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6

О ЮБИЛЕЕ, КОНФЕРЕНЦИИ И АРХЕОЛОГИИ РЕГИОНА
Прошедший год у археологической общественности Центрального Черноземья прошел
под знаком знаменательного юбилея: 125-летия первых археологических раскопок, организованных и проведенных под эгидой Императорской Археологической Комиссии. Это событие
связано с финансированием исследований в Тамбовской и Воронежской губерниях. Во втором случае речь идет о Задонском уезде, ныне – Задонском районе Липецкой области. Статус работ предопределялся и предопределяется тем, что ИАК во второй половине XIX –
начале XX вв. являлась единственным в Российской Империи государственным центральным
органом в области археологии. А тот факт, что в 1888 году одним из объектов исследований стали древности в окрестностях Задонска, неизменно фигурирующие в научной литературе по эпохе бронзы вплоть до настоящего времени как «Тюнинское Селище» и «Погребище», говорит сам за себя. Проведение данных работ - это заслуга членов Воронежского
Губернского Статистического Комитета монаха Задонского Богородицкого мужского монастыря Отца Геронтия и Леонида Борисовича Вейнберга, положивших начало археологическим работам в крае с научной целью.
Этому знаковому событию 20-22 декабря 2013 года была посвящена межрегиональная
научная конференция «Археология Восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы». Мероприятие было организовано и проведено в Липецке благодаря совместным усилиям и финансовому участию целого ряда организаций и учреждений Центрального Черноземья: Управления культуры и искусства Липецкой области, Липецкого государственного
педагогического университета, ООО Научно-производственное объединение «Черноземье»
(г. Липецк), Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская археологическая
экспертиза» (г. Белгород), Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области, Липецкой областной научной общественной организации «Археолог», Общество с ограниченной ответственностью «Терра» (г. Воронеж). В решении отдельных
вопросов организационного характера помощь также была оказана кафедрой археологии и
истории древнего мира Воронежского государственного университета.
Открыли форум заместитель главы администрации Липецкой области Л.В. Куракова и
ректор Липецкого государственного педагогического университета П.Г. Бугаков. Эти руководители всегда оказывали и оказывают действенную помощь для развития археологии не
только в Липецкой области, но и Центрального Черноземья в целом. Старт этому важному
мероприятию был дан в Липецком государственном педагогическом университете. Здесь
же прошло и пленарное заседание, а после обеденного перерыва работа была продолжена в
шести секциях.
Последующие два дня работа конференции проходила под Липецком на базе отдыха
«Бригантина». Всего в ней приняли участие 123 деятеля науки, образования и культуры
Российской Федерации и Украины. Российская Федерация была представлена 97 учеными
вузов, академических структур и культурных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга,
Белгорода, Борисоглебска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Ельца, Ижевска, Курска, Липецка, Новосибирска, Петрозаводска, Пензы, Рязани, Самары, Саратова, Тамбова,
Твери, Ульяновска. 26 украинских ученых-археологов представляли учреждения и организации Киева, Донецка, Луганска, Одессы, Полтавы, Симферополя, Харькова, Чернигова. В целом же за три дня конференции в обсуждении затронутых проблем археологии участвовали
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более 150 человек, в том числе 11 докторов и 44 кандидата исторических наук, а также
учителя школ, краеведы, руководители общественных и некоммерческих организаций, аспиранты, студенты.
В рамках конференции работали следующие секции:
1. История археологических исследований.
2. Древности эпохи камня и бронзы.
3. Ранний железный век: этнокультурные процессы эпохи.
4. Славяно-русские древности.
5. Кочевники средневековья.
6. Сохранение и популяризация археологического наследия: опыт, итоги, проблемы.
В последние десятилетия в Липецке организован и проведен целый ряд научных конференций археологической направленности, которые неизменно выделялись как обширностью
территориального охвата участников, так и их численностью. Такая активность научной
общественности свидетельствует о ее большом интересе к обсуждаемым проблемам, связанным с сохранением и всесторонним изучением археологического наследия. В этой связи
мы особенно благодарны украинским коллегам, которые, несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию внутри своей страны, нашли возможность приехать на
нашу встречу, придав ей своим действенным участием по-настоящему международный
статус.
Следует также отметить еще одну особенность данной конференции, организаторами
которой, как уже было отмечено, выступил ряд государственных, коммерческих и общественных организаций Центрального Черноземья. Отрадно, что это произошло именно
сейчас, когда в российской археологии, к сожалению, наметилась неприятная тенденция измерять ее успехи кубометрами и рублями. С одной стороны, учитывая скромность государства в выделении достойных денежных средств для изучения и сохранения своего историкокультурного наследия, стоит только радоваться, что у археологии и археологов открылись
реальные и законные возможности решать проблему самостоятельно, а с другой, очевидным стало и другое: среди новой волны археологов появилось много таких, которые археологию стали использовать в качестве очень удобного (я бы сказал, романтического) прикрытия элементарной наживы. Более того, из-за провалов в законодательстве в борьбу за
новостроечные проекты все активнее стали включаться организации, вообще не имеющие
никакого отношения к археологии: для них лозунг «Цель оправдывает средства» был и
остается ключевым. А отсюда – полное игнорирование норм элементарной человеческой
этики (к сожалению, не могу сказать профессиональной из-за отсутствия таковой в бизнес-археологии), стремление за жалкие гроши использовать добросовестных археологов
(т.е. «втемную»), нежелание расходовать средства на максимально широкое применение
методов естественных наук, на реставрацию и реконструкцию находок, и все из-за того,
чтобы идти на любой демпинг во время тендеров, торгов, котировок и оставаться при
этом в выигрыше. Отличие археологов от дельцов в том и заключается, что первые из них в
нынешних условиях не только учатся зарабатывать, но и понимают необходимость в расходовании средств на мероприятия, делающие археологию наукой: оплачивают научные командировки, стажировки и разного рода курсы, работу специалистов смежных дисциплин,
устраивают выставки, издают научные сборники и буклеты, поддерживают детские археологические экспедиции. Еще одним из таких образцов значимого вклада в развитие архео8

логии являются и конференции, подобные сегодняшней, высокий уровень проведения которой
стал возможен благодаря, в первую очередь, финансовому участию отмеченных выше организаций. А поскольку они возглавляемы молодыми людьми, сохраняется уверенность, что
аналогичного рода благородные порывы станут в Центральном Черноземье доброй традицией и достойным примером для других регионов.
В ходе заслушивания и обсуждения докладов участники конференции познакомились с
результатами проводимых сегодня как в Российской Федерации, так и в Украине полевых,
лабораторных и историко-архивных исследований разных археологических эпох на территории Восточной Европы. По многим затронутым проблемам завязывались жаркие дискуссии. Несомненно, что такого рода мероприятия способствуют пропаганде историкоархеологических знаний, пониманию особой значимости в изучении нашего древнейшего
прошлого, воспитанию патриотизма, сохранению археологического наследия человечества.
В резолюции, принятой по итогам работы конференции, подчеркнуто, что одной из актуальных задач современных государств на постсоветском пространстве является создание системы ценностей, способствующих росту национального самосознания, толерантности, гражданской ответственности, глубокого уважения к наследию предков. Важнейшим
механизмом для ее решения является реконструкция событий давно минувших эпох для таких областей как наша, Липецкая. Она – одна из самых маленьких в России, но в экономическом отношении – очень динамично развивающаяся. Прошедшая конференция наглядно показала: Липецкий край может гордиться не только своими экономическими достижениями,
но и по праву претендовать на статус одного из регионов, успешно создающих условия для
реального вклада в сохранение и изучение богатейшего историко-культурного наследия.
Учитывая, что сроки представления материалов для формирования сборника по итогам
работы конференции были достаточно сжатыми, некоторые авторы по объективным
причинам не успели подготовить развернутые публикации своих выступлений. Исходя из
этого, мы посчитали справедливым включить в предлагаемый Вашему вниманию сборник
весь спектр представленных материалов. Поэтому в нем Вы найдете как достаточно объемные статьи, так и заметки, тезисы, краткие аннотации.
Считаем также необходимым напомнить, что участниками нашей конференции были
не только известные ученые-археологи, авторитетные специалисты в истории науки,
опытные организаторы охранных исследований, но и начинающие археологи в лице аспирантов и студентов. Представленные тексты молодых исследователей мы публикуем, принимая во внимание, в первую очередь, рекомендации их научных руководителей, которые,
надеемся, подошли с высокой степенью ответственности к проверке их научного содержания, стиля, грамотности, правильности оформления, соблюдения профессиональной этики,
такта и корректности.
А.Н. Бессуднов,
ответственный редактор
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ОХРАНЫ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
© 2014

М.С. Рязанцев

Управление культуры и искусства Липецкий области, Липецк
В своём сообщении от лица уполномоченного органа в сфере сохранения культурного наследия, коим является управление
культуры и искусства Липецкой области, мы
постараемся отразить некоторые проблемы
сохранения памятников археологии в нашем
регионе.
Всего в Липецкой области выявлено и
находится на государственной охране 3200
объектов культурного наследия, из которых
2100 – памятники археологии, составляющие
от общего числа памятников более 60%. Основная часть из них выявлена в 50-90 годы
ХХ-го века до принятия современного законодательства. И нетрудно представить, в каком виде до нас дошла информация о точном
местоположении памятников и их размерах.
Таким образом, на первый план выходит
проблема учёта объектов археологического
наследия. По имеющимся спискам для Липецкой области, одной из самых маленьких в
Российской Федерации, известен достаточно
большой массив объектов, однако у основной
части из них отсутствуют четкие границы, что
создаёт значительные проблемы особенно при
согласовании документации по территориальному планированию районов и разработке генеральных планов поселений. В связи с таким
положением дел, а отсюда и невозможностью
предоставления точной информации о территории памятника, мы вынуждены добавлять к
документам требования, обязывающие уточнить его границы при проведении хозяйственных работ как непосредственно на его
площади, так и вблизи его.
Не добавляет оптимизма и нереализованность норм Федерального закона (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации», далее ФЗ-73) о включении выявленных
объектов в единый государственный реестр
объектов культурного наследия. Как известно,
в соответствии с его статьями объект археологического наследия считается выявленным с
момента обнаружения, однако при этом из
контекста Закона так и остается непонятным,
что считать моментом обнаружения. Для
включения объекта в реестр необходима государственная историко-культурная экспертиза, но в то же время в силу закона памятники
археологии уже априори объявлены объектами федерального значения. Если учесть, что
категория объекту присваивается только при
постановке на госохрану нормативным правовым актом, то можно ли считать все без исключения памятники археологии стоящими
на госохране с момента их обнаружения. В
создавшейся ситуации пока так и остается непонятным, в чём кроется причина отсутствия
актов Правительства РФ по постановке на госохрану объектов археологического наследия.
Поскольку статус памятника археологии
остается неопределенным, то нет достаточных
оснований и для юридического оформления
охранных обязательств, так как государственная собственность на них не разграничена до
сих пор, а земельный участок и памятник археологии находятся в гражданском обороте
раздельно. Вот и получается, что памятник
археологии не имеет самостоятельного статуса объекта недвижимого имущества, и, как
следствие, не имеет собственника, а это значит, что никто не несёт ответственности за его
сохранность.
Такого рода коллизии в федеральном законодательстве не дают в полной мере орга10

нам субъекта РФ решать поставленные задачи
в сфере сохранения памятников археологии.
Ещё одна проблема проявилась вследствие работы межведомственной рабочей
группы под руководством управления культуры Липецкой области по выделению и
оформлению земельных участков на территориях объектов культурного наследия. Оказывается, законодатели «забыли» прописать в
земельном и градостроительном кодексах, что
территория памятника – это тоже объект землеустройства. Вследствие образовавшегося
правового пробела у Федеральной кадастровой палаты появляются «законные» основания отказывать в обременении земельных
участков, находящихся на территориях памятников. Охранные зоны – пожалуйста, а
территории – нет. А это означает, что при покупке или межевании земельного участка
юридическое и физическое лицо не увидят на
кадастровом паспорте информации об обременении его памятником археологии – а значит, будут вправе осуществлять хозяйственное освоение объекта культурного наследия
без учёта его сохранения.
Что мы имеем в итоге? У сожалению, он
абсолютно неутешителен, так как 60% объектов культурного наследия потенциально не
защищены от разрушения.
Но можно ли как-то бороться со сложившейся ситуацией? Однозначно – да. И, прежде всего, – через обязательное согласование
хозяйственного освоения земельных участков
с уполномоченным органом охраны памятников. Хотя и здесь не обходится без разного
рода недоразумений и казусов.
ФЗ-73 определил одним из объектов государственной историко-культурной экспертизы
– земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению. В нем читаем, что хозяйственное освоение (строительные, мелиоративные и другие работы) проводятся после
проведения данной экспертизы. Однако при
этом до сих пор отсутствует в положении понятие об экспертизе, порядке её проведения,

не указано, кто имеет право её проводить, отсутствует перечень того, что она в себя включает, каков её итог и прочее. Образно говоря,
мы имеем инструмент, а как им пользоваться
не знаем. Нет инструкции.
Пока же на данный момент считаем возможным заключить, что понятия экспертизы
земельного участка и работы по выявлению
объектов археологического наследия тождественны. Поэтому в такой ситуации абсолютно правомерно, что Открытый лист имеет статус документа, подтверждающего право исследователя проводить государственную историко-культурную экспертизу земельных
участков,
подлежащих
хозяйственному
освоению.
Однако тут же мы сталкиваемся с другой
проблемой: проведение озвученной экспертизы перед началом хозяйственных работ. В
2009 году стоило немалых усилий включение
в закон Липецкой области статьи 11 об обязательном согласовании хозяйственных работ и
их проектов с управлением культуры, что, конечно, привело к определенной нормализации
работы, и позволило нам все более эффективно применять кодекс Липецкой области об
административных правонарушениях в сфере
сохранения памятников. Положительная тенденция в этом отношении налицо. Хотя проведенный в 2012 году анализ строительной
отрасли на предмет выдачи разрешений на
строительство оказался не столь утешительным, как того хотелось бы. Вывод в данном
случае однозначен: только всесторонняя вовлечённость органа охраны памятников в систему государственной власти на правах не
молчаливого наблюдателя, а полноценного
участника процесса с правом голоса, способна
исправить ситуацию с сохранением памятников археологии.
Для этого у нас нет лобби групп или другого административного ресурса. Но есть горячее желание добиваться высокой результативности проводимых мероприятий по сохранению объектов историко-культурного насле11

дия, рассказывать о важности проводимой
работы, что, в частности, выливается в ежегодное издание буклета «Археологические
открытия» и тематического альманаха «Исторический квартал». Непосредственно перед
конференцией на основе коллекций, выявленных в последнее десятилетие при охранных
мероприятий на археологических памятниках
Липецкой, Белгородской и Воронежской областей была организована выставка археологических предметов и коллекций «Спасённые
древности». В настоящее время полным ходом идет создание музея археологии, на который уже выделены необходимые средства.
Становится уже доброй традицией организовывать и проводить такие замечательные как
сегодня археологические конференции.
Конечно же представленное вашему вниманию сообщение не претендует на полноту
освещения всех существующих проблем в

этой области, и, тем более, не представляет
собой отчёт о проделанной работе. А свое выступление мы хотим завершить выражением
уверенности в том, что для успешного сохранения памятников археологии усилий отдельных регионов и личностей будет недостаточно. Здесь решающей является сплоченность
всего археологического сообщества.
В Послании к Федеральному Собранию
12 декабря 2012 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Мы
должны не просто уверенно развиваться, но
и сохранить свою национальную и духовную
идентичность, не растерять себя как нация.
Быть и оставаться Россией». И применительно к историко-культурному наследию кто
как не археологи, в первую очередь, могут
оказать действенную помощь в решении таких стратегических для страны задач.
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ИЗ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИАК ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ
ИЗУЧЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
© 2014

Е.Ю. Захарова

Воронежский государственный университет, Воронеж
На протяжении второй половины XIX –
начала XX вв. ИАК являлась единственным
государственным центральным органом в
области археологии. Авторами фундаментального исследования по истории ИАК
(СПб., 2009) обосновано выделение трёх
«эпох» в деятельности этого учреждения, соответствующих времени председательствования в нём С.Г. Строганова (1859-1882),
А.А. Васильчикова (1882-1886), А.А. Бобринского (1886-1917 (1918). Эволюция роли
ИАК в археологическом изучении центрально-черноземных губерний России прослеживается в рамках двухчленной периодизации:
1859 – 1886 гг.; 1886 – 1917 гг.
В первый период (1859 - 1886) сформировались следующие направления деятельности ИАК в отношении археологических
древностей Центрального Черноземья:
- контролирование процесса обнаружения случайных находок, при этом приоритетное внимание уделялось работе с кладами;
- привлечение к сотрудничеству Губернских Статистических Комитетов.
Принципиальным отличием второго периода (1886-1917) является включение археологических древностей Центрального Черноземья в сферу научных интересов ИАК, что
повлекло значительное расширение направлений ее деятельности по их изучению. К уже
сформировавшимся на первом этапе добавляются следующие:
- Вменение в служебные обязанности
каждого из трёх штатных членов ИАК «заведовать» определенным районом страны (1896
г.). А.А. Спицыну поручено «заведовать» тем

регионом, в который включено Центральное
Черноземье.
- Привлечение к сотрудничеству учёных,
работающих на археологических памятниках
Центрального Черноземья, в рамках создания
вокруг
ИАК
коллектива
членовкорреспондентов и сверхштатных членов
(Д.Я. Самоквасов – член-корр. с 1886 г.,
сверхштатный член с 1891 г.).
- Финансирование Комиссией инициатив
отдельных исследователей и обществ Центрального Черноземья: в 1888 году впервые
выделены деньги для исследований в Воронежской (200 руб.) и Тамбовской (400 руб.)
губерниях; всего с 1891 по 1916 гг. субсидии
получили 17 экспедиций, работавших
в регионе.
- Планомерный характер взаимодействия
с Губернскими Статистическими Комитетами
и Губернскими Учёными Архивными Комиссиями.
В целом, значение ИАК в археологическом изучении Центрального Черноземья
России определяется следующими видами ее
деятельности: архивирование археологической информации; регламентация процедуры
полевых и камеральных исследований; научное консультирование местных деятелей;
финансирование полевых работ.
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МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ АРХЕОЛОГИИ В РОССИИ
© 2014

А.С. Смирнов

Институт археологии РАН, Москва
Многовековая
дихотомия
«МоскваПетербург» проявлялась и проявляется во
многих сторонах повседневной, общественной и научной жизни.
В истории науки тезис о существовании
двух исторических школ, московской и петербургской, провозглашался учеными еще на
рубеже XIX - ХХ в. Об этом неоднократно
писал Н.П. Милюков (Милюков, 1990. С. 161162), хотя сам считал себя главным движителем сближения историков двух столиц (Корзун, 1999. С. 171-179). Свое видение противоречий в деятельности московской и петербургской исторических школ изложил в 1918
г. профессор Санкт-Петербургского университета А.Е. Пресняков (Пресняков, 1920).
Московская историческая школа, у истоков которой стоял Т.Н. Грановский, сформировалась под влиянием научного наследия
С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Для нее
характерно многоаспектное изучение прошлого и повышенное внимание к социальноэкономическим проблемам на фоне широких
исторических обобщений.
Яркими представителями петербургской
школы, основоположником которой принято
считать М.С. Куторгу, являлись С.Ф. Платонов, А.А. Лаппо-Данилевский, А.Е. Пресняков. Ей свойственен углубленный характер
изучения источников, внимание к фактологической стороне исторического процесса, систематизации, берущие свое начало в трудах
А.Л. Шлёцера, Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера.
В истории археологической науки вопрос
существования и антиномии московской и
петербургской археологических школ не получил столь законченного решения. Это же
можно сказать и о деятельности археологических институций, существовавших в двух

российских столицах. Хотя эта проблема интересна с многих точек зрения, позволяя анализировать как когнитивные, так и социокультурные институты в истории отечественной археологии, оценивать их влияние на
формирование современной науки.
Москва в глазах археологов ассоциируется, прежде всего, с Московским археологическим обществом, созданным в 1864 г и руководимым вплоть до 1917 г. членами семьи
Уваровых.
Общество объединяло в своих рядах значительное число членов, большая часть которых не являлась московскими жителями. Другими словами, МАО было московским обществом лишь по месту расположения своего
руководящего органа, опять же во многом
персонифицировавшегося с А.С. Уваровым и
его женой П.С. Уваровой. Но по составу своих членов это было, вне всякого сомнения,
всероссийское общество, объединявшее провинциальных деятелей науки и просто любителей прошлого в самом широком смысле
этого слова. В своем большинстве дилетантов
и любителей. Многие из них не имели диплома историко-филологического факультета, а
нередко и высшего образование.
Это не спонтанно сложившаяся картина, а
принципиальная позиция создателей и руководителей общества. Свою главную задачу
они видели в объединении провинциальных
подвижников археологии, в пропаганде необходимости изучения и сохранения археологических памятников в глубинах российских
губерний, утверждении основ русской исторической культуры.
«Под влиянием чувства народности…
возникают
археологические
общества»
утверждал А.С. Уваров на первом заседании
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МАО, объясняя необходимость публичности,
как одного из главных приоритетов деятельности общества. «Мы надеемся этим путем
скорее распространить в публике понимание
и любовь к археологии» (Древности, 18651867. С. II, IV).
Эти программные задачи, поставленные
перед обществом, объясняют, почему МАО
прилагало усилия по созданию своих отделений в разных частях Российской империи.
Отделение общества существовало на Кавказе
(1901). П.С. Уварова предпринимала шаги по
организации отделения в Варшаве (ЦИАМ. Ф.
454. Оп. 2. Д. 224. Л. 4). К сожалению, в силу
различных, в том числе внутриполитических
обстоятельств, подобные устремления не всегда поддерживались правительством.
Появление и утверждение русских археологических съездов, новой формы организации археологической науки, так же обязано
стремлению Московского археологического
общества к организации и структуризации
региональных научных сил.
Отделения Предварительных комитетов
съездов на местах, по сути, превращались на
несколько лет в провинциальные отделения
МАО, объединяя и направляя усилия местных научных обществ и отдельных
исследователей.
Заслуга съездов в этой области несомненна, что не раз провозглашалась нашими
предшественниками и современными исследователями. Археологические съезды способствовали созданию Казанского общества истории, археологии и этнографии, интенсификации исследований Кавказа, Причерноморья
и юга России в целом. Эти факты и их положительная оценка стали аксиомой в истории
отечественной археологии.
Но нельзя забывать и о том, что многие
современники справедливо упрекали МАО и
организованные обществом съезды в стремлении к излишней популярности, ведущем к
распространению дилетантизма в научной
деятельности. Это отмечали даже члены общества. В.А. Городцов подготовил для об-

суждения на XIV съезде (Чернигов, 1911 г.)
свою работу «Положение и Инструкция для
производства археологических раскопок». Но
никакой реакции на этот труд со стороны делегатов не последовало. Как с сожалением
отмечал Василий Алексеевич, «в числе членов
этого съезда не оказалось ни одного компетентного лица, которое бы взяло на просмотр
и оценку рукопись» (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Оп.
1. Д. 336. Л. 184).
С критикой деятельности съездов выступала и Археологическая комиссия, которая с
90-х годов XIX в. была включена в качестве
эксперта в структуру подготовки съездов. С
одной стороны, Археологическая комиссия
ратовала за бóльшую специализацию съездов,
упрекая устроителей за неоправданное стремление охватить все возможные и невозможные вопросы. «Программы съездов представляют целые печатные брошюры, заключающие многие предметы, которые заведомо не
могут быть подвергнуты обсуждению». По
мнению комиссии, это объяснялось тем, что к
организации съездов привлекались исследователи, далекие от профессиональных занятий
археологической наукой. Комиссия не без оснований предлагала «ограничить право голоса
в постановлениях археологических съездов,
предоставив оное лишь членам научных
учреждений» (РГИА. Ф. 733. Оп. 143. Д. 12.
Л. 71-72). В последние годы своей деятельности А.А. Бобринский и вовсе считал необходимым
передать
право
организации
съездов Археологической комиссии, которая
должна была принять на себя инициативу
в их «созвании» (РГАДА. Ф. 1412. Оп. 8. Д.
163. Л. 60).
Подобная критика была не беспочвенна и
позволяет согласиться с тем, что упреки Московскому археологическому обществу в
аморфности научных целей организуемых им
съездов и, нередко, в дилетантизме представленных рефератов, имеют основания.
Кроме Московского археологического
общества в первопрестольной действовало
еще одно негосударственное учреждение,
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оказавшее значительное влияние на институализацию
региональных археологических
структур. Имеется в виду созданный в 1907 г.
на частные средства и возглавлявшийся все
годы своего существования А.И. Успенским
Московский археологический институт, обладавший целой сетью филиалов в различных
губерниях европейской России. В дореволюционной время были открыты отделения института в Смоленске, Витебске, Нижнем Новгороде, Калуге, Ярославле, Ростове Великом.
Велись переговоры об открытии отделений в
Вильно (ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1. Карт. 6. Д. 25.
Л. 3-4), Орле и Курске (ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1.
Карт. 4. Д. 40. Л. 1).
После 1917 г. были созданы отделения в
Воронеже, Оренбурге, Казани (РГИА. Ф.
1037. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-3) и делались попытки
открыть таковое в Рязани (ОР РГБ. Ф. 434.
Оп. 1. Карт. 3. Д. 20. Л. 1; Карт.7. Д.20. Л.3-4).
За двадцать пять лет своей деятельности
МАИ организовал девять отделений института и предпринял попытки создать еще три.
Пример МАИ привел к появлению после 1917
г. археологических институтов в Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону.
Формально Московское археологическое
общество и Московский археологический институт принадлежали к различным формам
общественных учреждений. Первое – научное
общество, второе – высшее учебное заведение. Но их объединяет целый ряд общих черт.
Прежде всего, – стремление к распространению исторических и археологических знаний
в широких кругах общества, усилия к популяризации археологической науки, к привлечению новых адептов изучения материальных
свидетельств прошлого, утверждение и пропаганда официально-государственных взглядов на историю российской державы.
Желание охватить в своей деятельности
как можно более широкие круги общества
неизбежно приводили Московский археологический институт, как и МАО, к снижению
научного уровня своей деятельности, адаптации методов и методик науки до уровня, до-

ступного дилетантам, не ставящим своей целью профессиональное изучение материальных свидетельств прошлого. Но охотно отдававшимся популяризаторской деятельности
или сбору первичных сведений для профессионального сообщества, в чем нередко достигали больших успехов.
При всех негативных последствиях подобного подхода к организации научной деятельности и преподаванию археологических
дисциплин, нельзя не согласится с тем, что
Москва, в глазах провинциального общества,
была признанным организационным центром,
морально, а в ряде случаев и материально,
поддерживавшим подвижников на местах,
которые в глазах губернского общества нередко выглядели маргиналами, в лучшем случае, чудаками.
Один из слушателей МАИ писал директору института о реакции сослуживцев на его
увлечение археологией. «Это дело среди меня
окружающих вызывает лишь иронию, а в редких случаях жалкие платонические сочувствия. Бывают моменты, что вера моя в мое
дело колеблется. Но… я теперь глубоко верю,
что, благодаря Вам и Вашему институту, моя
мечта осуществится» (ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1.
Карт. 7. Дело 52. Л. 2).
Специфика московских археологических
объединений сказались и на индивидуализированной форме их управления. Единоличное
главенство П.С. Уваровой и А.И. Успенского
на фоне многочисленных, но далеко не всегда
авторитетных, а то и вовсе не профессиональных членов, выглядит вполне оправданным и
рациональным. При этом и графиня, и архивариус Московского отделения Архива министерства императорского двора не принадлежали к университетско-академической корпорации, хотя и имели с ней тесные связи. П.С.
Уварова получила домашнее образование,
А.И. Успенский окончил Петербургскую духовную академию. В археологию они пришли
долгими и не всегда прямыми путями. Не отрицая высокого образовательного и интеллектуального уровня руководителей московских
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археологических организаций, следует признать, что они не имели комплексного гуманитарного университетского образования,
а главное, полноценной школы исследовательской работы, которую студенты университетов получали путем непосредственного
общения с профессорами на семинариях,
в индивидуальных беседах и при практических занятиях.
Аналогичные археологические структуры
северной столицы, совпадая по юридическому
статусу, так же будучи общественными объединениями, отличались по характеру
своей научной и организационной деятельности. Речь идет о Русском археологическом
обществе и Петербургском археологическом
институте.
Русское археологическое общество, созданное в 1851 г. на базе существовавшего с
1846 г. кружка антиквариев, изначально объединяло в своих рядах преимущественно
представителей научной элиты, прежде всего
членов университетской профессорской корпорации и Академии наук.
РАО являло собой закрытую корпоративную организацию. Существовало предписание, согласно которому «лица, не принадлежащие к обществу, могут присутствовать в
обыкновенных заседаниях по представлении
одного действительного члена и с согласия
председателя» (ПСЗРИ. Собр.2. Т. XXIV. Отд.
2. 1849. № 23606. СПб., 1850. С. 137-138).
Руководители общества не стремились к
активному расширению числа своих членов за
счет провинциальных участников. В его заседаниях не ставился вопрос об организации
каких-либо региональных представительств
или отделений.
Деятельность РАО была сосредоточена на
решении профессиональных проблем, формулировании конкретных научных гипотез. Вопросы популяризации не занимали скольконибудь существенного места в программах
общества. Археологическая наука, в академическом понимании этого термина, главенствовала в интересах его членов. Заседания

общества по своему составу, обсуждаемым
вопросам и уровню научных дискуссий были
сопоставимы с заседаниями университетских
кафедр. Для приглашенных докладчиков выступление на заседаниях РАО было серьезным научным экзаменом, а одобрение членов
общества - значительным шагом на ниве профессиональной науки.
Не удивительно, что во главе Русского
археологического общества не было монопольного руководителя, как в МАО. Это
было объединение авторитетных ученых, что
исключало появление однозначно признанного лидера, с большей или меньшей степенью
авторитарности
руководившего
своими
коллегами.
В существующей литературе Русское археологическое общество, а с ним и Археологическую комиссию, нередко связывают с организацией областных археологических съездов, видя в последних созданную петербургскими археологами альтернативу съездам
МАО (Серых, 2005. С. 121-122). Это не совсем так. Областные археологические съезды,
в отличие от всероссийских, не были результатом деятельности какого-либо столичного
общества. Они порождены развитием региональных научных сил, стремящихся занять
достойное место в структуре археологических
институций Российской империи. Хотя представители северной столицы охотно принимали в них участие, в определенной степени
фрондируя всероссийскими съездами.
Петербургский археологический институт
во многом послужил прообразом московского. Но нельзя не заметить более тесную связь
ПАИ со столичным университетом, нежели
это было в Москве, где МАИ с университетом
не связывали столь близкие отношения. Директорами археологического института в Петербурге были такие известные ученые как
ректор университета И.Е. Андреевский, профессор Петербургской духовной академии
Н.В. Покровский, академик С.А. Платонов.
Второй отличительной чертой Петербургского археологического института было то,
17

что ПАИ за более чем сорок лет своего существования, с 1878 г. по 1922 г., ни разу не
предпринял усилий к образованию своих
представительств в губерниях. Профессора
института по просьбе провинциальных
археологов несколько раз читали лекции в
Пскове, Новгороде, Твери. Но никаких попыток придать подобным чтениям постоянный
характер не предпринимался. Вопрос об
учреждении в этих городах филиалов ПАИ
даже не поднимался.
Взгляды РАО на задачи и форму деятельности научных археологических обществ во
многом разделяли и члены Археологической
комиссии. И в этом нет ничего удивительного. В единстве позиций проявилась, прежде
всего, близость кадрового состава этих двух
учреждений. Помимо председателя и административно-технических служащих, немногочисленные штатные сотрудники комиссии
были тесно связаны с университетским и академическим миром. Внештатные члены
АК, присутствие которых сближало это учреждение с научными обществами, так же в
большинстве своем были профессиональными
учеными.
Археологическая комиссия, несмотря на
поставленные перед ней государственные задачи в области управления археологическим
наследием страны, не имело постоянных
представительств на местах. Если не считать
нескольких членов АК, надзиравшими за отдельными античными памятниками Северного Причерноморья.
Следует признать, что комиссия не особо
стремилась утвердить свое присутствие на
местах, найти опору в местных археологических объединениях и обществах. Лишь в случае крайней нужды она обращалась к ним, но
лишь как к источникам информации, а не как
к своим единомышленникам на местах, проводящих в жизнь идеи и проекты государственного учреждения. В ряде случаев комиссия недвусмысленно отказывала местным
обществам и архивным комиссиям в праве
производить какие-либо действия в части

охраны памятников, не желая делиться своими полномочиями (РА НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1,
1893 г. Д. 24. Л. 10; 1900 г. Д. 55. Л. 1). Хотя
комиссия формально и не имела на это право,
в существовавших тогда реалиях она вполне
могла обойти эти условности.
А.А. Бобринский в своих проектах реорганизации Археологической комиссии пытался восполнить этот недостаток, предлагая
расширить число представителей на местах,
но каких-либо принципиальных изменений в
структуре комиссии так и не произошло.
Несомненной заслугой Археологической
комиссии была централизация выдачи открытых листов, что давало в ее руки права контроля за полевой деятельностью значительной
части археологов, как профессионалов, так и
любителей. Но следует признать, что комиссия к этой обязанности нередко относилась
достаточно формально. Отказы в выдаче открытых листов на право раскопок весьма и
весьма редки.
Представляется вполне обоснованным
утверждение, что в среде археологического
сообщества Российской империи существовало два принципиально различных понимания
целей и задач в деятельности археологических
институций.
Московское археологическое общество и
Московский археологический институт были
наиболее яркими представителями того
направления, которое считало своей главной
задачей популяризацию археологической
науки, продвижение археологических знаний
в максимально широкие круги провинциального российского общества, видя в подобном
подходе пути решения проблемы сохранения
археологического наследия страны и утверждения среди народа представлений о русской национальной истории. Понимая, что
совместить подобные, рассчитанные на привлечение максимального числа функционеров, действия с сохранением высокого уровня
научной деятельности, свойственного профессиональным ученым, практически невозможно, руководители МАО и МАИ соглаша18

лись на либерализацию требований к своим
членам, снижая уровень научной критики их
действий и трудов.
Русское археологическое общество, члены Археологической комиссии видели свое
предназначение в развитии профессионализации археологической науки, концентрации
усилий профессиональных ученых для решения конкретных научных проблем. Наука, а не
общественно-организационная и популяризаторская деятельность, была их главной целью,
ради которой они были согласны пожертвовать вниманием провинциальных коллег и
единомышленников.
Характеризуя эти два различных по своим
методам и целям подхода к археологической
деятельности, автор далек от мысли считать
какое-либо из них ложным или же противопоставлять их друг другу. Хотя на персональном
уровне подобное противостояние в те годы
имело место.
Археологи Москвы и Петербурга удачно
дополняли друг друга, составляя достаточно
продуктивный симбиоз, позволявший, с одной
стороны, создавать единое информационное
и, в определенной степени, образовательное
пространство, способствуя творческой самореализации местной интеллигенции. С другой, заниматься решением научных проблем,
требующих профессиональных навыков и
глубоких специальных знаний.
Следует добавить, что нарисованная автором картина, в определенной степени утрирована. В реальной жизни, конечно же, не
существовало столь выраженного дуализма.
Наука и популяризация присутствовала в
обоих случаях. Но охарактеризованные предпочтения в действиях московских и петербургских ученых сомнения не вызывают.
В настоящее время трудно однозначно
объяснить экстравертные устремления Московских археологов и интровертное поведение их петербургских коллег. Не исключено,
что в этом явлении присутствуют те же причины и особенности научной деятельности,
что и у представителей московской и петер-

бургской исторической школ, с чего мы начали свое повествование. Стремление историков-москвичей к широким историческим
обобщениям, формировавшее традиции московской исторической школы, могло подтолкнуть представителей археологической
науки к общению с максимально широким
кругом своих действительных и потенциальных коллег в многочисленных губерниях Европейской России.
Сосредоточение представителей петербургской исторической школы на детальном
анализе конкретных фактов, традиции немецкой исторической школы, прослеживающиеся
в ученом мире северной столицы, способствовали формированию более закрытой и профессиональной ученой корпорации. Выходцы
из этого сообщества, составлявшие основу
петербургских археологических структур,
могли принести свойственные ему традиции в
среду археологов.
К тому же ученые северной столицы были
ближе к правящим кругам империи. Достаточно вспомнить председателей РАО - герцога Максимилиана Лейхтенбергского, великих
князей Константина Николаевича и Константина Константиновича. А власть далеко не
всегда поощряла устремления по организации
новых общественных структур на местах. Известно, что МАО не раз имело трения с правительством на этой почве.
Но какие бы объяснения мы не приводили, следует признать, что оба подхода к формированию и деятельности археологических
институций дореволюционной России являлись объективно необходимыми и дополняющими друг друга. Они способствовали комплексному и всестороннему развитию отечественной археологической науки, формированию единого научного сообщества столичных
ученых и региональных исследователей, сочетающего фундаментальность академических
разработок и обширность и постоянное пополнение источниковой базы. Только подобным комплексным путем было возможно
обеспечить продвижение достижений столич19

ной науки на места, способствуя появлению в
губернских городах профессиональных ученых-археологов, утверждению в широких
кругах российского общества понимания
важности и уникальности исторических и археологических свидетельств, необходимости
их сохранения и тщательного изучения.
Сочетание социокультурных и когнитивных институтов является основой существования и развития всех научных дисциплин.

Рассматривая представленную нами картину
на более высоком таксономическом уровне, в
контексте
истории
науки
в
целом,
можно утверждать, что археология не является исключением и деятельность наших предшественников в Москве и Петербурге
убедительно иллюстрирует правомочной подобного тезиса.

ЛИТЕРАТУРА
Вступительная речь председателя гр. А.С. Уварова // Древности. М., 1865-1867. Т. 1. С. II, IV.
Корзун В.П. Московская и петербургская школы русских историков в письмах П.Н. Милюкова
С.Ф. Платонову // Отечественная история. 1999. № 2. С. 171-179.
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. Т. I. С. 161-162.
ОПИ ГИМ. Ф. 431. Оп. 1. Д. 336. Л. 184.
ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1. Карт. 3. Д. 20. Л. 1; Карт. 7. Д. 20. Л. 3-4.
ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1. Карт. 4. Д. 40. Л. 1.
ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1. Карт. 6. Д. 25. Л. 3-4.
ОР РГБ. Ф. 434. Оп. 1. Карт. 7. Дело 52. Л. 2.
Пресняков А.Е. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского
государства». Пг., 1920.
ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXIV. Отд. 2. 1849. № 23606. СПб., 1850. С. 137-138.
РА НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1, 1893 г. Д. 24. Л. 10; 1900 г. Д. 55. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 8. Д. 163. Л. 60.
РГИА. Ф. 1037. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-3.
РГИА. Ф. 733. Оп. 143. Д. 12. Л. 71-72.
Серых Д.В. Всероссийские археологические съезды как форма организации археологической
науки во второй половине XIX – начале ХХ вв. Дисс… канд. ист. наук. Самара, 2005. С. 121-122.
ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Д. 224. Л. 4

20

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В ИМПЕРАТОРСКОМ ЭРМИТАЖЕ
© 2014

И.Л. Тихонов

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
близ Фанагорийской крепости в 1817 г., «и
хранить их с прочими подобными вещами в
особой комнате» (АГЭ Ф.1. Оп.1. 1831 г. Д.
14. Л.1). С 1831 г. начинают ежегодно поступать находки из раскопок Д.В.Карейши, а с
1833 г. из раскопок директора Керченского
музея А.Б. Ашика. Например, только в 1834 г.
из Керчи поступило в музей около тысячи
вещей (АГЭ Ф.1. Оп.1. 1831 г. Л. 214, 231,
233, 243, 257).
Вторым катализатором заметно подстегнувшим этот процесс стала подготовка к открытию Нового Эрмитажа, который был задуман в 1839 г. и проектировался Л. Кленце
как специальное музейное здание, первый
этаж которого должен был быть отведен
древнему искусству (рис. 1). По проекту Л.
Кленце в «Императорском музеуме» должны
были быть устроены специальные залы для
экспонирования античной скульптуры, ваз и
керченских древностей, соответственно этой
задачи, залы первого этажа были оформлены
архитектором в античном стиле. Для залов
нового музея изготавливалась и специальная
мебель; так, по проекту Л. Кленце были сделаны 3 витрины в форме обелисков с ножками
в виде грифонов, в которых были выставлены
серебряные предметы. Для кабинета керченских древностей Ф.А. Жиль предложил
большую вращающуюся восьмиугольную
витрину «для ожерелий, браслетов, цепочек и
небольших золотых предметов» (Пиотровский, 2000. С. 198).
Использовались и старые витрины «орехового дерева с зеркальными стеклами», в которых ранее выставлялись керченские древности. В 1859 г. по старым образцам были изготовлены еще 12 витрин для зала Боспорских
древностей (Жиль, 1861. С. 235; Власова,
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одному из крупнейших музеев мира – Государственному Эрмитажу, который является
также и археологическим музеем. Начало его
археологическому собранию было положено
еще в XVIII в. приобретением ряда антиков за
границей, среди которых особенно значительной была покупка коллекции древней скульптуры Ллойд-Брауна. С начала XIX поступают
и археологические находки с территории России. Однако, описание Эрмитажа, изданное в
1828 г. на французском языке в Берлине (Notice…, 1828) показывает, что в первой четверти XIX в. древности, за исключением некоторого количества античных статуй, расставленных беспорядочно для украшения интерьеров, и коллекции резных камней, занимали
до определенного времени ничтожное место в
экспозиции придворного музея. Новый этап в
собирании и экспонировании археологического материала начался после 1830 г., когда в
Эрмитаж поступили скифские древности,
найденные в кургане Куль-Оба. Керченские
находки поступили в Эрмитаж 18 февраля
1831 г. и были выставлены в Мальмезонской
галерее, где их осмотрел сам император Николай I. Мальмезонской галереей в Старом
Эрмитаже в то время называли Северный кабинет второго этажа Малого Эрмитажа, поскольку там были размещены картины из
Мальмезонского дворца в Париже. Сокровища из Керчи, равных которым не было ни в
одном из европейских музеев, настолько заинтересовали царя, что он повелел продолжать раскопки и выделил на их проведение
ежегодные денежные средства из своего Кабинета. Последовало также распоряжение императора передать в Эрмитаж из Публичной
библиотеки древности, найденные в гробнице
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щалась в Двадцатиколонном зале (рис. 7), а
античная скульптура, занимающая четыре зала в юго-западном углу здания (рис. 8), перемежалась европейской новой скульптурой.
В связи с покупкой коллекции маркиза
Кампана, в начале 1860-х гг. произошли серьезные изменения в экспозиции музея – почти
все залы первого этажа оказались заняты антиками. Керченские древности пришлось перенести в Двадцатиколонную залу, которую с
тех пор стали именовать «Керченской», а хранившееся в ней собрание расписных ваз, также значительно пополнившееся из коллекции
Кампана, разместили в четырех залах справа
от входа в юго-восточном углу здания.
В 1860 г. был расформирован особый
«Кабинет Императрицы» и археологические
находки из золота и серебра, хранившиеся
там, перешли в экспозиции первого этажа.
Экспозиция причерноморских древностей
также постоянно менялась за счет включения
в нее материалов новых раскопок, проводимых Императорской археологической комиссией. Так, во втором издании каталога зала
«Древностей Босфора Киммерийского» в 1872
г. появляется описание целой витрины, содержащей находки из кургана Большая Близница, раскопанного в 1864 г. (Императорский
Эрмитаж, 1872. С. 61). Ранее в ней были выставлены золотые украшения, найденные близ
Феодосии (Императорский Эрмитаж, 1864. С.
56). Многие вещи также были помещены в
другие витрины, в иных комбинациях. Все это
свидетельствует о том, что во вт. пол. 1860-х нач. 1870-х гг. Л.Э. Стефани вел очень активную работу на экспозиции музея, постоянно
добавляя в нее новые экспонаты. А вот третье
издание этого каталога, предпринятое на закате жизни академика в 1886 г. (Императорский
Эрмитаж, 1886), практически постранично
воспроизводило предшествующее издание
1872 г., что свидетельствовало о том, что эта
работа фактически прекратилась в начале
1870-х гг. и была возобновлена уже только
преемником Стефани – Г.Е. Кизерицким, ко-

2003. С. 78). В 1867 г. столярному мастеру
Якобсу было уплачено 850 руб. за изготовление «стеклянной пирамиды в бронзовой оправе для размещения некоторых предметов из
Керченских древностей, витрину для Керченской вазы и витрину для замечательной коллекции древних русских рублей» (АГЭ Ф.1.
Оп. 5. 1866 г. Д. 1. Л. 69). Для каждого зала
создавались свои витрины и шкафы, своя система освещения. По замыслу Кленце
архитектурное убранство зала, его содержимое, выставочные гарнитуры должны были
складываться в единое целое, создавая неповторимый облик музея, эмоционально
воздействующий на посетителя (Трофимова,
2010. С. 68).
Первоначально причерноморские древности были выставлены только в одном большом зале - Зале Босфора Киммерийского (рис.
2: 3) и примыкающей к нему галереи с тем же
названием (рис. 4). В центре здания Нового
Эрмитажа. В экспозиции было представлено
1700 предметов из драгоценных металлов,
бронзы, железа, стекла, глины, слоновой кости, дерева, тканей; около 500 расписных ваз,
175 амфорных клейм, 40 ламп, 23 мраморные
статуи и их фрагменты, 45 барельефов и
надгробий, 37 колонн и архитектурных обломков, 27 надписей на мраморе. К этому
следует добавить 2200, в основном, золотых
предметов, хранившихся в Кабинете императрицы на втором этаже музея (рис. 5). Таким
образом, общее число предметов, найденных
на юге России, составляло около 5000 (Жиль,
1861. С. 234-235).
Эти помещения с экспозициями причерноморских древностей были запечатлены в
1850-е гг. на акварелях К.А. Ухтомского, Л.
Премаци, Э.П. Гау (Воронихина, 1983. С. IXXVIII; Эрмитаж. История и коллекции, 1981.
С. 43). Также они видны на плане, приложенном к первому путеводителю по музею, изданному в 1861 г. начальником I отделения
Эрмитажа Ф. Жилем (Жиль, 1861) (рис. 6).
Экспозиция расписных античных ваз разме22

туэтками из Керчи выставлялись ритоны и
украшения из Семибратних курганов. В пирамидальных витринах были представлены
находки из Большой Близницы и кургана Карагодуашх. Три витрины (№ 27-29) содержали
многочисленные вещи, сосуды и украшения
из Куль-Обы. В шкафу №30 среди других
терракот красовались раскрашенные флаконы
в виде сфинкса с женской головой и в виде
Афродиты в раковине из Фанагории. Помимо
многочисленных ювелирных украшений и
иных произведений торевтики, здесь было
много расписной керамики, терракот, мраморной скульптуры в виде статуй, барельефов, надгробий, саркофагов. В специальных
стеклянных витринах помещались деревянные саркофаги из гробниц Керчи и Тамани.
Были и находки из Ольвии, Херсонеса, Кубанских курганов.
Еще четыре зала занимала экспозиция
расписных ваз Отделения древностей, основу
которой составляли коллекции Пицатти, Кампана и других собирателей. Но эрмитажное
собрание античной расписной керамики постоянно пополнялось и за счет раскопок в Северном Причерноморье. Двигаясь направо из
вестибюля, посетитель попадал в зал, посвященный сосудам с росписями, датируемым
VIII–VI вв. до н.э. Шесть витрин (№ 8-13) содержали причерноморские находки из Ольвии, Керчи, Березани. Среди них к началу XX
в. появляются и сосуды простых форм без
росписей. Южнорусские находки были
представлены и в четвертой зале ваз, где в
витринах, стоящих в центре демонстрировались сосуды из Херсонеса, Ольвии, Керчи и
других мест.
Завершалась экспозиция Отделения древностей залом, занятым художественными
произведениями античной эпохи из бронзы,
серебра и терракоты. Среди итальянских и
греческих вещей были и находки с территории России: серебряные ритоны с головой барана и лошади из Сибири и Полтавской губернии; серебряные блюдо, сосуд с ручками в

торый занялся устройством еще одного зала с
археологическими находками. Это зал «Никопольский» или «Никопольской вазы» получивший свое название по знаменитой серебряной амфоре, найденной в кургане Чертомлык вблизи города Никополя. Основа экспозиция этого зала была создана в 1880-е гг.
Г.Е. Кизерицким, но в нее постоянно добавлялись новые находки. Изначально она позиционировалась как экспозиция скифского искусства, но в реальности превосходила эти
хронологические, территориальные и культурные рамки. Здесь были выставлены материалы из раскопок различных скифских курганов. Отдельными едиными комплексами
были показаны только находки из Александропольского кургана) и кургана Чертомлык.
Серебряная чертомлыцкая ваза стояла на отдельном постаменте в центре зала.
В шкафах № 89-91 вместе с материалами
Келермесских курганов и предметами из могильника Бори в Кутаисской губернии были
представлены вещи из других курганов и различные случайные находки. Одну из полок
этих шкафов–витрин занимали фигурки быков, стержни, бляшки и серебряные сосуды из
Майкопского кургана, хотя Н.Е. Макаренко
отмечал, что они относятся к доскифскому
периоду истории южно-русских степей и датировал их вторым тысячелетием до н.э. (Макаренко, 1916. С. 57). В шкафах № 78 и 79 демонстрировались золотые вещи из Сибирской
коллекции Петра I и предметы из Мельгуновского кургана. В приоконных витринах №12 и
14 демонстрировались вещи эпохи великого
переселения народов.
Самым большим залом с археологическими материалами являлся Двадцатиколонный или «Керченский зал» Нового Эрмитажа.
Свое второе название он получил потому, что
наиболее значительная часть выставленных
там вещей происходила с территории Керченского и Таманского полуостровов. Там демонстрировались находки из Артюховского
кургана, в одном шкафу с терракотовыми ста23

кого отношения к собственно русским древностям не имели.
Еще один зал (XIX) был посвящен древностям Кавказа. Основу экспозиции составляла коллекция К.И. Ольшевского. Она насчитывала 202 предмета, в основном, бронзового
художественного литья кобанской культуры.
В экспозиции также находились многочисленные находки предметов вооружения и
украшений из более поздних аланских могильников. За исключением стеклянных и каменных бус, вся экспозиция этого зала состояла исключительно из металлических предметов, какие-либо другие категории материала,
например, керамика, в ней начисто отсутствовали. Завершалась первая экспозиция отделения небольшим залом (XX), где выставлялись
древности из раскопок Сарая, среднеазиатская
керамика.
В начале XX в. экспозиция средневекового отделения была расширена и перестроена
Я.И. Смирновым в более правильном хронологическом и культурологическом порядке,
облегчавшем посетителю восприятие материала. «Он был душою выставок, выдвигал новые идеи по части систематизации, классификации, экспонирования вещей. Он принимал
деятельное участие в выставках своего отделения, в устройстве предреволюционной экспозиции» (Каковкин, 1991. С. 53). Археологические коллекции были расширены и собраны
в единый комплекс, с которого экспозиция и
начиналась. В нее были введены Перещепинский клад, находки из могильника Суук-Су в
Крыму, из керченских гробниц, открытых в
1904 г., из Старой Крепости близ с. НовоМихайловка в окрестностях Туапсе. Здесь же
были находки из раскопок Херсонеса и городища Ани – столицы средневековой Армении.
Появился новый зал (24 по плану Макаренко
Рис. 12), посвященный «древностям соседей
русских славян», в котором показывались
предметы татарской, финской, прибалтийских
культур. Сюда были перемещены древности
Сарая, некоторые находки из Кубанской об-

виде кентавров и римское ведро с изображением сцен мифа о Леде, найденные в Молдавии. Отдельный шкаф содержал великолепное
собрание восточной серебряной посуды, в основном, относящейся к сасанидской эпохе.
К началу XX столетия археологические
экспозиции заняли практически все залы первого этажа здания Нового Эрмитажа (рис. 9).
Из 17 залов 14 было отведено под выставки
Отделения древностей. Однако, как мы видим, в экспозиции преобладал хронологический и культурный эклектизм.
Экспозиции средневекового отделения,
образованного в 1885 г., разместились в залах
первого этажа здания Старого Эрмитажа, по
набережной Невы, которые прежде были заняты Комитетом министров и Государственным Советом. В отличие от Нового Эрмитажа, специально спроектированного под музейные залы, эти помещения были тесными,
мало приспособленными под экспозиционные
площади. Сейчас в этих помещениях находится дирекция Эрмитажа. В первоначальной
экспозиции из двадцати залов средневекового
отделения археологические коллекции были
представлены в четырех. В зале христианских
древностей первых 8-ми веков новой эры
(XIII по плану Н.П. Кондакова 1891 г. Рис. 10)
были выставлены коллекция терракотовых
ламп из римских катакомб, бронзовые лампы,
находки и ткани из коптских погребений,
мраморный саркофаг, фрагменты стеклянных
сосудов, большой клад византийских монет и
ювелирных изделий, найденный в Киеве в
1889 г. Очень подробно (50 страниц!), как ни
один другой зал, был описан Кондаковым зал,
посвященный русским древностям до монгольского нашествия (Кондаков, 1891). Здесь
экспонировались многочисленные клады и
отдельные предметы, найденные в разных частях России. Существенно заметить, что некоторые экспонаты, как находки из Ставропольской губернии, с Северного Кавказа или
«готские» и другие древности эпохи переселения народов, датируемые III–VIII вв., ника24

птуры и глиняных светильников на русском и
немецком языках в 1906-1914 гг. (Вальдгауер,
1912; 1914а; 1914в). О.Ф. Вальдгауер и Е.М.
Придик ставили перед руководством музея
вопросы о необходимости этикеток с указанием названия памятника, года раскопок, времени бытования вещей. В 1910 г., Е.М. Придик
предлагал собрать в одном зале все вазы,
найденные на юге России, а в другом — всю
коллекцию античного стекла: «…Весьма желательно, чтобы, по крайней мере, большие
находки не были разбросаны по многим витринам, как это часто делалось до сих пор, а
оставались бы по возможности вместе в одном месте: тогда можно будет также впору
прибавлять ярлыки с обозначением места
находки и где возможно, план самого погребения. Это вызовет полную систематическую
переделку всего Керченского и Никопольского зала …» (АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 32. 1910 г.
Л.49-52 об.)
Новаторскими были и предложения о
совместном экспонировании разных видов
археологических материалов на одной выставке, что позволяло бы давать комплексное
представление о культуре того или иного
хронологического периода. Однако реализовать эти идеи удалось только более чем через
десятилетие, в новых условиях при создании
экспозиции Эллино-скифского отделения, открывшейся в 1927 г.
Анализируя общие принципы построения
экспозиции Отделения древностей, надо заметить, что многие вещи выставлялись в разрозненности археологических комплексов не
только в разных витринах, но иногда даже в
разных залах. Какая-либо хронологическая
или тематическая группировка экспонатов в
одной витрине часто тоже не прослеживается.
Так, например, вместе были выставлены
находки из сарматского кургана Хохлач первых веков новой эры и скифских курганов IV
в. до н.э. (Алексеев, 1987. С. 59). В лучшем
случае можно увидеть стремление объединить
в экспозиционные комплексы предметы од-

ласти, Ставропольской губернии, материалы
Тамбовского, Муранского, Люцинского могильников. Здесь же присутствовали и более
ранние (бронзового века) древности из Сибири, в т. ч. из коллекций, собранных Д.Г. Мессершмидтом и Г.Ф. Миллером еще в XVIII в.
Археологические находки были представлены и в некоторых других залах, например, в
польской комнате были выставлены несколько кладов серебряных вещей XVI–XVII вв. В
седельной комнате (19 по плану Макаренко),
с которой начиналась экспозиция средневеково отделения, в отдельном шкафу и витрине
экспонировались глиняные оссуарии, антропоморфные и зооморфные статуэтки доисламского времени из Средней Азии (Макаренко, 1916. С. 122, 169). До начала 1890-х гг.
Археологическая комиссия устраивала выставки ежегодных находок в залах музея (Рис.
13), а затем стала их проводить в собственных
помещениях Старого Эрмитажа на углу
Дворцовой набережной и Зимней канавки.
Некоторые изменения в организации экспозиции Отделения древностей музея и деятельности самого отделения начались только
с 1905 г., после появления в нем энергичного
О.Ф. Вальдгауера. Критикуя устаревшую экспозицию скульптуры, Вальдгауер отмечал,
что статуи расставлялись по размерам, причем «лучшие скульптуры были поставлены
для украшения темных углов, а подделки и
копии красовались на полном свету» (Цит. по
Мавлеев, 2005. С. 10). Перестановку скульптуры в хронологическом порядке, демонстрирующем посетителю музея историческое развитие античной пластики, удалось выполнить
только в 1910-1912 гг. в связи с ремонтом в
залах и установкой батарей водяного отопления. А в 1905-1906 гг. Вальдгауер занимался
переустройством громадного собрания античных расписных ваз, ставя задачу показа эволюции керамического производства в хронологическом последовательности. Итогом этих
его работ стали серия статей и издание каталогов-путеводителей по собранию ваз, скуль25

или «женщина в неприличной позе» (Императорский Эрмитаж, 1864. С. 9, 13, 65, 91). Под
последним наименованием, скорее всего, подразумевалась терракотовая статуэтка, но остается только гадать, что же именно она изображала. В 1901 г. Кизерицкий выпустил четвертое издание каталога древней скульптуры,
важным новшеством которого было фото
изображение каждого произведения (Кизерицкий 1901). А рукописный на немецком
языке каталог курганных находок, выставляемых в «Никопольской зале», он довести до
публикации так и не сумел. В некоторой степени этот пробел был восполнении путеводителем Н.Е. Макаренко 1916 г., но он вообще
был издан не музеем. Такое положение
вещей вызывало критику у представителей
социал-демократической фракции Государственной Думы, утверждавших, что каталоги
слишком дорого стоят и собрания музея мало
доступны для простого народа (Варшавский,
Рест, 1969. С. 65).
Какое-либо экскурсионное обслуживание
посетителей отсутствовало в течение всего
дореволюционного периода. Так, Г.Е. Кизерицкий, продолжая отстаивать сложившийся
еще в XVIII в. принцип посещения музея «вход как привилегия» (Hudson, 1975. P. 12),
считал большую часть все возрастающих посетителей за варваров, от которых надо оберегать бесценные сокровища. Крайне скептически относился он и к самой идее популяризации науки и искусства. Публика, посещающая
музей, была предоставлена сама себе. В связи
с этим уместно привести курьезный эпизод из
воспоминаний члена Археологической комиссии В.Г. Дружинина: «чтобы попасть в прежнее помещение Комиссии, надо было пройти
нижним этажом через зал античных мраморов. И вот, в 1890 г. прихожу я в Эрмитаж в
понедельник, на первой неделе поста и вижу,
что весь вестибюль Эрмитажа наполнен весьма серой, не обычной публикой. Это были заводские мастеровые с Шлиссельбургского
тракта. Пока одни гуляли по залам, которые

ной категории (погребальные венки, терракотовые статуэтки и т.д. Хронологическое деление по разным эпохам также не соблюдалось,
вместе могли выставляться предметы скифского звериного стиля и древнерусские украшения или другие вещи не связанные между
собой ни хронологически, ни территориально,
ни культурно. Такова была специфика экспонирования и трактовки археологии в художественном музее, когда прежде всего показывалась эстетическая ценность и достоинства
экспонатов, чаще всего произведений ювелирного или прикладного искусства. Преобладал художественный, а не исторический
подход, когда вещи выставлялись в большей
степени как произведения древнего искусства,
а не элементы единой культурной среды.
Массовый, невзрачный материал (наконечники стрел, простое оружие, кухонная посуда,
бытовые изделия из кости, рога) в экспозиции
императорского музея практически отсутствовали. Руководитель отделения древностей
в конце XIX в. Г.Е. Кизерицкий специально
подчеркивал, что предметам каменного века
вообще не место в Императорском Эрмитаже:
«доисторические предметы не должны поступать в коллекцию Эрмитажа» (АГЭ. Д. 17.
1897 г. Л. 30; Тихонов, 2012. С. 431). Не было
попыток показать реконструкции погребальных обрядов, отражаемых в особенностях погребальных сооружений. Какой-либо пояснительный или сопровождающий материал (карты, чертежи, зарисовки, фотографии, тексты)
и даже этикетки в экспозиции представлены
не были. Под каждым предметом был помещен лишь инвентарный номер и посетитель
мог только из каталога узнать название и
назначение вещи. Последнее же издание каталога предметов, происходящих из раскопок на
территории России, было выпущено в 1886 г.
и к началу XX в. весьма устарело. Кроме того
этот каталог отличался предельной лаконичностью и часто ограничивался записями типа
«надгробный камень», «бюст женщины», «золотая вещица неопределенного назначения»
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культурного музея мирового значения. В то
же время положение музея в придворном ведомстве сковывало его развитие. Несмотря на
публичный статус Эрмитажа, Министерство
императорского двора постоянно стремилось
использовать его помещения для своих нужд,
в частности, организации дворцовых приемов
и других мероприятий. Крайне малочисленным оставался штат музея, весь научный персонал Отделения древностей в первые полтора десятилетия XX в. состоял из двух- трех
человек, которые уже были не в состоянии
справляться с постоянно возрастающими
фондами. Мелочная опека со стороны министерства приводила, например, к тому, что без
его разрешения нельзя было произвести даже
небольшие изменения в экспозиции. Скудость
финансовых средств, отпускаемых на пополнение фондов, даже, несмотря на двойное
увеличение в предреволюционные годы, вынуждала отказаться от значительных покупок.
Средства на собственные раскопки вообще не
были предусмотрены в смете ежегодных расходов, да, и учитывая крайнюю малочисленность сотрудников, вести их было бы просто
некому
Кардинальные изменения, затронувшие
все сферы деятельности музея, происходили
уже в новых условиях, сложившихся после
1917 г. В составе Отделения древностей было
выделено несколько подразделений, заметно
увеличился штат научных сотрудников, которые приступили к созданию экспозиций нового типа, построенных на принципах историзма. Интенсивная научная работа этих сотрудников привела к формированию на базе отделения крупного научно-исследовательского
центра в области археологии. Выставка Эллино-скифского отделения, открытая в 1927 г. в
залах первого этажа Старого Эрмитажа, ранее
занимаемых Средневековым отделением, стала первой археологической экспозицией, отказавшейся от показа отдельных вещей – «раритетов», и начавшей демонстрировать цельные археологические комплексы для иллю-

были довольно тесно наполнены, другие держали и сторожили их платье, т. к. вешалок не
хватало. Затем этих сменяли их товарищи. Я
выразил удивление такой необычайной массе
посетителей. Мне объяснили, что существует
обычай, по которому все рабочие с фабрик,
находящиеся на тракте, первые три дня не работают, а отдыхают после масленицы и посещают для этого Эрмитаж и таким образом
протрезвляются. После этого, Эрмитаж закрывался на последние дни первой недели,
полы мыли и чистили. И этот обычай повторялся ежегодно» (РГАЛИ. Ф. 167.Оп. 1. № 7
Л. 169-170).
Когда в 1913 г. президиум проходящего в
Петербурге съезда учителей обратился к руководству музея с просьбой о проведении
экскурсий для многочисленных участников
съезда, то выяснилось, что в самом музее нет
сотрудников, которые могли бы это сделать.
В итоге экскурсии были проведены членами
самодеятельного Эрмитажного кружка, который составляли студенты университета и
слушательницы Бестужевских курсов (рис.
14). Они, ставя перед собой задачу культурного просвещения широких масс народа, специально изучали экспозиции отделений древностей и средневековья под руководством профессоров университета. «От витрины к витрине, от статуи к статуе, от саркофага к саркофагу медленно переходили мы, стараясь
вникнуть в их безмолвную речь, смысл которой мы хотели понять» - вспоминал позднее
один из активных участников кружка – Н.П.
Анциферов (Анциферов, 1992. С. 203-204). Из
собственно сотрудников музея на эту студенческую инициативу откликнулся только О.Ф.
Вальдгауер, преподававший в университете с
1913 г. (Мавлеев, 2005. С. 18) (рис. 15).
Археология проделала в Императорском
Эрмитаже за столетие огромный путь от некоторых безделушек придворного собрания в
начале XIX в. до значительной части экспозиции, занимающей почти весь первый этаж
крупнейшего художественного и историко27

страции процессов культурно-исторического
развития (Алексеев, 1987. С. 66).
Археологическая экспозиция Императорского Эрмитажа до 1917 г., в сущности не
вышла за пределы традиционного для крупнейших музеев того времени художественного подхода к демонстрации древностей. Аналогичные музеи мира (Британский музей,

Лувр, Метрополитен-музей) работали в ту
эпоху в таком же стиле. Серьезные изменения
и структуры, и штатной численности, и особенно принципов построения экспозиций и
всей научной работы произошли в музее уже
только в 1920-е гг., в совершенно других социально-политических и общественных условиях.
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Рис. 1. Новый Эрмитаж. Луиджи Премацци. акварель, 1861 г.

Рис. 2. Зал Боспора Киммерийского. К.А. Ухтомский. акварель, 1854 г.
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Рис. 3. Зал Боспора Киммерийского. К.А.
Ухтомский. акварель, 1853 г.

Рис. 4. Галерея древностей Боспора Киммерийского. К.А .Ухтомский. акварель, 1857 г.

Рис. 5. Кабинет императрицы. Э.П .Гау акварель, 1856 г.
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Рис. 6. План первого этажа Нового Эрмитажа 1861 г. (Жиль, 1861).

Рис. 7. Зал греко-этрусских ваз. К.А. Ухтомский. акварель, 1853 г.
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Рис. 8. Зал греческой скульптуры. К.А.Ухтомский. акварель, 1853 г.

Рис. 9. План первого этажа с названиями залов 1904 г. (Иванов, 1904).
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Рис. 10. План Отделения Средних веков и эпохи Возрождения (Кондаков, 1891).

Рис. 11. План первого этажа Нового Эрмитажа 1916 г. (Макаренко, 1916).
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Рис. 12. Выставка Археологической комиссии в залах Эрмитажа в 1886 г.

Рис. 14. Эрмитажный кружок. 1913 г. Слева направо сидят в первом ряду: Ф.А. Фиельструп, Л.Е.
Чикаленко, А.Э. Серебряков, Н.П. Анциферов; во втором ряду 2-й – Г.Э. Петри;
стоят: 3-й – А.В. Шмидт, 6-й – А.В. Тищенко, 8-й – А.П. Смирнов.
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Рис. 15. О.Ф. Вальдгауер со студентами в Эрмитаже.

35

РАБОТА СО СЛУЧАЙНЫМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ НАХОДКАМИ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИАК
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ)
© 2014

Е.Ю. Захарова*, А.А. Бессуднов**

* Воронежский государственный университет, Воронеж
** Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург
Одним из основных направлений деятельности ИАК на всем протяжении ее существования являлся контроль за процессом обнаружения случайных находок на территории
России. К настоящему времени авторами обработано 47 дел из архивного фонда ИАК в
ИИМК РАН, в которых собраны документы,
отражающие работу сотрудников Комиссии
по фактам обнаружения случайных находках
на территории Воронежской губернии.
Как показывает анализ, приоритетное
внимание при этом уделялось работе с поступавшими в Петербург кладами и определение
их дальнейшей судьбы. В основном клады
были представлены монетами. В соответствии
с их нумизматической и археологической
ценностью они поступали либо в музеи, либо
на Монетный двор на переплавку.
Второй категорией кладов были вещевые,
состоявшие из различных видов изделий (ча-

ще всего оружие, украшения). Работа по их
осмыслению предполагала проведение экспертизы, включавшей определение научной
значимости, художественной ценности и стоимости в денежном эквиваленте.
Единичные древние предметы, случайно
обнаруженные в ходе земляных работ, также
подвергались анализу с позиций определения
их хронологической, а позднее и культурной
принадлежности. В зависимости от ценности
вещей они пополняли фонды столичных или
губернского музеев.
Таким образом, благодаря усилиям ИАК
была отлажена система учета случайных археологических находок в государственном
масштабе. Основные результаты этой работы
– квалифицированное пополнение музейных
фондов и создание научной базы данных.
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Редакция районной газеты «Задонская правда», Задонск
Генерал-адьютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета императорской России Н.Н. Муравьев-Карский шагнул на страницы истории российской археологии 17 апреля 1887 г., когда, заключая состоявшееся в тот день «обыкновенное» заседание Императорского Московского Археологического общества, прошедшее «под председательством графини П.С. Уваровой», действительный член ИМАО В.И. Сизов сделал
доклад
о
«Скорняковских
курганах
Воронежской губернии» (Древности, 1888. С.
121, 124).
«Покойный Н.Н. Муравьев сам произвел
эти раскопки и сам составил описание их», –
констатировал автор доклада (Сизов, 1888.
С.125).
К тому времени с момента блаженной
кончины героя Карса, последовавшей 23 октября 1866 г., минуло два десятка лет (Воронежское дворянство, 1912. С. 68). И именно в
двунадесятый год со смерти отца – 1886-й –
его дочь Александра Николаевна (Соколова
во втором браке) передала в дар Историческому Музею, одним из основателей которого
и первым ученым секретарем был В.И. Сизов,
«библиотеку, принадлежащую ее отцу, а также небольшую коллекцию древних вещей, из
Египта, Кавказа, Крыма и из Воронежской
губернии». Как подчеркнул в своем докладе
Владимир Ильич: «Вещи из последней местности отличаются особым археологическим
интересом» (Сизов, 1888. С. 125).
В числе представленных на заседании
ИМАО артефактов были три металлических
изделия, атрибутированных как наконечники
копий, глиняный сосуд, 5 кремневых нако-

нечников стрел, а также «выгнутая и заостренная кость, костяной цилиндрик с сверлиной и небольшое медное четырехгранное
острие» (Сизов, 1888. С. 125, 126). Ссылаясь
на описание Н. Н. Муравьева, автор доклада
сообщил, что вещи эти добыты генералом «из
двух курганов, находящихся в его имении
Скорнякове, Воронежской губернии, Задонского уезда, близ слияния рек Дона и Сосны,
и также из кургана за р. Сосной, в смежной
Орловской губернии» (Сизов, 1888. С. 125)*.
Меж тем, археологические раскопки, результаты которых оказались представлены
вниманию ученого сообщества в апреле 1887
г., были не первыми в насыщенной биографии
Н.Н. Муравьева – полководца, государственного деятеля и путешественника.
Первый археологический опыт будущего
прославленного воителя довольно подробно
описан им самим в мемуарной книге «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820
годах, гвардейского Генерального Штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии
страны для переговоров», увидевшей свет в
1822 г. (Путешествие в Туркмению, 1822.
С.29-31).
3 августа 1819 года военный 18пушечный корвет «Казань» бросил якорь у
восточного берега Каспийского моря близ Серебряного Бугра (Гюмюш-Тепе – севернее
устья реки Гурган на территории современного Ирана). «Местность, где высадилась экспе*

Следует отметить, что один из курганов, перечисленных
В.И. Сизовым («находившийся на выгоне из села») сохранился и зафиксирован на современных планах бывшей
усадьбы «Скорняково» (Клоков, 2000. С. 69; Жирова, Голотвин, Новосельцев, 2011. С. 67). Таким образом, возможно профессиональное доизучение памятника.
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диция, представляла безрадостный вид: занесенный песками бугор с остатками каких-то
древних развалин и кругом степь, покрытая
редким кустарником» (Путешествие в Туркмению, 1822. С. 22; Задонский, 1966. С. 120121). Древность этих самых развалин и попытался установить Н.Н. Муравьев.
Согласно рассказу самого путешественника, результаты предпринятых им «исследований» оказались весьма скромны. «Мне хотелось найти в развалинах какую-нибудь монету, по которой бы мог заключить о древности бывшего города... До сих пор еще не могу
себе объяснить сих развалин... в самой сей
стене я нашел могилы и открыл несколько
скелетов человеческих, похороненных по мусульманскому обряду, т.е. положенных боком
и головой к северо-востоку. Я полагаю, что
тела сии позднейшего времени и похоронены
Туркменами... Под стеной нашел я небольшой
свод, в котором рылся, но кроме разбитого
посудного стекла и угольев ничего не отыскал» (Путешествие в Туркмению, 1822. С. 29).
Вторым объектом археологического интереса в районе Серебряного Бугра стали развалины крепости на близлежащем мысу, по
уверениям туркмен, возможно выстроенной
«морским разбойником Стенькой Разиным».
Местные предания Н.Н. Муравьев отмел сразу, так как «Разин никогда не бывал на восточном берегу Каспийского моря». Но и истину установить ему не удалось. «Я разрывал
внутренность одной из круглых башен, но не
нашел ничего, кроме множества битой стеклянной и каменной посуды; форма одного
штофа, коего нашли горлышко с плечами, совсем не похожа на форму Русских штофов», –
сообщает исследователь (Путешествие в
Туркмению, 1822. С. 30-31).
Раскопки, проведенные гвардейским капитаном в месте высадки на восточном побережье Каспийского моря, будучи для данного
региона пионерскими, получили в «Очерках
по истории русской археологии» А.А. Формозова весьма высокую оценку: «Характеризуя
работу H.H. Муравьева в целом, мы должны

отдать должное этому военному человеку. Он
не только не прошел мимо среднеазиатских
городищ, но и сделал при их осмотре и раскопках ряд ценных наблюдений. Среднеазиатские археологи позднейшего времени во
многом шли по намеченным им путям». Замечание же Н.Н. Муравьева о найденном осколке штофа, историограф российской археологии расценивает так: «...в 1819 г. Муравьев
уже делал определенные этнические заключения, исходя из формы посуды» (Формозов,
1961. С. 94).
Правда, четверть века спустя историограф
по этому же поводу был более лаконичен:
«Военный разведчик прокладывал дорогу
ученым» (Формозов, 1986. С. 58).
Сходную по положительному тону оценку
археологическим опытам Н.Н. Муравьева на
побережье Каспия даёт и А.С. Смирнов, кратко упоминая далее и факт организации им
раскопок курганов близ села Скорняково
(Смирнов, 2011. С. 289-290).
А вот прочие современные историографические труды обзорного характера, рассматривающие становление российской археологии как науки не упоминают Н.Н. Муравьева. Ни в разделах, связанных с работами в
Средней Азии, ни в других, включая изучение
эпохи бронзы Восточно-Европейской лесостепи (Лебедев, 1992; Платонова, 2010; Пряхин, 2005; Клейн, 2011).
Хотя, как показывает анализ работ ученых-археологов, начиная с обобщающего
труда О.А. Кривцовой-Граковой «Степное
Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней
бронзы» (Кривцова-Гракова, 1955. С. 9),
находки, сделанные Н.Н. Муравьевым в ходе
раскопок, организованных им в своем имении, как и сам факт их проведения, имеют достаточно высокий «индекс цитирования» в
трудах, касающихся проблематики бронзового века. В первую очередь – в публикациях
исследователей, чьи научные интересы связаны с территорией бывшей Воронежской губернии. Только в межвузовском сборнике
«Археологические памятники Восточной Ев38

ропы», увидевшем свет в 2005 году под эгидой ВГПУ, скорняковские древности и история их находки, в том или контексте фигурируют сразу в трех статьях (Килейников, Сурков, 2005. С. 68; Чекменев, 2005. С. 143; Поташкина, 2005. С. 199). За минувшее с 2000 г.
время защищено 4 диссертации кандидатов
исторических наук, использующих в своих
работах скорняковские раскопки и их результаты (Лунькова, 2002; Сафонов, 2002; Поташкина, 2006; Припадчев, 2009).
Важность результатов раскопок в Скорняково для формирования массива материальных свидетельств эпохи бронзы подчеркивает в своей обобщающей работе А.Т. Синюк:
«Материалы бронзового века в бассейне
Верхнего и Среднего Дона... стали накапливаться еще с прошлого века благодаря раскопкам Н.Н. Муравьева-Карского» (Синюк,
1996. С. 5).
Но, признавая значение результатов раскопок скорняковских курганов, обращавшиеся к этим материалам исследователи, оставляли за рамками своих работ точную датировку
и обстоятельства их проведения. Традиционная на сегодня приблизительная дата проведения раскопок Н.Н. Муравьевым «в 60-х годах XIX в.» (Пряхин, 1966. С. 77) или «в
начале 1860-х» (Клоков, 1995. С. 4; Захарова,
2009. С. 261; Жирова, Голотвин, Новосельцев,
2011. С. 61), основывается на публикациях
сведений о памятнике воронежских краеведов
XIX в., не предлагавших сколько-нибудь точных хронологических ориентиров.
В 1887 г. Л.Б. Вейнберг в «извлечении» из
дел Воронежского губернского статистического комитета озаглавленном «Городища и
курганы в Воронежской губернии» пишет, что
«27 лет назад», в 2-х и 3-х верстах от села
Скорняково, «по приказанию ГенералАдъютанта Муравьева», на полях крестьянских и землевладельца Н.Н. Муравьева были
раскопаны два кургана (Вейнберг, 1887. С.
412). Позднее, С.Е. Зверев в обзоре 1893 г.
«Воронежские древности» сообщает, уже с
конкретной ссылкой на архив Воронежского

губернского статистического комитета за
1873 г., что «в начале 1860-х годов, при селе
Скорняково, Калиновской волости, местным
землевладельцем М., были раскопаны два
кургана» (Зверев, 1893. С. 164).
При этом в докладе В.И. Сизова на заседании ИМАО речь идет о 3-х курганах, раскопанных Н.Н. Муравьевым, с достаточно
четкой привязкой их к местным ориентирам
(Сизов, 1888. С. 125,126). Но Воронежский
статкомитет, не имевший в своем распоряжении иных источников, в своих сообщениях
следует хранящемуся ныне в архиве Воронежского областного музея деле 1873 г. «О
собрании сведений о городищах и других
земляных насыпях» (Зверев, 1893. С. 162; Поташкина, 2005. С. 199). Оно содержит обобщенные статкомитетом данные с мест, представленные исправниками уездов губернии в
ответ на вопросник Центрального статистического комитета, составленный ИАК (Поташкина, 2006. С. 89). Вполне естественным в
данном случае видится соблюдение исправником
Задонского
уезда
формальнотерриториальных признаков при составлении
ответа на запрос губернского статкомитета. 3й курган по Сизову располагался на землях,
входивших в состав Орловской губернии.
Кроме того, засосенские земли не являлись
составной частью имения Скорняково, которое перешло в управление Н.Н. Муравьева
после его брака с Н.Г. Чернышевой, заключенного в 1834 г. (Жирова, Голотвин, Новосельцев, 2011. С. 59-60). В 1860 г. сельцо Засосенка, деревня Задонская и деревня Выселок принадлежали Е.Н. Муравьевой – дочери
декабриста Н.М. Муравьева Екатерине (Сведения о помещичьих имениях, 1860. С. 31).
Впрочем, также только о двух курганах,
раскопанных, соответственно, в 1859 г. «в мае
месяце» и в 1860 г. «в сентябре месяце», сообщает в «Летописи села Скорнякова» настоятель местного храма священник В.С. Оболенский (Оболенский, 1881. С. 730, 731).
«Летопись села Скорняково» до сих пор
не входила в круг источников, цитируемых
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авторами, обращавшимися к раскопкам курганов, организованным Н.Н. Муравьевым.
Здесь сказался феномен, на который указывал
А.А. Формозов. Историограф российской археологии еще в 1975 году обращал внимание
коллег на то, что в плане историографии «Немало даст и обследование старой литературы». При этом подчеркивал, что речь идет не
о хорошо знакомых археологам специальных
изданиях, а о прочей, в том числе и местной
периодике. «Мало кто заглядывает в поисках
материалов в другие издания... между тем
там рассеяны многочисленные сведения об
археологических памятниках» (Формозов,
1975. С. 8).
Одним из таких источников сведений и
оказалась публикация в «Воронежских епархиальных ведомостях» за 1881-1882 гг. Ее автор – Василий Сергеевич Оболенский, выпускник Воронежской семинарии, заступил в
должность настоятеля скорняковского храма
во имя Михаила Архангела еще при жизни
Н.Н. Муравьева – 26 августа 1863 г., будучи
рукоположен в сан иерея архиепископом Воронежским Иосифом (Богословским), «и с тех
пор оставался на приходе в Скорняково»
(Оболенский, 1881. С. 741). Был духовником
генерала, присутствовал при его кончине,
участвовал в заупокойном богослужении, совершенном «в Скорнякове архимандритом
Задонского Богородицкого монастыря Димитрием в сослужении двух иеромонахов,
местного священника и священников соседнего села Патриаршее» (Оболенский, 1882. С.
635; Воронежское дворянство, 1912. С.68, 69).
По сообщению отца Василия Оболенского, в случае с раскопками курганов Н.Н. Муравьев выступал в качестве самодеятельного
инициатора полевых археологических исследований, проведенных «по воле владельца»,
научного их руководителя и источника финансирования (Оболенский, 1881. С. 730,
731). Так что вполне справедливо А.Т. Синюк
именует раскопки Н. Н. Муравьева «любительскими» (Синюк, 1996. С. 219).

Согласно известию о. Василия Оболенского, непосредственно «курганы были раскопаны за плату 100 руб. сер. крестьянином
села Скорнякова Степаном Емельяновым
Глумовым с сыном Николаем, которые сами
от себя нанимали в помощь рабочих» (Оболенский, 1881. С. 731).
В 1859 г. «в Мае месяце... курган в Скорнякове подле скотского прогона был поперек
разрыт». В следующем 1860 г. «в Сентябре
месяце был разрыт другой курган» (Оболенский, 1881. С. 730, 731).
Приводимая в «Летописи...» хронология
раскопок Н.Н. Муравьева, уточняющая основанную на сообщениях Воронежского статкомитета, позволяет обоснованно отклонить
высказывавшееся в литературе предположение, что раскопки в селе Скорняково «возможно, были начаты в соответствии с программой Императорской Археологической
комиссии» полученной Воронежским статистическим комитетом 27 апреля 1863 г. (Клоков, 1995. С. 4), не отвечает уточненной дате
раскопок – 1859-1860 гг. (Оболенский, 1881.
С. 730, 731; Вейнберг, 1887. С. 412). .
По поводу непосредственного участия
инициатора в проведении самих работ, В.С.
Оболенский сообщает, что Н.Н. Муравьев
лишь иногда появлялся на месте проведения
работ, дабы проконтролировать их продвижение и забрать находки. Последний его визит к
раскапываемому кургану вызвал серьезные
проблемы со здоровьем у автора раскопок и
поставил точку в полевых исследованиях.
В изложении о. Василия Оболенского,
произошло следующее: «Когда Генерал Муравьев приехал на место сего разрытого кургана, то рабочие, по случаю холода, жгли
накат, от которого происходило пламя синего
цвета. Подсевши к костру, Муравьев рассматривал найденные предметы с подветренной
стороны от костра, – что и было причиной
того, что он впал в безпамятство. Это произошло, вероятно, от газов, всосавшихся в
накат при гниении человеческих тел» (Оболенский, 1881. С. 731). Случившееся, видимо,
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было упомянуто в описании работ и их результатов, составленных самим Н. Н. Муравьевым, так как в докладе В. И. Сизова упоминается о чересчур поспешном прекращении
работ (Сизов, 1888. С. 126).
Интересен перечень находок, составленный автором «Летописи села Скорнякова». В
первом кургане – «в Скорнякове подле скотского прогона», раскопанном «в 1859 году в
Мае месяце» найден был «на глубине 5-ти
аршин долбленый дуб в виде гроба длиной
около 4-х арш., и в нем громадного роста скелет человека, лежащего головой на север, а
ногами на юг. В гробе, в головах покойника,
находились: а) большой глиняный горшок с
крышкой и ручкой, в котором были кожаные
деньги с печатью; они хотя и сотлели, но печать на них явственно была заметна; б) сбоку
головы стальной тесак длиной в 6 верш.; в)
костяной рог с медной оправой и кожаным
махром; г) и семь кремневых стрел в 1,5 верш.
длиной, наполовину черные».
О неких «кожаных рожках» найденных
Н.Н. Муравьевым «в обоих курганах», сообщает и С.Е. Зверев, основываясь на архивах
Воронежского статистического губернского
комитета за 1873 г. (Зверев, 1893. С. 164). А
Л.Б. Вейнберг в отчете о раскопках 1888 г.
под Задонском упоминает «кожаные монеты»,
встречающиеся в курганах Воронежской губернии, «которые и не крестьяне тотчас же
уничтожают как хлам» (Бессуднов, Захарова,
2012. С. 170).
Следующий, и последний курган по версии о. Василия Оболенского, «был разрыт» в
сентябре 1860 г. Располагался он «на самом
высоком месте в Скорняковском поле против
деревни Засосенской». В докладе В. И. Сизова
речь идет о большом кургане «на Гагаринском поле» (Сизов, 1888. С. 125). Но поля
между левобережными придонскими селами
Скорняково и лежащим выше по течению Гагарино, расположенные напротив правобережной Засновки, могли равно именоваться и
скорняковскими, и гагаринскими.

Здесь, «на глубине 6 арш. от поверхности
земли, был найден дубовый накат громадной
величины (1 арш. в диаметре), положенный на
кресту – и под ним грот, в котором было
множество человеческих костей, и несколько
медных наконечников на стрелы» (Оболенский, 1881. С. 730, 731).
Знакомство с описанием раскопок, оставленным о. Василием Оболенским, вполне
естественно ставит вопрос о доверии к источнику. И тут, видимо, следует разделить заслуживающее доверие описание обстоятельств проведения полевых исследований Н.Н.
Муравьевым от сомнительной конкретики по
поводу артефактов.
С одной стороны, у автора «Летописи села Скорнякова», начатой «1867 года ноября
27 дня», было достаточно времени, чтобы
узнать об обстоятельствах раскопок как от
самого генерала, чьим духовником он был, и
который нередко приглашал местных иереев
«для собеседования», так и от непосредственных свидетелей событий. О том, что настоятель скорняковского храма ответственно относился к сбору информации, свидетельствуют его ссылки на такие источники сведений,
как «дневники Генерала Н.Н. Муравьева
(Карского)», записи «Генерала Муравьева,
хранящиеся в отчиной Конторе», а также
«дочь генерала Александра Николаевна» или
«управляющий имением генеральши Муравьевой г. Белкин» (Оболенский, 1881. С. 716,
730, 731, 733, 740). Например, для уточнения
фактов биографии Н.Н. Муравьева, о. Василий Оболенский, через зятя покойного генерала, камергера двора Его Императорского
Величества Н.А. Бакунина, получил копию
официального
«формуляра»
МуравьеваКарского (Оболенский, 1882. С. 634). Сам автор летописи особо подчеркивает во вступительном примечании, что «Изыскание источников для летописи, труд и вся переписка
принадлежат единственно местному Священнику Василию Сергееву Оболенскому» (Оболенский, 1881. С. 715, 730, 731, 740).
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С другой стороны, дата начала «Летописи
села Скорнякова», поводом для которой стало
исполнение «указа Святейшего Правительствующего Синода, последовавшего от 12 октября 1866 года, и напечатанного во 2 № 1867
года Воронежских Епархиальных Ведомостей» (Оболенский, 1881. С. 715), служит основанием для предположения о том, что до
начала исторических изысканий о прошлом
прихода о. Василий Оболенский темой этой
вряд ли всерьез интересовался. Свой труд,
окончание которого было опубликовано в тех
же «Воронежских епархиальных ведомостях»
за 1882 г., автор завершает сообщением от 1
января 1882 г. (Оболенский, 1882. С. 655).
Следовательно, к началу 1880-х гг. относится
и завершение основного текста. Но в его состав сообщение о раскопках Н.Н. Муравьева
не входит, а дано в примечании к разделу
«Изустные предания» (Оболенский, 1881. С.
730). И «формуляр» покойного генерала, также приводимый в примечании, автор «Летописи села Скорнякова» запрашивал и получил
в 1880 г., явно по окончании работы над основным текстом (Оболенский, 1882. С. 634).
Следовательно, сообщение о раскопках могло
быть подготовлено преимущественно по рассказам лиц, непосредственного участия в них
не принимавших, спустя какое-то, возможно
довольно длительное время после описываемых событий.
Могло ввести автора «Летописи» в заблуждение по поводу источника происхождения артефактов, отнесенных им к раскопкам в
Скорняково, и богатство личной коллекции
древностей, собранных Н.Н. Муравьевым, в
том числе, и в ходе его посещений Египта,
Кавказа, Крыма и Прикаспия. Лишь кропотливая работа, проделанная В.И. Сизовым,
позволила соотнести соответствующие артефакты с составленным автором раскопок описанием и ввести их в научный оборот.
На последнем обстоятельстве стоит остановиться особо. Подробные дневниковые записи, которые Н.Н. Муравьев вел и во время
скорняковских раскопок, с указанием мест и

обстоятельств находок – серьезная заслуга
самодеятельного исследователя. Даже для современной ему научной археологии и последовавших за тем десятилетий столь ответственный подход к составлению описи результатов полевых работ не был характерен.
Достаточно вспомнить раскопки графа А.С.
Уварова во Владимирской земле, охватившие
в 1851-1854 гг. более 7000 курганов. Результаты этих впечатляющих своим масштабом
полевых исследований, из-за отсутствия первоначальной систематизации и паспортизации
находок, по выражению А.А. Спицына представляли собой «в полном смысле беспорядочную груду материала, так как при них не
было описи с отметками, из какого кургана
каждая вещь происходит» (Авдусин, 1980. С.
9-10; Монгайт, Амальрик, 1966. С. 85). Да и
сам В.И. Сизов, представивший научному миру древности из Скорняково, по замечанию
Д.А. Авдусина «пренебрегал полнотой комплексов и полевой документацией» (Авдусин,
1980. С. 10).
Уровень же оставленного Н.Н. Муравьевым описания произведенных раскопок позволил выделить скорняковский комплекс
древностей в общей массе материалов из раскопок археологов-любителей, так и оставшихся в числе «случайных находок».
Что же касается методики раскопок курганов у с. Скорняково, то краеведческие заметки о. Василия Оболенского и доклад В.И.
Сизова позволяют уточнить отдельные детали
и сделать вывод, что в целом любительские
полевые исследования Н.Н. Муравьева оказались довольно близки к научному уровню того времени. Особенно на фоне «кладоискательских» раскопок, обычных для второй половины XIX в. И.А. Сорокина так характеризует общероссийскую ситуацию: «С 1860-х гг.
разграбление археологических памятников, в
том числе и неграмотными раскопками с якобы научными целями, приобрело общероссийский характер. Как и раньше, внимание
привлекали прежде всего могильные древности» (Сорокина, 2010. С. 132). Разрушитель42

ный для памятников характер самодеятельных раскопок во второй половине XIX в. отмечают и исследователи, сосредоточившие
свой научный интерес в границах Воронежской губернии (Поташкина, 2005. С. 110; Захарова, 2009. С. 261).
При проведении раскопок Н.Н. Муравьев,
очевидно, руководствовался общими правилами военно-инженерных земляных работ,
имея опыт преподавания фортификации в
Московском учебном заведении для колонновожатых (Задонский, 1966. С.23). А также,
вполне вероятно, сведениями, почерпнутыми
из современной ему научной литературы. В
1851 г. ИРАО была опубликована «Записка
для обозрения русских древностей», параграфы 8 и 9 которой содержат инструкции по исследованию курганов. Рекомендовано, в частности, обращать внимание на то, как насыпан
курган – «на поверхности земли или его основание углублено в земле», при «разрытии...
прорезать их насквозь канавою», а о «погребенных людях замечать: костяки (скелеты)
лежат от запада к востоку или в другом положении» (Записка, 1851. С. 10).
Соответственно, в описаниях скорняковских раскопок мы встречаем информацию,
что курган «подле скотского прогона был поперек разрыт» (Оболенский, 1881. С. 730). То,
что раскопки велись траншеями, позволило
соотнести положение могильных ям и костяков с уровнем дневной поверхности. В докладе В.И. Сизова, основанном на дневниковых
записях Н.Н. Муравьева, сообщается, что в 1ом и 2-ом курганах могильные ямы располагались «ниже уровня земли», причем во втором случае уточняется – «под насыпью» (Сизов, 1888. С. 125). Отвечающим требованиям
«Записки» ИРАО представляется также фиксация Н.Н. Муравьевым могильных ям как
источника погребального инвентаря и определение положения костяка в одном из курганов – «головой на север, а ногами на юг» по
Оболенскому или «с северо-востока на югозапад (головой на с.-в.)» по Сизову (Оболенский, 1881. С. 730; Сизов, 1888. С. 125).

«Важным археологическим фактом можно
считать то счастливое обстоятельство, что
означенные вещи найдены в могилах и притом в одной могиле определено и положение
самого скелета», – такими словами подытожил В.И. Сизов свое сообщение о раскопках
Н.Н. Муравьева (Сизов, 1888. С. 126).
Конечно, до комплексного исследования
памятников в Скорняково было далеко, но в
целом эти раскопки соответствовали общему
невысокому уровню российской полевой археологии середины-начала второй половины
XIX в. за пределами передового в методическом плане Причерноморья, фиксируемому в
современных исследованиях, посвященных
становлению научной археологии (Авдусин,
1980. С. 10-11; Сорокина, 2010. С. 131-133).
Своевременная передача комплекса древностей из раскопок Н.Н. Муравьева 1859-1860
гг. в формирующийся Исторический музей
позволила сохранить их до наших дней. В
1893 г., скорняковские артефакты (за исключением сосуда) экспонировались внизу витрины №4 зала №3 Императорского Российского исторического музея (Указатель памятников, 1893. С. 46, 47). Часть коллекции представлена в музейной экспозиции и сегодня. На
ноябрь 2013 г. 5 наконечников стрел и 3 бронзовых ножа были выставлены в витрине с материальными свидетельствами, отнесенными
хранителями к абашевской культуре (Личные
впечатления автора). Следует отметить, что
такая атрибутация находок не отвечает сложившейся в научном сообществе традиции.
Первая попытка исторического осмысления древностей из курганов скорняковского
имения Н.Н. Муравьева принадлежит о. Василию Обленскому. Сообщая о вскрытии кургана, где «было множество человеческих костей», скорняковский летописец делает заключение, что «это была, вероятно, могила
убитых в сражении воинов». По поводу же
первого кургана из своего описания раскопок
о. Василий Оболенский склоняется к выводу,
что «вероятно, это была могила одного из Татарских вождей». Выводы эти основана на тут
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же сообщаемых традиционных для Подонья
местных преданиях, согласно которым курганы близ Скорняково «были маяки войск во
время похода Татар на Москву», а может –
могилы убитых воинов. «По сказанию народа
в 18-ти верстах от Архангельского [Скорняково], при соединении реки Дона и Красивой
Мечи, был стан Татарской Золотой Орды»
(Оболенский, 1881. С. 730, 731).
Вторым по времени и первым по степени
научности в оценке скорняковских древностей был В.И. Сизов, отнесший находки «к
одному времени и к одной народности», датируя началом бронзового века (Сизов, 1888.
С.126).
Ещё более точное определение, с точки
зрения, принятой в научной литературе сегодня, итогам раскопок Н.Н. МуравьеваКарского дал В.А. Городцов, включивший их
в контекст материальных свидетельств им же
выделенной срубной культуры позднего
бронзового века. В письме от 28 ноября 1913
г. он оперирует ссылкой на сосуд из Скорняково, как характерный для срубной культуры:
«Я полагаю, что раскопанные курганы в имении г. Радищева близ с. Адоевщины относятся
к бронзовой эпохе. По типу сосудов они ближе всего стоят к срубным курганным погребениям Изюмского у. Харьк. губ. и Скорняковским курганам Задонского у. Воронежской
губ.» (Малов, 2010. С. 38). Тут следует подчеркнуть, что артефакты из Скорняково, экспонировавшиеся в Историческом музее, были
хорошо известны исследователю, работавшему здесь с 1903 г. по 1929 г., а с 1906 г. возглавлявшему отдел археологии (Судзицкая,
1988. С. 7). На основе разработанной им периодизации южнорусских степных древностей Василий Алексеевич развернул в зале
№5 музея соответствующую систематическую
экспозицию, построенную не по привычному
до того региональному принципу, а по конкретным археологическим культурам (Белозерова, 1988. С. 18), где были представлены и
экспонаты из скорняковских раскопок (Пряхин, Сафонов, 2002. С. 56).

Г.В. Подгаецкий в конце 1930-х гг., упоминая материалы из курганов, «раскопанных
главным образом в дореволюционное время»
на территории бывшей Воронежской губернии, также относит их к позднему этапу эпохи
бронзы – «времени захоронений в срубах»
(Подгаецкий, 1939. С. 17).
А начиная с уже упоминавшейся работы
О.А. Кривцовой-Граковой 1955 г. скорняковские древности уверенно относятся исследователями к комплексу срубных (КривцоваГракова, 1955. С. 9) в целом.
А.Д. Пряхин в публикации 1966 г., основываясь на анализе керамике из кургана, расположенного в пределах села Скорняково –
«на выгоне» – датирует вещественный комплекс раннесрубным временем (Пряхин, 1966.
С. 84-85). В более поздней совместной работе
А.Д. Пряхин и Ю.П. Матвеев этот же сосуд и
нож из этого же погребения относят к первому этапу развития донской лесостепной срубной культуры (Пряхин, Матвеев, 1988. С. 148,
151, 154).
Е.Н. Черных, проанализировавший три
бронзовых ножа из скорняковских курганов,
хранящиеся в коллекции ГИМа, также рассматривает их в комплексе металлоизделий
срубной культурно-исторической общности.
Исследователь указывает на разное происхождение изделий – ножи из 1 и 2 курганов
по Сизову отнесены к металлу волго-камской
группы, а нож из кургана 3 по Сизову – к волго-уральской (Черных, 1970. С. 127).
А.Х. Халиков, ещё до выделения Н.М.
Маловым покровской культуры в составе
срубной культурно-исторической общности,
отнес к числу памятников этого типа и Скорняковские курганы, где, по его мнению, «инвентарь почти полностью повторяет классические покровские комплексы» (Халиков,
1989. С. 1974). Несколько позже О.В. Кузьмина атрибутировала два из пяти скорняковских
кремневых наконечников стрел, как принадлежащие покровской культуре (Кузьмина,
1995. С. 44. Рис. 7: 15, 16).
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Впрочем, в кажущемся единодушии исследователей присутствуют и определенные
нюансы, обусловленные заметным абашевским элементом в покровских древностях,
давшим основание хранителям ГИМа рассматривать скорняковские древности в контексте абашевской культурно-исторической
общности. Так Г.Н. Ткачев, проводя в 1999 г.
типологический анализ кремневых наконечников с привлечением и находок из Скорняково, относит исследуемые материалы к памятникам «доно-волжской абашевской культуры (по А.Д. Пряхину и др.) или покровскоабашевской культуры (по А.Т. Синюку)»
(Ткачев, 1999. С. 116). Впрочем, сам А.Т. Синюк в работе «Бронзовый век бассейна Дона»
1996 года упоминает скорняковские изыскания Н.Н. Муравьева-Карского в параграфе 1
главы IV, названной «Поздний период бронзового века» (Синюк, 1996. С. 219), а о покровско-абашевских древностях Подонья рассказывает в параграфе 3 главы предшествующей – «Средний период бронзового века»
(Синюк, 1996. С. 191-280).
В то же время, упоминавшиеся выше исследователи-диссертанты начала 2000-х гг.
уверенно рассматривают скорняковские древности в контексте срубных (Лунькова, 2002;
Сафонов, 2002; Припадчев, 2009).
Таким образом результаты археологических раскопок, проведенных генералом Му-

равьевым близ села Скорняково, имеют достаточно высокий индекс цитирования в специальной литературе.
При этом сами раскопки, ввиду их самодеятельного характера и обычного для того
времени методического несовершенства, оказались за рамками общего контекста развития
российской археологии XIX в. И факт их проведения Н.Н. Муравьевым является значимым
лишь в рамках внутрирегионального научного
интереса к истории полевых археологических
исследований в Среднем Подонье вообще, и
на современной территории Липецкой области, в частности.
А вот скорняковские древности, как вещественный объект, уже более века привлекают внимание ученых, занимающихся срубной проблематикой, не ограниченной территориальным рамками бывших границ Воронежской губернии, и по сегодняшний день
остаются значимы для исследований эпохи
бронзы Восточно-Европейской лесостепи. В
этом несомненная заслуга Н.Н. Муравьева,
составившего описание проведенных работ и
их результатов так, что артефакты и отдельные немаловажные обстоятельства их обретения удалось связать с конкретными памятниками. Да и сами древности были сохранены
генералом и его потомками. А главное – всетаки переданы в руки специалистов и стали
достоянием научного сообщества.
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Рис. 1. Н.Н. Муравьев-Карский.
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Рис. 2. Находки из Скорняковских курганов.

Рис. 3. Сосуд из Скорняковских курганов.
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Рис. 4. Карта Гюмюштепе.

Рис. 5. Закаспий. Туркмены.
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Рис. 6. Скорняково. Дом Н.Н. Муравьева-Карского.

Рис.7. Карта окрестностей с. Скорняково с курганами, предположительно
раскопанными Н.Н. Муравьевым-Карским.
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Рис. 8. Витрина Государственного Исторического музея.

Рис. 9. Подписи к витрине в Государственном Историческом музее.
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Рис. 10. Скорняково, дом Н.Н. Муравьева-Карского.

Рис. 11. Дочери Н.Н. Муравьева-Карского: Софья (в замужестве Черткова), Александра (в первом
замужестве Демидова, во втором - Соколова) и Антонина (в замужестве Бакунина).
Фотография К.А. Бергнера. 1850-е гг.
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Рис. 12. Скорняково. Курган «на выгоне». Осмотр памятника в 1970-е гг.

Рис. 13. Скорняково. Курган «на выгоне». Фотография сделана зимой 2014 года.
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В ВОСТОЧНЫХ ОКРУГАХ УКРАИНСКОЙ ССР
В 20-х – НАЧАЛЕ 30-х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ
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** Центр памятниковедения Национальной академии наук Украины и Украинского
общества охраны памятников истории и культуры, Луганск
Данная публикация посвящена изучению
проведенных охранных археологических исследований в период с начала 1920-х до начала 1930-х годов в восточных округах Украинской ССР: Артемовском, Старобельском, Луганском, Мариупольском и Сталинском. Цель
ее – проследить в исторической ретроспективе выявление объектов археологии, их охранные, а в большинстве случаев – аварийные
исследования, а также постановку археологических объектов на государственный учет, то
есть обретение официального статуса памятника археологии, находящегося под охраной
государства.
В первые годы существования УССР антропогенное влияние человека на археологические объекты приобретает масштабы эпидемии. Пережитый голод 1921-1923 годов,
реализация новой экономической политики и
украинизации ослабила тотальное административное давление на массы. Слухи и газетные публикации о драгоценных кладах способствовали активизации грабительства курганов. В повседневной жизни населения, в
среде простого люда, стал популярен лозунг
«Штир у руки – й на могилу» (Дубровський,
1930. С. 23).
Местные органы управления образования,
на которые законодательно была возложена
охрана культурного наследия, не справлялись
с поставленными задачами. Для противодействия разрушению наиболее уязвимых объектов культурного наследия – курганов НКВД
УССР издает циркуляр от 25 января 1924 года
«Об охране курганов как исторических па-

мятников» (ЦГАВОВ. Ф. 166. Оп. 2. Д. 456. Л.
139), который способствовал актуализации
вопросов противодействия их разрушению на
местах. Включение в процесс охраны курганов органов НКВД повысило статус вопросов
охраны памятников археологии, и на местах
губернские и окружные исполкомы начинают
принимать обязательные постановления по
охране памятников археологии
Например, Харьковский окрисполком
принял обязательное постановление от
9.02.1924 №16 «Об охране памятников природы и культуры», Киевский губернский исполком – от 20.02.1924 №16 «О раскопках
курганов», Екатеринославский губернский
исполком – от 5.03.1924 №36 «О запрещении
производить раскопки курганов», Николаевский окрисполком – от 29.04.1925 №28 «Об
охране древнегреческой колонии Ольвия»,
Белоцерковский окрисполком от 1925 №34
«Про розкопування могил», Запорожский
окрисполком – 20. 03. 1925 №25 «Про заборонення розкопок могил», Одесский окрисполком – от 1925 №35 «О запрете самовольных
раскопок памятников старины», Херсонский
окрисполком – от 1927 №22 «О запрете частных археологических раскопок» и др.
16 июля 1926 года на правительственном
уровне было принято постановление, которым
утверждено «Положение о памятниках культуры и природы», и которое стало правовым
базисом для осуществления практической деятельности по охране памятников истории и
культуры, а главное – важным этапом в становлении и развитии законодательства в сфе55

ре охраны культурного наследия советской
Украины. Это положение – первый общегосударственный законодательный документ, который обобщил все предыдущие нормативные
акты в сфере охраны культурного наследия
(Акуленко, 1991. С. 71).
С целью практической реализации нормативных положений об охране культурного
наследия в составе Народного комиссариата
образования Украины формируется специальный административно-исполнительный орган
– инспектура охраны памятников при Управлении научными учреждениями (Упрнауке) с
территориальными подразделениями – инспектурами по охране памятников материальной культуры и природы (Заремба, 1995. С.
227). Была создана центральная инспектура
по охране памятников, на которую возлагалось общее руководство процессом охраны
памятников истории и культуры, и краевые
инспектуры на местах в Днепропетровске,
Киеве, Харькове и Одессе. Рассматриваемые в
докладе округа вошли в зону ответственности
Харьковской инспектуры, которую возглавил
профессор С.А. Таранушенко.
Был регламентирован также и сам процесс проведения археологических работ. В
1928 году на заседании археологического отдела (рук. Гамченко) Всеукраинского археологического комитета были утверждены 3 основные фазы археологических исследований
памятников и минимальные необходимые
условия их проведения: 1) рекогносцировка,
2) разведка, 3) раскопки. Данные требования
выдвигались всем исследователям, которые
обращались с просьбой о выдаче разрешения
на проведение археологических исследований. Эти требования ВУАК стали обязательными для выполнения на территории Украины (Гамченко, 1928. Л. 56-58).
Одной из главных научных задач в сфере
охраны археологического наследия, поставленной перед учеными, стало создание археологической карты Украины и проведение
практических мероприятий по натурному выявлению и учету всех памятников культуры –

от археологических до природных объектов, а
также взятие их на государственный учет и
охрану.
Намеченные грандиозные задачи, к сожалению, должным образом не были обеспечены кадрами и постоянным финансированием
на государственном уровне. Из этой патовой
ситуации нашли выход сами ученыеисследователи ВУАН и ВУАК. Председатель
Всеукраинского археологического комитета
лично обращался с письмами к руководству
окружных исполнительных комитетов Украины о выделении финансовой помощи для проведения археологических раскопок на их территориях. Рассмотрев обращения академиков
ВУАК, практически все окружные исполнительные комитеты выделили от 500 до 1000
руб. на проведение археологических исследований, перечислив эти деньги на счет ВУАК и
обеспечив таким образом минимальный уровень финансирования полевых исследований.
Проведение запланированных общеукраинских археологических исследований требовало наличия профессиональных археологов
на местах, чем могли похвалиться не все
округа. Луганск и Мариуполь как крупные
региональные промышленные, культурные и
научные региональные центры имели в своем
активе профессиональных исследователей и
музеи, на базе которых проводились эти исследования.
Луганский
исследовательархеолог С.А. Локтюшев в 1916 году окончил
Императорский Московский археологический
институт имени Николая ІІ и получил квалификацию ученого археолога. Мариупольский
исследователь П.М. Пиневич окончил Харьковский институт народного образования.
Для такого большого промышленного региона, как Донбасс, этого было недостаточно.
Кадровую нехватку профессиональных археологов в других округах решали путем привлечения специалистов из Киева и Харькова.
Местные музеи, которые не имели их в
своем штатном расписании, пользовались
услугами профессиональных археологов из
других регионов или музеев. Так, для прове56

дения профессиональных охранных работ в
Старобельский округ были приглашены представители
Харьковского
археологического музея А.А. Потапов и И.М. Луцкевич; в
Сталинский округ – А.В. Якубский, Н.Е. Макаренко.
Непосредственной практической охранной деятельностью памятников археологии на
территории восточных округов занимались
представители интеллигенции – преподаватели техникумов, институтов, а также музейные
работники. Ряд археологических работ на Луганщине проводился уже с начала 1920-х годов С.А. Локтюшевым, Н.Е. Макаренко, В.А.
Малиношевским, Н.В. Сибилевым; на Старобельщине – А.С. Федоровским, А.А. Потаповым и И.Н. Луцкевичем; на Сталинщине –
А.В. Якубским; на Мариупольщине – П.М.
Пиневичем, Н.Е. Макаренко; в Конотопском округе – В.А. Малиношевским, М.Я. Рудынским.
Ряд небольших по объему систематических археологических работ на Луганщине
проводился еще с 1923 года С.А. Локтюшевым, организовавшим археологическую секцию научно-краеведческого кружка по изучению среднего течения р. Донец. С 1924 года в
Мариупольском округе исследования проводил П.М. Пиневич, который организовал в
1926 году кружок любителей истории и древностей. Благодаря его исследовательской деятельности Мариупольский музей краеведения
существенно пополнил свою археологическую коллекцию (Мариуполь и его окрестности…, 2006. С. 295).
Характеризуя реализацию практических
мероприятий по охране памятников археологии, хотелось бы остановиться на практической деятельности Мариупольского музея
краеведения. С 1927 года П.М. Пиневич, заняв должность заведующего историкоархеологическим отделом музея, осуществлял
археологические исследования как в самом
Мариуполе, так и в его предместьях.
В 1927 году были проведен ряд археологических исследований, имевших характер

охранных, так как большинство исследованных курганов пострадали в результате грабительских вмешательств или систематической
хозяйственной деятельности человека. Были
исследованы несколько крупных курганных
могильников: Домбаевы Могилы, Цыганские
Могилы, Калмыцкие Могилы, Вербовые Могилы. В ходе работ картографировано 36 курганов, 11 из них исследовано. Наиболее интересными оказались курганы Цыганка, Акритова могила и Айеши-Оба (Храмовый).
Выполняя научное задание, выданное
ВУАК и Харьковской инспектурой охраны
памятников природы и культуры, П.М. Пиневич обследовал городскую округу Мариуполя
с целью выявления и взятия на государственный учет курганов, городищ и поселений.
Впоследствии эти сведения использовались
для создания археологической карты Мариупольского округа Украины (Пиневич, 1927. Л.
4-8).
В последующие годы его деятельность
была направлена на выявление и взятие на
государственный учет памятников археологии. Благодаря деятельности П.М. Пиневича,
на государственный учет были поставлены
курганный могильник Зурила в количестве 9
курганов, Суват-Могила с 13 курганами,
Чапохма с 4 курганами и другие объекты
(Прынь О.В., Принь М.О., 2012. С. 259).
Кроме того, с именем П.М. Пиневича в
Донбассе связывают первое вынужденное использование трактора – «стальной лошади» –
с трехлемешным плугом для снятия насыпи
кургана (Пиневич, 1928), что в дальнейшем
трансформировалось в отдельный метод полевых спасательных археологических исследований курганов, обобщенный Д.Я. Телегиным и С.Н. Братченко и получило широкое распространение в период новостроечных
экспедиций 1970-х годов (Телегин, Братченко, 1974).
В это время в стране разворачивалась тотальная индустриализация. В промышленности, жилищном строительстве и сельском хозяйстве для обработки земли начинают актив57

но использоваться трактора. Разрушение памятников археологии начало приобретать
массовый характер.
С наступлением 1930-х годов в Донбассе
начинается грандиозное промышленное строительство, в зону которого попало большое
количество курганов и древних поселений.
Возводятся заводы-гиганты: тяжелого машиностроения в г. Краматорске (1933), металлургический «Азовсталь» в г. Мариуполе
(1930 – 1933), начинает работу Зуевская электростанция (1931), строятся Каховская и Краматорская электростанции, кроме того, строятся объекты легкой и пищевой промышленности.
В 1930 году Мариупольский окружной
исполком выделяет 1000 руб. для проведения
исследований на строительной площадке завода «Азовсталь». Исследования, которые
проводил Н.Е. Макаренко на территории
строящегося завода, дали миру уникальный
памятник археологии периода ранней бронзы,
который вошел в мировую науку под названием Мариупольский могильник. На протяжении 1931-1933 гг. Николай Емельянович
провел еще ряд исследований на Мариупольщине, исследовав преимущественно объекты,
попадавшие под строительство.
Развитие промышленности на востоке
Украины, в частности в Донецкой губернии,
привлекало все больше внимания научной
общественности к этому региону.
Наиболее неоднозначная ситуация с
охраной памятников археологии сложилась в
Сталинском округе. ВУАН выступила с инициативой культурного шефства общественности Киева над Сталино. В рамках этого шефства в Сталино направляются квалифицированные специалисты – археологи П.П. Куринной и Н.Е. Макаренко, музейные работники
А.В. Якубский и Л. Мулявка.
На проведение спасательных исследований персонально профессору Н.Е. Макаренко
Сталинский окружной исполком выделил
1000 руб. Целью исследования стали курганы,
которые попадали в зону строительства азот-

ного завода недалеко от Сталино (Макаренко,
1930).
Старобельский округ также страдал от отсутствия специалистов-археологов. Местный
окружной комитет выделил средства на проведение археологических исследований на
своей территории. Благодаря этому финансированию округ становится сферой профессиональных интересов ученых Харьковского
археологического музея – директора музея,
профессора А.С. Федоровского и его учеников А.А. Потапова и И.Н. Луцкевича. В течении двух полевых сезонов они провели исследования шести курганов (Прынь, 2012. С. 95).
В результате проведенных исследований
на территории Харьковской инспектуры по
охране памятников материальной культуры и
природы, которая включала территорию 13
округов восточной Украины, удалось выявить
и поставить на государственный учет 354
памятника археологии (Таранушенко, 1927.
Л.1-2).
В конце 1920-х гг. восточные округа
Украинской ССР, превратившись в огромную
строительную площадку, одновременно стало
большим полем для проведения археологических исследований. Именно на местах грандиозных промышленных строек проводились
охранные, как их назовут впоследствии – новостроечные археологические экспедиции,
давшие миру уникальный археологический
материал.
Прослеживается прямая зависимость
между нормативно-правовым урегулированием сферы охраны объектов (памятников)
археологии и активизацией охранных исследований. В целом в Советской Украине
начинает нарабатываться национальное правовое поле в сфере охраны археологического
наследия.
Местные окружные музеи активно участвовали в охранных исследованиях археологических памятников своих округов – как самостоятельно, так и совместно с учеными Украинской академии наук, Всеукраинского ар-
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хеологического комитета и Кабинета антропологии им. Ф.К. Вовка.
Охранные археологические исследования
округов дали возможность местным музеям
участвовать в процессе государственной регистрации памятников, существенно пополнять археологические коллекции, что способствовало большей заинтересованности местных жителей своей давней историей и увеличению посещаемости музеев. Более того, активная археологическая деятельность на тер-

ритории Мариупольского и Луганского округов и, как следствие, накопление значительной археологической коллекции позволила
окружным музеям Луганска и Мариуполя попасть в общегосударственный список наиболее значимых музеев Украины – наравне со
Всеукраинским музейным городком (Киев),
Харьковским археологическим музеем, Одесским историко-археологическим музеем и
другими крупными научными учреждениями.
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Воронежский государственный университет, Воронеж
гии (Скобелкин, 1984. С. 115-125). Данная
работа и направлена на восполнение этого
пробела. До сих пор главным источником по
этой теме остается журнал «Воронежская старина», издание которого за время существование комитета насчитывает 14 выпусков
объемом 400-500 страниц каждый. Эти выпуски были известны даже за границей (Воронежская старина, 1915-1916. С. 14). Дополнительную, не менее ценную информацию
дает периодическое издание, а именно «Воронежские епархиальные ведомости», благодаря
которым можно не только проследить
предысторию создания Воронежского церковного историко-археологического комитета,
но и ознакомиться с его уставом (Воронежские епархиальные ведомости, 1900. С.
447-450).
Если говорить о предыстории комитета,
то надо начать с событий, имевших место за
семь лет до открытия комитета (1894 г.), которые хорошо описаны в статье Г. Можарова
«Археологическая
наука
и
церковнопрактические вопросы. (По поводу слухов и
предложений относительно открытия ученого
церковно-археологического общества и церковно-археологических Комиссий)» (Воронежские епархиальные ведомости, 1894. С.
916-132). В ней говорится, что предметом археологии являются памятники древности и
что эта молодая наука до недавнего времени
обитала только в столичных центрах, но теперь она проникла и в провинции. Также говорится, что хотя и частным, но по достоверным слухам в Петербурге предполагается открытие
центрального
церковно-археологического общества, а в губернских городах, где находятся духовные семинарии (и

Одним из направлений в изучении археологии, является церковная археология. Изначально как специальный учебный предмет,
преподаваемый в российских православных
духовных академиях она была частью церковной истории и литургики (Голубцов,
1995). Впоследствии, российская церковная
археология по инициативе выдающегося ученого, преподавателя Санкт-Петербургской
духовной академии и Санкт-Петербургского
Археологического Института, проф. Н.В. Покровского отделилась от литургике и начала
самостоятельное (Беляев, 1995. С. 31-34.). На
данный момент, церковная археология основанная на православии, отечественной культуре и науке, по своим исходным позициям не
может быть сведена только к изучению ископаемых свидетельств, что является основополагающей тенденцией отечественной археологии во второй половине 80-х гг. XIX – первые десятилетия XX вв (Пряхин, 2005. С.
158). Всесторонне изучение этой проблематики в наше время невозможно без обращения
не только к археологическим фактам, но и к
трудам историков церкви, а также к материалам о деятельности представителей религиозного культа. Особенно, когда хранители церковных знаний приложили немало усилий и
ставили своей целью «изучение церковно религиозной жизни, охранение и обследование
церковных древностей» (Воронежские епархиальные ведомости, 1900. С. 447), как это
было в Воронежском Церковном Историкоархеологическом комитете, который существовал с 1901-1916 гг.
Так получилось, что про этот комитет
написано немного и освещалась его деятельность с позиции краеведения, но не археоло60

местная наша Воронежская Комиссия» (Воронежская старина, 1902. С. 6).
Стоит также упомянуть и несколько попыток, предпринятых с целью ознакомления с
местными церковными древностями до создания комитета, которые наталкивали на мысль
о нужности этого предприятия. Так, по предложению Императорской академии художеств, обращенному к Воронежскому Просвещенному Вениамину, в 1886 году Комиссия из 4-х человек (в нее входил А. Правдин,
как секретарь консистории) занималась составлением и проверкою историко-статистических описаний наиболее замечательных
по древности и в художественном отношении
церквей и монастырей Воронежской епархии.
А в 1888 году Московское Археологическое
Общество ходатайствовало о привлечении
духовенства к составлению археологической
карты Воронежской губернии. Это предложение на официальном уровне епархиальным
начальством было отклонено (Воронежская
старина, 1902. С. 7-9).
Если рассматривать более близкие события к 1901 году, то как указывает статья П.
Никольского «Уважение к родной старине.»
опубликованная в 1900 году, то именно Киевский Археологический съезд 1899 г., который
постановил открытие следующее собрание
русских археологов в Харькове в 1902 году и
в котором участвовали трое членов Воронежского Губернского Статистического Комитета
(С.Е. Зверев, М.И. Успенский, А.М. Правдин),
послужил толчком к созданию двух однородных организаций: Воронежской Архивной
Комиссии и Воронежского Церковноисторического и Археологического Комитета.
Так как Харьковский съезд призван был заняться историей придонского края, куда входит Воронежская губерния, то необходима
была предварительная черная работа в провинции (Воронежские епархиальные ведомости, 1900. С. 955-968) .
Вообще, взаимодействие таких двух похожих учреждений, как Воронежская Архивная Комиссия и Церковный историко-

консистории) открыть церковно-археологических комиссий. Для этого тогда собирали
из провинций сведения о возможности такого
предприятия. К Воронежу наравне с другими
губернскими городами было сделано обращение и призыв в форме письма на имя двух лиц
(на имя преподавателя семинарии И. Назарьева и секретаря консистории А. Правдина) от
профессора и инспектора Петербургской духовной Академии Покровского. В этом письме значилось, что мысль о сохранении памятников церковной старины среди профессоров
духовной Академии обсуждалась давно и неоднократно, и теперь собрание решило, что
необходимо создать в Санкт-Петербурге центральное общество охранения и ученой разработки памятников церковной старины. А также установить постоянное сношение с любителями церковной старины в духовных семинариях и училищах, и содействие в этом они
хотели видеть от провинциальных деятелей
науки. По поводу этого письменного предложения 5 октября 1894 г. в консистории было
организовано собрание, данные которого
и были оформлены в виде особого сообщения
в Петербург. Успех учреждения подобной комиссии в Воронежской епархии считали тогда обеспеченным в виду того, что епархиальные просвещенные с совершенной готовностью идут навстречу этому начинанию (Воронежские епархиальные ведомости, 1894. С.
919-921).
Не буду дальше вдаваться в подробные
детали этой статьи, так как она требует особого отдельного изучения. Укажу лишь на то,
что при открытии Комитета в 1901 году А.
Правдин в своей речи говорит про то, что задумке ученых Санкт-Петербурга в 1894 году
не удалось осуществиться: «вероятно, инициаторы не в состоянии были побороть встретившихся трудностей, в особенности что касается центрального археологического общества; а через это, в ожидании того, как поведется дело, начатое столь авторитетными учеными силами, само собой затормозилась и
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что идея о создании комитета была воспринято им, видимо, изначально с осторожностью.
Как опытный иерарх (ему к тому времени уже
было 71 год) архиепископ допускал, что подобное начинание может превратится в общество-однодневку, которое не принесет своих
плодов. И только настойчивость и, видимо,
авторитет А. Правдина убедили его поддержать это благое начинание (Воронежская старина, 1913. С. 146-153).
Так что же это за люди, про которых говорил архиепископ в своей речи? Это лица
преимущественно с духовно-академическим
образованием, занимающие различные служебные положение в епархиальном ведомстве
и учительские должности в средних учебных
заведениях. Среди них был Стефан Егорович
Зверев, Михаил Николаевич Былов, Павел
Васильевич Никольский. Все они занимались
изучением истории, краеведением, а самое
главное интересовались древностями (Литвинов, 1908. С. 68-70).
Председателем комитета стал хороший
организатор, секретарь духовной консистории, Александр Матвеевич Правдин. Родившийся 2 марта 1846 года в Костромской губернии, он был сыном дьякона Матвея Семеновича Правдина. Еще во время учебы в духовном училище показал себя, как «весьма
способный и многообещающий мальчик», как
отмечал Н.В. Покровский, который учился с
ним в этом же училище, а в дальнейшем и в
семинарии, и духовной Академии, и до конца
жизни Александра Матвеевича они поддерживали связь. Санкт-Петербургскую академию закончил в 1871 году магистрантом по
историческому отделению. Его кандидатская
работа, как одна из лучших в академии, была
опубликована в 1877 году на страницах академического журнала «Христианское чтение».
Как вспоминал Н. Покровский, вся научная
деятельность Правдина в академии предполагала и дальше оставаться ему в ее стенах, но
после окончания академического курса он
был причислен 20 сентября 1871 года к Канцелярии Обер-Прокурора св. Синода. С 2 ок-

археологический комитет требует специального исследования, но что касается последнего учреждения следует добавить, что в пользу
целесообразности его открытия нашлись и
дополнительное обоснования: в сентябре 1899
года был 150-летний юбилей Воронежской
Духовной Семинарии, а в 1903 году ожидалось 200-летие со дня кончины первого Епископа Воронежского, Святителя Митрофана
(Воронежская старина, 1902. С. 8).
До Воронежского церковного историкоархеологического комитета, подобные учреждения уже открылись в 16 епархиях, в том
числе при трех духовных академиях – Киевской, Петербургской и Московской. Первым
же возник подольский епархиальный историко-археологический комитет (1863) (Воронежская старина, 1902. С. 14).
Открытие Воронежского комитета состоялось 31 января 1901 г. в братском читальном
зале Митрофанова монастыря. Уже по тому,
что там присутствовало свыше 30 духовных
лиц, и светских около 50 человек, можно сделать вывод, что это было знаковое событие.
Первым выступил Епископ Воронежский и
Задонский Анастасий, который в своем слове
указал на то, что мысль о создании комитета
принадлежала не высшему духовенству, а
«некоторым любителям старины и исторических изысканий, которые сочувствуют общему стремлению истинно русских людей
настоящего времени к изучению и охранению
древних Отечественных памятников» (Воронежская старина, 1902. С. 4-5). Тут следует
обратить внимание на участие этом деле самого архипастыря. Не подлежит сомнению,
что именно он ходатайствовал в марте 1899
года пред Священным Синодом об учреждении в г. Воронеже церковного историкоархеологического комитета, с древлехранилещем, библиотекой и архивом, а также
утверждении устава. Да и по § 4 устава епархиальный Просвещенный являлся главным
попечителем комитета (Воронежские епархиальные ведомости, 1900. С. 448). Но ради исторической справедливости стоит отметить,
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председателя А.М. Правдина в 1906 году сменил Тихон Митрофанович Олейников. Эта
перемена пришедшееся на время революция
1905-1907г., разделила деятельность комитета
на два периода. Первый период характеризуется в значительной степени научность исследований и хорошей организационной работой,
заметным сокращением работ посвященной
гражданской истории и повелением больше
статей апологетического характера (Скобелкин, 1984. С. 117).
В непосредственной практической работе
комитет осуществлял следующие мероприятия:
- составлял описание церквей и приходов,
которые потом публиковались в частности в
Воронежской старине;
- занимался разбором архивов;
- собирал исторический материал, составлял статьи и опубликовывал их;
- сотрудничал с научно-историческими
учреждениями;
- занимался составлением архива, библиотеки и музея комитета. Фонды двух последних формировались исключительно на пожертвования, и они поступали регулярно и с
самых первых дней учреждения комитета
(Воронежская старина, 1906. С. 122).
Обширные связи Воронежского церковного историко-археологического комитета с
другими научными обществами в своей статье
О.В. Скобелкин делит на три группы: 1) местные связи 2) иногородние 3) связи зарубежные. Представляется вполне обоснованным
расширить это деление более подробным описанием каждой из групп. Например, в местные связи входили:
- с частными лицами (например, с наследниками коллекционера-любителя П. Беляева);
- с различными обществами и объединениями (с частности, с Воронежской ученой
архивной комиссией);
- духовными учебными заведениями (Воронежская духовная семинария);
- Иногородние связи:

тября 1874 года он становится секретарем Саратовской, а с 1882 года Воронежской Духовной консистории (Воронежская старина, 1908.
С. 1-14).
«Чиновная сфера не могла удовлетворить
духовных жизненных запросов Александра
Матвеевича, - говорит проф. Н.В. Покровский, - Правда, она не испортила его: с первых шагов до последних дней жизни он был
прекрасным дельцом и редким мастером своего дела, высокоценимым всеми, кому доводилось иметь с ним дело, но сфера деятельности
была для него узка»...( Воронежская старина,
1908. С. 18-19). Именно это высказывание
профессора позволяет понять, почему в свои
53 года он берется за организацию в Воронеже Церковного историко-археологического
комитета.
В день открытия ЦИАК, А.М. Правдин в
своем выступлении обозначил основную
цель: «охранение и изучение памятников старины, относящиеся к церковно-религиозной
жизни епархии», так как вещественные и
письменные памятники старины уцелели в
основном в монастырях и церквах (Воронежская старина, 1902. С. 13).
Названы и методы работы комитета:
охрана памятников старины, опись и публикация архивного материала, изучение этнографического и фольклорного материала, создание музея и библиотеки, пропаганда исторических знаний среди населения. Сейчас
особо актуально звучит его высказывание по
поводу последнего метода: «Только возбуждение интереса к истории и археологии и знакомство с этим делом могут создать надежный оплот для сохранения и истинную заботу
о правильной разработке уцелевших еще памятников старины» (Воронежская старина,
1902. С. 10).
Какова была структура организации, заботящейся не только о сохранении старины,
но и занимающейся вовлечением в это общественности? Возглавлял комитет совет из 7
членов, избираемых на 3 года (с 1907 г. количество членов увеличено до 11). На месте
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нежская духовная консистория обязала церкви и монастыри предоставить в комитет опись
предметов церковной старины. В 1912 г. члены общества обратились к епархиальному
начальству с предложением предупреждать
руководство Воронежского церковного историко-археологического комитета о сломе или
реставрации какой-либо из церквей. Также
было решено составить список церквей, «заслуживающих внимания с археологической
точки зрения» (Воронежская старина, 1902.
С. 12).
Деятельность Воронежского Церковного
историко-археологического комитета была
обширной. Это связано отчасти с тем, что к
понятию археология сохранялся уваровский
подход, по которому она определялась как
«наука о древностях» и не противопоставлялась истории.
А.С. Уваров выделял вещественные памятники, памятники языка и письма, устные
памятники. В состав археологии включены
палеография, сфрагистика, нумизматика, художества, география с топографией, хронология. Налицо весьма расширенная трактовка
археологии. Просматривается в таком подходе невнимание к ископаемым объектам прошлого (Пряхин, 2005. С. 73). Уже на VIII Археологическом Съезде, где обозначились
частные археологические направления, и одним из них была церковная археология (Пряхин, 2005. С. 109), зарождается и новое понимание и отношение к древностям, в котором
виден специализированный подход не только
в столичных центрах, но и в провинции.
Остается много нерешенных вопросов,
которые касаются не только Воронежского
церковного историко-археологического комитета, но и подобных обществ и комитетов,
широкая сеть которых существовала до революции.

- с частными лицами (были в основном
почетными членами, как Н. Покровский)
- с аналогичными обществами и комитетами (Киевское церковно-археологическое
общество);
- с духовными учебными учреждениями
(Рязанская Духовная Семинария);
- с высшими учебными заведениями
(Санкт-Петербургский археологический институт) (Воронежская старина, 1902)
Международные связи не столь обширны,
и в основном касаются распространения издания «Воронежская старина». Здесь можно
упомянуть просьбу из Лейпцига о высылки
всех номеров для антикварного магазина, а
также связи со славянским отделом НьюЙоркской библиотеки (Воронежская старина,
1915-1916. С. 14).
Кроме всего прочего, члены комитета
много совершили в деле охранения памятников истории края. Так в 1901 г. комитет обращается к епархиальному духовенству с просьбой не отдавать и не продавать церковных
вещей без сношения с комитетом. Эти призывы повторялись и в 1909, и в 1911 гг. И пусть
полностью бесконтрольную продажу древностей прекратить не удалось, тем не менее, эти
обращения способствовали тому, что в музей
потекли пожертвования: старинные книги,
кресты, иконы, а также предметы, которые
сейчас в археологии называются случайными
находками. («Поступили пожертвования для
музея Комитета:….3 железных наконечника
стрел, один бронзовый, часть наконечника
кремневой стрелы, кремневый нож….») (Воронежская старина, 1904. С. 427).
Уже на одном из первых заседаний совета
было решено осмотреть церкви и монастыри
Воронежа и зарегистрировать «церковноархеологические древности», находящиеся в
них. По ходатайству комитета в 1903 г. Воро-
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ях покровных суглинков и две ранние (II и I),
связанные с гумусовыми толщами, разделенными вулканическим пеплом. Археологическое содержание I группы определялось сосуществованием стрелецкой и спицынской
археологических культур; II – ориньяка, стрелецкой, городцовской и граветта II слоя Костенок 8; III – четырьмя разновидностями
граветта, существовавших одновременно (в
геологическом смысле) с памятиками неграветтской атрибуции.
Стратиграфические разрывы и перерывы
в заселении территории в ней отсутствовали,
скорее всего, потому что на этом этапе исследования модель преследовала другие цели.
В 80-е годы, на основании серийных радиоуглеродных датировок (Praslov, Soulerjytsky, 1997; Праслов, Сулержицкий, 1999;
Sinitsyn, 1999), хронологические группы получили временные рамки (Синицын и др.,
1997): I: 36-33 тыс. лет до н.д.; II: 32-27 тыс.
лет до н.д.; III: 26-20 тыс. лет до н.д.
Принципиальное значение имело то, что в
ходе работ 80-х - начала 90-х годов по изучению стратиграфии района, к сожалению,
практически не получившей отражения в публикациях (Синицын, 2012), сложилось мнение, согласно которому «...в Костенках нет
памятников моложе двадцатого тысячелетия,
за исключением Борщево 2, очень проблематичного по условиям залегания, даже если и

Необходимым условием любого сравнительного анализа являются представления о
одновременности и/или последовательности
сравниваемых материалов.
Наиболее надежными для этого всегда
считались многослойные памятники, а стратиграфические колонки до сих пор, и несмотря на постоянно увеличивающееся число методов абсолютного датирования, остаются
наиболее надежной основой для определения
последовательности геологических и культурных отложений.
Принципиальное значение Костенковской
группы палеолитических стоянок, кроме их
необычно высокой концентрации, определяется наличием многослойных памятников,
насчитывающих до 10 культурных слоев. В
50-60-е годы их стратиграфия явилась основой замены стадиальной концепции концепцией археологических культур (Рогачев, 1957)
и формирования костенковской модели эволюции и культурной дифференциации
палеолита.
В своем «классическом» виде она была
оформлена в 60-е года прошлого века (Величко, Рогачев, 1969), по А.Н. Рогачеву представляла собой результат «дорадиоуглеродного» этапа изучения хронологии Костенок.
Модель включала три хронологические группы на основе стратиграфического положения
культурных слоев: позднюю (III), в отложени66

Костенках памятников последнего ледникового максимума, и перерыва обитания территории в рамках 27-23 тыс. л.н.
Можно понять современный возврат к
представлениям 60-х годов прошлого века,
поскольку он имеет место (Аникович и др.,
2008), но уход от проблем 80-90-х гг. как несуществующих, никак не может способствовать их решению.
Проблема в том, что датировки, попадающие в эти промежутки есть. Но есть и сомнения в их достоверности, в первую очередь
из-за широкого диапазона расхождений внутри серий для одного культурного слоя. Даже
при исключении датировок, заведомо не соответствующих стратиграфическому положению слоя, их разброс превышает допустимые
рамки. Поселение III культурного слоя Костенок 1 не может существовать от 25 до 32 тыс.
л.н., II культурного слоя Костенок 8 от 22 до
28 тыс. л.н., II культурного слоя Костенок 14
от 25 до 29 тыс. л.н. и т.д. Исключения, имеющие близкие по значению, компактные, серии датировок, есть: 22-23 тыс. л.н. для Костенок 4, 22-23 тыс. л.н. для I слоя Костенок
8; 28-29 тыс. л.н. для Костенок 16. Но это исключения.
Надежда на увеличение точности и достоверности датировок по мере увеличения количества дат себя не оправдывает, поскольку
даже на современном уровне отработки методик и технического оснащения лабораторий,
разброс значений в среднем остается в рамках
5 тыс. лет. Полученные в 2012 г. даты для одного (!) образца древесного угля из I слоя Костенок 14 дали значения 22940±100 (GrA46676) и 20730±90 (GrA-46677). Даты одного
(!) образца кости из II культурного Костенок
14 составляют 19310±200 и 25090±310 (ЛЕ1400), одного (!) ребра мамонта из I культурного слоя Борщево 5: 17400±2000 (ЛЕ-5571) и
22500±700 (ГИН-10293). Если в последнем
случае расхождения можно связать с разными
лабораториями; во втором – с периодом становления метода (сер.70-х гг.), то в первом
приемлемого объяснения они не имеют, по-

согласиться с полученными радиоуглеродными датами около 13 тыс. лет» (Праслов,
1999. С. 50).
Вторым определяющим моментом явилась констатация временного разрыва между
памятниками II и III хронологической группы.
Верхняя граница II хронологической группы
на основании разреза шурфа 1979 г. стала связываться с временем существования II культурного слоя Костенок 8 (Тельманская ст.)
как конечной стадией отложения верхнего
гумуса, этапом завершения его формирования, за которым следовал его снос. После получения даты 27 700±750 (GrN-10509) по древесному углю этим временем стал определяться верхний предел памятников II хронологической группы. Нижняя граница III хронологической группы определялась по наиболее древним датам I культурного слоя Костенок 1 на уровне 25-26 тыс. л.н., достоверность
которых оценивалась как очень низкая из-за
слишком большого доверительного интервала
(± 2310 и даже 5900), но такой возраст памятников «восточного граветта» был желательным для сторонников реальности виллендорфско-павловско-костенковского единства.
По мере увеличения количества датировок
преобладающей постепенно стала «умеренная» точка зрения на возраст верхнего слоя
Костенок 1 в рамках 22-23 тыс. л.н., близкая
времени существования Авдеевской и нижнего слоя Зарайской стоянок. Следствием этого
явилась констатация разрыва между памятниками II и III хронологических групп продолжительностью ~4 тыс. лет.
Важно отметить, в этой связи, что хиатус
на уровне 28-23 тыс. л.н. фиксируется для
широких территорий Восточной Европы
(Demidenko, 2008) и не является чисто костенковским явлением.
Проблема хронологических разрывов и
перерывов заселения территории остается актуальной и в настоящее время, но исходным
моментом ее современного состояния по
«правилам игры» должно являться заключение предшествующего этапа: отсутствие в
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пространением двух программ: CalPal-07
(Weninger, Jöris, 2008) и IntCal-09 (Reimer et
al,. 2009). Различия между ними есть, но для
археологии палеолита они принципиального
значения не имеют. Наглядно это показано
перекрестной калибровкой радиоуглеродных
датировок по разным программам (Hoffecker et
al., 2008) и взаимным наложением калибровочных кривых (Fontugne, 2004).
В практической работе мы используем
программу CalPal-07Hulu, поскольку она была
с ней начата и потому что она имеет
наибольшее распространение (Gamble et al.,
2005. P. 196).
Наиболее важные изменения в радиоуглеродном датировании последнего десятилетия
связаны с разработкой новых методов очистки образцов (Bronk Ramsey et al., 2004; 2006;
Bronk et al., 2007), с полным основанием оцениваемые как революционные (Mellars, 2006).
Важно не столько то, что полученные на их
основе даты дают более древние значения,
чем с традиционной очисткой, а то, что памятники попадают в другие хронологические
подразделы, меняя, часто существенно, сложившиеся традиционные представления о их
возрасте.
Стоит отметить, что в процессе их становления костенковские материалы принимали участие, как достаточно редкие образцы
надежно стратифицированных стоянок. Одним из показательных примеров является
опыт перекрестного датирования образцов из
IVa культурного слоя Костенок 14 (Wood et
al., 2012), при котором образцы с ABOx
очисткой дали значения на 2-3 тыс. более
древние, чем те же образцы с традиционной
очисткой (табл. 1). Вторым – пример с культурным слоем в вулканическом пепле (горизонт пепла – ГП), происхождение которого
связано с катастрофическим извержением
Кампинийских игнимбритов (CI) Флегрейских полей в районе Неаполитанского
залива. Возраст извержения надежно определяется интервалом 39.3-40.0 тыс. л.н. (Giaccio
et al., 2006; 2008; Hoffecker et al., 2008; Oppen-

скольку ни техническое оснащение, ни степень отработанности методики датирования
одной из ведущих лабораторий, сомнений
не вызывает.
Радиоуглеродная хронология, а тем более
радиоуглеродные даты, в археологической
практике имеют чисто прикладное значение:
желательное проведение сравнительного анализа археологического материала в одновременном (для археологии палеолита в геологическом смысле) контексте. Поиск аналогий не
может одновременно вестись и в рамках 25-25
тыс. л.н., и в рамках 32-33 тыс. л.н. для III
слоя Костенок 1; на уровне 22 и 28 тыс. л.н.
для II слоя Костенок 8; на уровне 18 и 23 тыс.
л.н. для I слоя Борщево 5…
Задачей настоящего рассмотрения является поиск критериев определения реального
возраста стоянок в условиях современного
состояния радиоуглеродной хронологии палеолита и современных потребностей первобытной археологии. Потребности очевидны:
желание иметь максимально дробные хронологические интервалы для проведения сравнительного анализа археологического материала. Возможности, как было показано, и как
всегда, отстают от потребностей, но современные тенденции в развитии абсолютного
датирования позволяют пытаться «работать
на опережение» через построение гипотетических моделей, подтверждение или опровержение которых составляет отдельное направление исследования. Для того, чтобы получить решение проблемы, нужно, как минимум, пытаться его искать.
Наиболее важные изменения в радиоуглеродном датировании конца прошлого – начала
нынешнего века связаны с двумя моментами:
1) распространением калибровочных кривых
до 50 тыс. л.н., практически на весь диапазон
действия метода, и 2) разработкой новых методов очистки образцов.
Длительный процесс формирования калибровочных кривых (Вагнер, 2006; Hajdas,
2008) для плейстоценового отрезка действия
метода в настоящее время определяется рас68

ления очистки на основе метода ультрафильтрации.
Внедрение новых методов очистки и значительное удревнение возраста стоянок, получивших даты на этой основе (опыт III слоя
Костенок 1 – редкое исключение), привело к
пересмотру огромного массива датировок,
накопленного за почти 50-летний период действия радиоуглеродного датирования. Заключения малоутешительные: для периода древнее 30 тыс. л.н. 70% радиоуглеродных дат
должны быть признаны несоответствующими
реальному возрасту стоянок (Higham, 2011);
для памятников стадии 2-40% (Gamble et al.,
2005). И это заключения не простых пользователей-археологов, а моно-специалистов в
области хронологии палеолита. Их нельзя не
принимать во внимание.

heimer, 2011), но датировки образцов из культурного слоя не давали значений более 32
тыс. л.н. (табл.1). Последний по времени опыт
датирования древесного угля из слоя (Douka
et al., 2010) дал дату 33220±220 (OxA-19787) с
традиционной очисткой и 35080±240 (OxA19021) с ABOx-SC очисткой, которая в калиброванном виде стала 40106±847, в полном соответствии с возрастом пеплов CI и соответствующего горизонта Y5 донных отложений
Средиземного моря. Наиболее ярким является
пример прямого датирования «негроида» из
погребения под III культурным слоем Костенок 14 с датами 30-31 тыс. л.н. (табл.1). В
конце 80-х годов для него были получены даты 4705±40 (OxA-7126) и 3730±40 (GrA-9303)
с одинаковыми заключениями о проблемах с
удалением консерванта (клей БФ). Стратиграфическому положению погребения не соответствовала и полученная позднее дата
13610±40 (SR-7366). Ситуация изменилась
после получения даты 33250±500 (OxA-X2395-15) (Marom et al., 2012) с очисткой образца на основе гексапролина, которая в калиброванном виде дает 37836±970. Хотя
«негроид» после анализа ДНК оказался европеоидом (Krause et al., 2010), и все идет к тому, что станет девочкой (перс. сообщ. М.
Медниковой), он остается самым древним
представителем человека современного физического типа (Homo sapiens sapiens) в Восточной Европе, но только теперь документально
подтвержденным.
Подчеркнем, что во всех приведенных
примерах уточнение датировок, на практике –
удревнение, связано только с совершенствованием методов очистки образцов от «загрязнения». Когда оно отсутствует, или является
минимальным, не меняются и датировки.
Прямая дата антропологических остатков из
III культурного слоя Костенок 1 32600±1100
(OxA-7073), полученная в прошлом веке
(Richards et al., 2001) оказалась идентичной
более компактной дате 32070±190 (OxA15055) – одной из первых в процессе станов-

Учет общей ситуации и тенденций определяет направления поиска в решении вопросов хронологии палеолита Костенок с учетом
специфического круга проблем сложившихся
на протяжении более чем 100-летнего периода
исследования.
Главной проблемой остается выработка
оценочных критериев, позволяющих перевести датировки из разряда «сырого» источника
в разряд полноценного научного факта, естественно, на современном уровне состояния
источниковедческой базы, во многом ограниченного и несовершенного. Радиоуглеродные
даты из лаборатории по своей природе являются «proxy», прямым, но только свидетельством возраста, причем не культурного слоя, а
датируемого образца. Для палеолита это имеет большее значение, чем для более поздних
разделов археологии, поскольку объекты датирования здесь находились в ископаемом
состоянии значительно большее время и процесс «загрязнения» молодым углеродом был
длительным, на отдельных этапах интенсивным. В Костенках к этому добавляется высокое стояние грунтовых вод и интенсивность
деятельности родников (Holliday et al., 2007),
что определяет повышенную мощность отло69

детельствами минимального возраста образца
(Вагнер, 2006 С.178), т.е. значение каждой из
них подразумевает «не моложе чем» или
верхнюю границу временного отрезка при
достаточно условной нижней.
Принятие за наиболее близкие реальному
возрасту культурных слоев самых древних
датировок является общепринятым. Из почти
300 (280) датировок, составляющих современную радиоуглеродную базу палеолита Костенок, есть только одно исключение: 38
тыс.лет для Костенок 2, что никак не соответствует ни геологическим условиям залегания
культурного слоя, ни археологическим
критериям.
Калибровка становится обязательным
условием представления информации о возрасте палеолитического памятника, потому
что без калибровки невозможно определить
его положение на современных шкалах климатических колебаний, основанных на изотопных данных, и являющихся основой для
построения калибровочных шкал. Поскольку
в подавляющем большинстве публикаций радиоуглеродные даты даются в исходном виде,
есть смысл приводить параллельные конвенциональные и калиброванные определения
возраста.
В качестве примера приведем данные
по основным культурным слоям Костенок 14
(Маркина гора), имеющим серийные датировки.

жений, включенных в современную циркуляцию. Корешки современных растений на глубине 5 м составляют обычное явление.
Современные методы очистки образцов
являются действительно серьезным прогрессом в развитии радиоуглеродного датирования, но дат полученных на их основе пока
немного.
Величина разброса датировок внутри серий, усреднено в рамках 5 тыс.лет, показывает, что все они никак не могут соответствовать возрасту культурного слоя. Наличие расхождений в том же диапазоне для одного
структурного объекта (напр. очага для I культурного слоя К1 с расхождением в 4 тыс.лет)
или перекрестных дат одного образца в разных лабораториях (выше: пример с ребром из
I культурного слоя Борщево 5 с разницей значений в 5 тыс.лет) единственной возможностью оставляет предпочтение самым древним
датам внутри серий, если они не противоречат
остальным данным, имеющим отношение к
хронологии (стратиграфии, палинологии).
Основаниями для этого являются: 1) действие
множества факторов ведущих к «загрязнению» образцов, т.е., к их «омолаживанию»
при почти полном отсутствии факторов, обусловливающих их удревнение; 2) «погрешности» метода: каким бы надежным он ни казался, по мере развития технического оснащения
и методики датирования определения возраста меняются и, как правило, в сторону удревнения. Радиоуглеродные даты являются сви-

Табл.1. Костенки 14, восточный. Радиоуглеродный возраст культурных слоев с серийными
датировками. Жирным шрифтом выделены наиболее древние даты, принимаемые к рассмотрению. Калибровка выполнена А.А. Бессудновым по программе CalPal-07_Hulu.
Индекс

Контекст, материал
14С дата
I культурный слой
ЛЕ-5567
Кость мамонта, раск. 1998 г.
19 700±1 300
ГИН-8024
Ребро мамонта, раск. 1987 г.
19 900±850
ЛЕ-5269
Кость, раск. 1982 г.
20 100±1 500
AA-91465
Кость (?), раск. 1982 г.
21 090±220
ЛЕ-5274
Кость, раск. 1994 г.
22 500±1 000
OxA-4114
Кость, раск. 1987 г.
22 780±250
GrA-46676
Д/уголь
22 940±100
70

68% range calBP
21 996 - 25 196
22 808 - 24 800
22 290 - 26 014
24 822 - 25 669
25 635 - 28 142
26 985 - 27 872
27 115 - 27 971

GrA-46677
Тот же обр.
принимаемый возраст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

20 730±90
22.5-23.0

24 497 - 24 951
27.0-28.0 Cal ka

II культурный слой
Кость
19 310±200
Тот же образец в лаб. ЛУ
25 090±310
ГИН-8030
Кость
25 600±400
ЛУ-59а
Кость (фр. А)
26 400±700
ЛУ-59б
Кость (фр. B)
28 200±700
GrA-10954
Д/уголь
26 700±190
GrA-46678
Д/уголь
27 960±160
GrA-13292
Д/уголь
27 860±270/260
GrA-13312
Д/уголь
29 240±330/320
GrN-12598
Д/уголь
28 380±220
OxA-4115
Кость
28 580±420
принимаемый возраст
28.4-29.5

22 756 - 23 413
29 640 - 30 342
30 028 - 31 160
30 545 - 31 724
32 145 - 33 473
31 136 - 31 748
32 155 - 32 751
32 073 - 32 741
33 261 - 34 027
32 419 - 33 148
32 497 - 33 593
32.4-34.0 Cal ka

III культурный слой
ГИН-79
Кость
14 300±460
OxA-9566
Д/уголь, раск. 1998 г.
26 970±180
GrA-15960
Д/уголь
28 370±140
GrA-15955
Д/уголь
29 320±150
GrN-21802
Д/уголь
30 080±590/550
GrA-13288
Д/уголь
31 760±430/410
принимаемый возраст
29.5- 32.1

16 983 - 18 055
31 586 - 31 900
32 437 - 33 084
33 427 - 34 039
33 760 - 34 794
35 138 - 36 420
33.8-36.4 Cal ka

«горизонт в пепле»
GrA-18230
Кость
20 640±170/160
OxA-19134 Раковина
29 134±140
GrA-18053
Д/уголь
32 420±440/420
GrA-28188
Д/уголь
31 770±280/250
Beta-199402 Д/уголь
32 090±280
OxA-19787 Д/уголь
33 220±220
OxA-19021 тот же образец с ABOx-SC очисткой 35 080±240
принимаемый возраст
34.8 - 35.3

24 342 - 24 907
33 297 - 33 918
36 103 - 37 813
35 242 - 36 181
35 773 - 36 846
37 048 - 38 379
39 258 - 40 953
39.3 – 40.1 Cal ka

IVa культурный слой
ЛЕ-5271
Кость лошади
27 400±5 500
OxA-9567
Д/уголь, раск. 1998 г.
32 060±260
GrA-13293
Д/уголь
32 180±450/420
GrA-28189
Д/уголь
32 930±300/270
GrN-22277
Д/уголь
33 280±650/600
GrA-13301
Д/уголь
33 200±510/480
OxA-21317 Д/уголь
32 950±210
OxA-21871 тот же обр. с ABOx-SC очисткой
34 900±340
OxA-21318 Д/уголь
32 610±210
OxA-21872 тот же обр. с ABOx-SC очисткой
34 240±360
OxA-21319 Д/уголь
32 660±200
OxA-21873 тот же обр. с ABOx-SC очисткой
35 270±350
GrAОснование к/сл.
33 210±265
Betaтот же образец (-?)
33 760±370
принимаемый возраст
34.6-35.6

25 648 - 37 554
35 752 - 36 668
35 782 - 37 544
36 723 - 38 094
36 812 - 39 612
36 818 - 38 640
36 785 - 38 082
39 139 - 40 835
36 461 - 37 845
38 789 - 40 534
36 520 - 37 872
39 319 - 41 090
36 998 - 38 389
38 096 - 40 461
39.2 – 41.1 Cal ka

ЛЕ-1400
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IVб культурный слой – «горизонт очагов»
GrN-31488
Д/уголь, раск. 2006 г.
32 520±680/630
OxA-9568
Д/уголь, раск. 1998 г.
32 600±280
OxA-9569
Д/уголь, раск. 1998 г.
35 280±330
OxAД/уголь
34 820±360
OxAТот же обр. с ABOx очисткой
36 400±330
Beta-177778 Д/уголь, раск. 2002 г.
34 140±340
GrA-13302
Д/уголь
34 940±630/590
GrA-15957
Д/уголь
36 040±250
GrA-15961
Д/уголь
36 540±270/260
GrA-15958
Д/уголь
35 330±240/230
GrA-15962
Д/уголь
35 870±250
GrA-15956
Д/уголь
36 320±270/260
GrA-15965
Д/уголь
36 010±250/240
Beta-195966 Д/уголь
36 970±560
GrA-10948
Д/уголь
37 240±430/400
36.9 – 37.7
для этого же слоя:
UIC-749
IRSL
34.3±2.9 ka
UIC-748
IRSL
44.9±3.8 ka
UIC-1128
IRSL
46.57±3.88

36 016 - 38 014
36 416 - 37 861
39 336 - 41 096
39 099 - 40 784
41 257 - 41 875
38 717 - 40 525
39 040 - 40 898
41 108 - 41 647
41 331 - 41 931
39 428 - 41 125
40 999 - 41 534
41 238 - 41 813
41 093 - 41 627
41 432 - 42 249
41 605 - 42 344
41.6 – 42.3 Cal ka

Гренландский интерстадиал) и GS-7 – GS-4. В
пользу реальности второго свидетельствует
положение культурных слоев III и IV хронологических групп (рис. 3). В рамки первого
попадают: Ia культурный слой Костенок 12,
III культурный слой Борщево 5, III культурный слой Костенок 1. В случае с III культурным слоем Борщево 5, связанным с вулканическим пеплом, ситуация напоминает ситуацию со слоем в пепле (ГП) Костенок14 до получения дат на основе современных методов
очистки образцов, значения которых также не
превышали 32 тыс. л.н. В случае с III культурным слоем Костенок 1, для которого оптимально близкими реальному возрасту слоя
принимаются даты 32 тыс. л.н. можно предположить его более древний возраст на основании археологических критериев – аналогии
с тем же слоем в вулканическом пепле (ГП).
Только эти два слоя в Костенках дают типично ориньякскй инвентарь с микропластинками
Дюфур. Культурное сходство в данном случае
и с учетом того, что эта разновидность ориньяка за пределами Костенок известна только в
Причерноморье, может служить аргументом в
пользу их хронологической близости. Нали-

Ширина диапазона калиброванных дат,
для всех культурных слоев превышает диапазон некалиброванных значений. Объясняется
это характером калибровочных кривых: если
конвенциональное значение попадает на крутой участок кривой, калиброванное значение
становится более узким, компактным (рис.
1А); если на пологий – более широким
(рис.1Б); если на два – крайние значения рассматриваются как «плато», все даты внутри
которого рассматриваются как одинаково
возможные (рис. 1В).
В таблице калиброванные даты дают более широкий диапазон значений, чем некалиброванные, за счет того, что попадают на
«пологие» участки калибровочных кривых.
Фиксируемые ими подразделы, при сопоставлении с климатическими кривыми, в одних
случаях становятся «сжатыми», более узкими,
чем определенные на основе некалиброванных датировок, в других, более «растянутыми», широкими.
Положение культурных слоев Костенок
14 на кривой NGRIPHulu (рис. 2) фиксирует
наличие двух явных хиатусов: в рамках GS-9
– GI-8 (GS – Гренландский стадиал; GI –
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временные хиатусы и позволяют по-новому
поставить задачу обоснования их реальности.
Модифицированная на этой основе модель культурной и хронологической дифференциации палеолита Костенок (рис. 3) свидетельствует о связи принципиальных изменений с достаточно длительными периодами
отсутствия населения, с которыми связана
прерывистость культурных традиций.
Все выделяемые в Костенках археологические культуры не имеют явных предшественников в предшествующие периоды и не
имеют продолжения в последующие.

чие хронологического разрыва между ранним
верхним палеолитом, включающем ориньякские и стрелецкие памятники и средним верхним палеолитом, связанным с появлением
граветта в сочетании с городцовской культурной традицией, подтверждается наличными
радиоуглеродными датами: верхняя граница
раннего палеолита определяется на уровне 32
тыс. л.н., нижняя граветта и городцовской
культуры – на уровне 28 тыс. л.н.
Приведенная попытка хронологического
ранжирования костенковских памятников показывает, что калиброванные серии более
наглядно, чем некалиброванные фиксируют
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Рис. 1. Схематическое представление техники калибровки: изменения ширины диапазона
значений в зависимости от положения конвенциональной даты на калибровочной
кривой (по Вагнер, 2006. Рис. 49. С. 171).

Рис. 2. Положение культурных слоев основных памятников Костенковской группы на кривой
климатических колебаний NGRIPHulu. Голубым выделены предполагаемые хиатусы.
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Рис. 3. Современная модель культурно-хронологической дифференциации палеолита Костенок. I-IV – хронологические группы; НВП – начальный верхний палеолит; РВП – ранний
верхний палеолит; СВП – средний верхний палеолит.
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Природный архитектурно-археологический музейзаповедник «Дивногорье», Воронеж
набора типов, вызывает много вопросов при
изучении данного памятника.
При анализе инвентаря памятника нуклеусы были разделены на 3 группы, критерием
разделения послужил принцип снятия с них
заготовок. Выделены следующие группы:
Первая группа (группа А - 70 шт.) включает аморфные нуклеусы, представляющие
собой кремневые ядрища или крупные осколки кремня, на которых видны негативы снятий микропластинок. Отличительной чертой
данной группы нуклеусов является плохое
качество кремня, основная масса не является
сработанными нуклеусами, так как из-за плохого качества сырья после снятия или попыток снятия микропластинок нуклеус просто
выбрасывался.
Вторая значительная в количественном
плане группа нуклеусов (группа Б - 94 шт.)
она представлена «остатками», как правило,
крупных призматических пластин и отщепов,
выполненных из хорошего сырья. Необходимо отметить, что многие нуклеусы из данной
группы, с точки зрения типологического подхода, являются лишь разновидностями резцов. Но функционально данные артефакты не
использовались в качестве резцов по тому или
иному материалу. Это выявлено в результате
трасологического исследования, которое показало отсутствие микро– и макроследов износа от непосредственной деятельности на
анализируемых орудиях.
Третья группа нуклеусов (группа В) –
наименьшая по количеству. Она насчитывает
не более 15 артефактов, которые представляют собой классические призматические, в основном конические, нуклеусы с объемным
фронтом скалывания, выполненные на каче-

Позднепалеолитическая стоянка Костенки
11 является одним из многослойных памятников Костенковско-Борщевского района. Интересующий нас слой Ia относится к поздней
поре верхнего палеолита и в культурном отношении относится вместе с Костенками 2, 3,
19, к замятнинской археологической культуре. (Палеолит…, 1979. С 124) Она является
достаточно специфической не только по отношению к внешнему облику каменной индустрии, но и в плане ее локального сосредоточения в конкретном регионе.
Индустрия данных стоянок представляют
крайний интерес для исследователей, ввиду
специфического облика каменного инвентаря:
- коллекция каменного инвентаря включает в себя в основном продукты вторичного
расщепления; никаких первичных ядрищ,
огромных нуклеусов и следов получения первичных форм (отщепов, пластин) на исследованной территории памятника на данный момент не обнаружено;
- вторичные продукты расщепления представлены микропластинками, снятыми с продуктов первичного расщепления, мелкими
отщепами и чешуйками.
Наиболее представительную часть коллекции составляют микропластинки. (рис. 2)
Из 17000 предметов их доля составляет 7%.
Около 1200 шт. (Аникович, Попов, Платонова, 2008. С. 215)
Стоит отметить, что среди микропластинок можно выделить как правильные классические микропластинки, так и пластинки
больше похожие на резцовые сколы.
Именно внешний облик орудий, а так же
неполнота коллекции и отсутствие классического для позднепалеолитического памятника
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получения микропластинок, резцовым сколом. Призматическое расщепление может
быть совмещенным с резцовым, но только на
конечной стадии жизни нуклеуса, при условии удачной первичной формы расщепляемого отщепа или пластины (рис. 1). В итоге,
призматические нуклеусы являются редким
вариантом развития расщепления конкретного куска сырья.
В свою очередь некоторые виды специфических для призматического расщепления
отходов в малых количествах все же можно
проследить на микро-дебитаже. Очень четко
так же просматривается прием подготовки
ребра при снятии резцовых сколов с пластин
и отщепов. (Нанесение чешуйчатой ретуши на
края для его упрочнения и повышения вероятности удачного снятия). Данные сколы оказываются аналогами реберчатых сколов в
призматическом расщеплении и являются
достаточно показательными. В отличие от
классических пластинчатых верхнепалеолитических индустрий, данные реберчатые сколы являются резцовыми сколами.
Кроме этого получение пластинок резцовым сколом сопровождалось применением
классических для призматического расщепления приемов подготовки:
- подготовка площадки была очень тщательной и включала в себя: снятие карниза,
редуцирование и предварительную шлифовку
ударной площадки абразивом;
- редуцирование площадки сопряжено с
изолированием и небольшим выделением, что
являлось необходимым условием, обусловленным морфологией расщепляемого нуклеуса.
И так, исходя из анализа технологической
составляющей, был сделан вывод о владении
обитателями стоянки навыков необходимых
для призматического расщепления. Но, не
смотря на это, обитатели стоянки предпочитали получать микропластинки именно резцовым сколом.
После проведения серии экспериментов,
направленной на изучение производственных

ственном меловом кремне. Все нуклеусы данной группы являются предельно сработанными, и говорить об их первичном облике невозможно. При анализе данной группы нуклеусов было замечено, что во время их утилизации обитатели стоянки достаточно часто производили сколы не только с основной площадки, но и с встречной площадки – основания нуклеуса. Прием обновления площадки
расщепления практически не использовался,
отсутствие сколов оживления так же было
отмечено при анализе дебитажа.
Исходя из анализа нуклеусов был сделан
вывод, о том, что обитатели стоянки отдавали
предпочтение резцовому расщеплению, а не
призматическому.
При рассмотрении производственных
сколов в коллекции, было так же обращено
внимание на отсутствие в коллекции технических сколов.
Призматическое расщепление подразумевает серию последовательных действий, результаты которых можно проследить по отходам производства.
А именно:
- сколы первичной оббивки, массивные
отщепы несущие на себе меловую корку, или
первичную поверхность желвака;
- многочисленные пластинчатые сколы,
формирующие ребро, и ударную площадку;
- сколы подправки и выведения угла
ударной площадки;
- реберчатые сколы;
- сколы оживления основания;
- сколы оживления плоскости расщепления;
- непосредственно снимаемы пластины;
-сколы снятия заломов.
Как видно из приведенного перечня
призматическое расщепления несет с собой
достаточно большое количество специфических, характеризующих его сколов, многие из
которых вторично использовать нельзя.
Появление призматических нуклеусов на
памятнике идет вне контекста дебитажа, возможно это связано с нестандартным приемом
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чие ребра жесткости позволяет снимать более
качественные и длинные пластинки.
Таким образов, переход обитателей стоянки на резцовое расщепление обусловлен
стремлением повысить производительность
кремневых орудий, что немало важно в условиях дефицита сырья. Если принять факт, высказанный В.В. Поповым о том, что данная
стоянка является зимником, то дефицит сырья
становится очевидным. Я допускаю, что
именно это вынудило население стоянки перейти на жесткую экономию сырья, что повлекло за собой изменение облика индустрии.
Итогом такой зимовки стала предельная утилизация имеющихся запасов кремня, что мы и
наблюдаем, исследуя коллекцию Костенок 11,
Iа слоя.

характеристик микропластинок полученных
резцовым сколом, был сделан ряд выводов:
- микропластинки, представляющие собой
резцовые сколы, значительно производительнее и прочнее, нежели классические призматические;
- притупление лезвия идет медленнее в
среднем в 3-5 раз.
При получении микропластинок резцовым сколом по экспериментальным данным
из одной массивной пластины шириной в 30
мм, длиной в 100 мм и толщиной в 10 мм
можно получить как минимум 20-25 резцовых
сколов. Процент выхода микропластинок с
правильным профилем и сечением при этом
составляет 40%-50%. Значительным плюсом
резцового расщепления является так же увеличение средней длинны заготовки. Так нали-
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Рис. 1. Схема производства призматических нуклеусов.
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Рис. 2. Микропластинки со стоянки Костенки 11, Iа культурный слой.
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На основании определения хронологии и
сравнительно-типологического анализа материалов стоянок Подол III/1 и Подол III/2 прослежено два уровня обитания одной культурной традиции технокомплекса бромме-лингби.
Первый этап заселения приходился на период
с конца аллерёда, второй дриаса III, зафиксирован в конусе выноса селевого потока на стоянке Подол III/2. Концом дриаса III датирована
(Спиридонова, Алешинская, 1996) стоянка
Усть-Тудовка I, расположенная в Ржевском
районе Тверской области на мысу правого берега Волги и левого р. Тудовки.
По материалам стоянок-мастерских Подол III/1, Подол III/2, залегающих в стратиграфических условиях, визуально было выделено 12 сырьевых групп. Здесь удалось выявить закономерность употребления различного сырья в разные периоды каменного века
(Синицына, 2006; Синицына, Колокольцев,
2007; Синицына, Колокольцев, 2013). Сырье,
которое использовалось человеком в эпоху
мезолита и неолита визуально отличается от
сырьевой базы рубежа плейстоцена – голоцена. В финальном палеолите использовали
светло-серый кремень низкого качества (I сырьевая группа), единичные предметы выполнены из черного кремня хорошего качества (II
сырьевая группа). Орудия представлены
набором, характерным для сезонных стоянок
охотников. Расщепление кремня и изготовление орудий производилось в пределах стоянки. Несмотря на обилие сырья, нуклеусы часто использовались до «истощения», с подправкой ударной площадки и дистального
конца ядрища.

Одной из основных задач в исследовании
культур финального палеолита является поиск
истоков традиций. В этом плане важным компонентом для сравнения индустрий является
технологический анализ расщепления кремневых конкреций. На территории Валдайской
возвышенности все памятники финального
палеолита связаны с территорией богатой
кремневым сырьем и, как правило, представлены стоянками-мастерскими. Одной из культур финального палеолита является подольская культура. Компактное расположение памятников на Верхней Волге, хронологическая
близость (аллерёд-дриас III), устойчивое сочетание типов инвентаря позволили объединить
их в археологическую культуру, по самому
древнему памятнику Подол III/1 названную
подольской (Синицына, 2000). К подольской
культуре были отнесены семь стоянокмастерских: Подол III/1, Подол III/2, Баранова
гора (аллерёдский слой) (Синицына, 2000),
Тёплый ручей 2 (Мирецкий, 2007), Троицкое 3
(Ланцев, Мирецкий, 1996) и Усть-Тудовка 1
(Жилин, Кравцов, 1991), Ростиславль (?)
(Трусов, 2011).
Значение стоянок Подол III/1, Подол III/2,
на северном берегу озера Волго в Тверской
области определяется тем, что здесь фрагментарно сохранились культурные слои: с конца
аллереда до пребореала, датировки которых
спорово-пыльцевым методом подтверждены
данными палеомагнитного и геохимического
анализов и коррелируются с результатами
сравнительно-типологического анализа материальной культуры (Синицына и др., 2013).
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удара жестким отбойником. В материалах
«рабочей площадки» представлены нуклеусы
с подбирающими пластинами. Ремонтаж одного крупного (11 х 10 х 10 см) нуклеуса показывает расщепление кубовидного куска
кремня односторонними параллельными сколами, с гладкой площадки и предварительно
подготовленным ребром (рис. 1: 1-6). Пластинчатые сколы имеют на дорсальной поверхности ударной площадки мелкие негативы дополнительной подработки (рис.1:7-12,
17), свидетельствующие об использовании,
так называемой «техники редуцирования по
краю ударной площадки» (Гиря, 1997). Сколы
подживления ударной площадки нуклеусов
также представлены в коллекции, диаметр их
варьирует в пределах 10 см (рис. 2: 1). На
массивных отщепах на вентральной поверхности фиксируется конус выноса и, как правило, присутствует микроотщепок. Крупные
куски кремня разбивали на массивные отщепы, которые, видимо, затем продолжали расщеплять. Два массивных отщепа складываются в один предмет, при этом на боковой поверхности сохранились следы встречного
расщепления (рис. 2: 2, 3, 4). О расщеплении
массивных отщепов свидетельствуют плоскоторцовые формы (27 экз.) нуклеусов. Длина
их также варьирует в пределах 10 см. Скалывание одностороннее, параллельное. Количественно в коллекции раскопа I преобладали
нуклеусы призматической формы – 41 экз.
Размеры заготовок также варьируют в пределах 10 см, но есть и более крупные единичные
экземпляры (13,7 х 8 х 6,5 см). Призматические формы нуклеусов представлены в
начальной стадии расщепления, также как и
конусовидные формы (24 экз.) (рис. 1: 13, 14,
15). Призматические формы нуклеусов часто
имеют подправку встречными сколами, но
чаще встречается прием подживления ударной площадки поперечно ориентированными
сколами. Исходя из формы заготовки, мастер
применял тот либо другой прием переоформления нуклеуса. Прием резцового скалывания,
когда негативы одного снятия, служили удар-

Для подольской культуры характерно
также как и для культуры бромме (Fischer,
1990; Madsen, 1996) расщепление твердым
отбойником. В коллекциях подольской культуры отбойники представлены выразительной
серией в виде галек с характерной звездчатой
забитостью и виде использованных нуклеусов
(рис. 1: 19, 20). Состав коллекции отражает
полный цикл обработки кремневого сырья от
нуклеусов в начальной стадии расщепления
(рис. 1: 6, 13, 16) (41 экз.) до сильно истощенных, остаточных форм (18 экз.). Типологически нуклеусы, включая преформы, (163 экз.)
могут быть разделены на: призматические 41; конусовидные –24; плоско-торцовые - 27;
многоплощадочные – 17; клиновидные –2;
двугранные - 8; нуклеусы-резцы –3, нуклевидные осколки – 8.
На ст. Подол III/1 выделено место по обработке кремня. В пределах «рабочей площадки» площадью около 3 кв. м. было обнаружено 2633 предмета: из них 26 нуклеусов, 8
нуклевидных осколков, 13 преформ, 84 массивных пластинчатых скола, 13 сколов подживления ударных площадок, 53 ребристые
пластины 49 массивных пластин, 53 пластины, 177 пластинок, 119 мелких пластинок.
Дистальный конец пластин, в большинстве
случае имеет перообразную форму. Отщепы
составляют 68% и представлены: массивными
формами - 31 экз., крупными отщепами – 127
экз., отщепами средней величины – 405 экз.,
мелкими отщепами и чешуйками – 1243 экз.,
кремневыми осколками – 215 экз. Здесь же
найдены: наковальня, топор, 4 резца (2 угловых и 2 срединных), 4 концевых скребка на
пластинах. В коллекции рабочей площадки
преобладают нуклеусы одноплощадочного
параллельного скалывания, с гладкими ударными площадками и углом расщепления в
пределах 70° - 80°. Снятые с таких нуклеусов
широкие массивные пластины (ширина – от 2
до 3 см; толщина – от 0,5 до 1,5 см; длина –
около 10 см), имеют выраженный ударный
бугорок и мелкий отщепок на нем (рис. 1: 7,
8), который получается в результате прямого
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лученные с таких нуклеусов, имели длину в
пределах 10 см, ширину - 3см, толщину - 1,5
см. Ударные площадки пластин, как правило,
глубокие, ударный бугорок выражен, имеет
микроотщепок. Пластины такого размера в
коллекции составляют около 30%. На них часто присутствует валунная корочка. Скорее
всего, их размер характерен для первых сколов при расщеплении. Преобладающей же
формой заготовки в коллекции является пластина длиной в пределах 8 см и шириной в
пределах 2,5 см, толщиной в пределах 1 см,
ровного профиля. В процентом соотношении
среди пластин они составляет 70%.
Кроме находок аллередского времени на
участке раскопа II (Подол III/2) в конусе выноса селевого потока сохранился фрагмент
слоя дриаса III. В заполнении ямы (в конусе
выноса селевого потока) были найдены: 393
предмета: 3 призматических нуклеуса (рис. 4:
8), 3 конусовидных (рис. 4: 5) 3 плоскоторцовых конической формы (рис. 4: 7, 9). Из
орудий в заполнении ямы были найдены: два
черешковых наконечника стрелы один фрагмент наконечника стрелы (черешка), три концевых скребка. Подавляющее большинство
инвентаря составляют массивные отщепы,
чешуйки, пластины и пластинки, с выраженным ударным бугорком. Большинство из них
выполнено из серого кремня с голубоватыми
прожилками и желтыми вкраплениями. Сырьевая база становится в этот период более разнообразной. Из всего комплекса заполнения
ямы инородной выглядит тонкая призматическая пластинка розового кремня с голубоватой патиной, полученная в технике отжима.
Наличие последней, трудно объяснимо, скорее
всего, она была вовлечена в селевый поток.
Кроме этой пластинки, комплекс заполнения
ямы однородный. Здесь три нуклеуса собраны
из расщепленных обломков, кусков, пластин и
отщепов (рис. 4: 8, 9). Пластинчатые отщепы
собранные в ремонтаж представляют технику
конусовидного расщепления ядрищ. К ударной площадке призматического нуклеуса подобран поперечно ориентированный скол

ной площадкой для дальнейшего расщепления характерен для двугранных нуклеусов (8
экз.), нуклеусов-резцов (3 экз.) и клиновидных нуклеусов (2 экз.). Последние представлены единичными экземплярами (Синицына,
1996. Рис. 6: 1). Единичными являются дисковидные заготовки, напоминающие мустьерские формы. Их величина диаметра также варьирует в пределах от 10-13,7 см (рис. 3: 1) до
6 см (рис. 3: 2, 3). Многоплощадочных форм
нуклеусов в начальной стадии расщепления в
коллекции имеется 17 экз.
На участке левого борта овражка, исследованного раскопом II (Подол III/2) в коллекции имеется 7 заготовок нуклеусов. Это массивные (12 х 14 х 10 см) желваки с ребром и
одним или двумя негативами пластинчатых
сколов (Синицына, 2000. Рис. 4: 7, 8). Отличие участка стоянки Подол III/2 заключается в
количественном соотношении. Если в коллекции раскопа I преобладали призматические
формы, то в коллекции раскопа II – конусовидные. Всего на участке стоянки Подол III/2
найдено 78 нуклеусов и 7 преформ. Из них:
конусовидные – 32 экз.; призматические двуплощадочные – 9 экз. Ряд нуклеусов имеют
подправку тыльной поверхности поперечными сколами (Синицына, 2000. Рис.4: 9). Расщепление производилось как с гладких, так и
с подправленных ударных площадок. Различные формы нуклеусов являются отражением
степени использования ядрищ. Торцовые нуклеусы (Синицына, 2000. Рис. 4: 10) здесь
представлены единичными формами.
В целом, техника расщепления подольских стоянок характеризуются единообразными приемами: твердым отбойником, редуцированием края карниза площадки и в единичных случаях отмечена пришлифовка. Преобладает скалывание параллельное с призматических и конических нуклеусов.
Негативы на нуклеусах имеют разнообразные окончания, так же как и сами полученные заготовки, при этом доминируют перообразные формы (Гиря, 1997. С.44.) Пластины, в начальной стадии расщепления, по84

- в пределах 2,5 см и толщина - около 1 см.
Широкие пластины, полученные в технике
твердого отбойника, являлись основой индустрии подольской культуры и более всего сопоставимы с заготовками технокомплекса
бромме-лингби. Отличие форм нуклеусов подольской культуры от собственно культуры
бромме состоит в значительном количестве
призматических форм ядрищ, тогда как в коллекции стоянки Бромме представлены конусовидные нуклеусы одноплощадочного принципа расщепления.
Заключительный этап подольской культуры характеризуется материалами стоянки
Усть-Тудовка 1 (Жилин, Кравцов, 1991), возраст отложений которой определен споровопыльцевым методом (Спиридонова, Алёшинская, 1999) и согласуется с данными сравнительно-типологического анализа инвентаря.
Состав инвентаря по стоянкам подольской культуры в принципе дает сходные цифры (табл. 1) несмотря на то, что выполнены
они по разным признакам и с разнойстепенью
детализации. В целом, на территории верхней
Волги выявлены те же самые закономерности
эволюции инвентаря, что и для всего круга
культур технокомплекса бромме: в самом общем виде - уменьшение размера заготовок за
счет распространения техники расщепления
мягким отбойником.

подживления. Таким образом, по инвентарю
из заполнения ямы можно с уверенностью характеризовать основные черты техники расщепления времени дриаса III, и тип получаемой заготовки. Для периода дриаса III характерна пластина размерами: длиной в пределах
5 см, ширина 1,5-2 см, толщиной в пределах
0,5-0,7 см (рис. 4: 1, 2, 3, 4, 6). Первичные
сколы треугольного сечения, также как и ребристые пластинки более массивны. Их толщина составляет 1-1,5 см (рис. 4: 3). Одной из
характерных черт заготовки этого периода
является наличие асимметрии в сечении (рис.
4: 4). Использование жесткого отбойника
подтверждается характерными признаками:
наличием ударного бугорка с микроотщепком, размерной, широкой ударной площадкой
(рис. 4: 6). Мягкий отбойник, также использовался, поскольку на ряде заготовок ударные
площадки имеют точечную форму и «губу»
(рис. 4: 4). Технологический анализ коллекции стоянки Подол III/2 позволил выявить на
стоянке два различных технологических контекста: продукты расщепления, связанные с
получением пластин жестким отбойником и
продукты расщепления, связанные с получением пластин мягким отбойником. В целом
техника расщепления была направлена на получение пластин на раннем этапе подольской
культуры длиной в пределах 6-8 см, шириной

1
2

3
4
5
6
7
8

Табл.1 Состав инвентаря по стоянкам подольской культуры
Состав инвентаря
Подол III/2
Теплый ручей 2
раскоп/инвентарь
кол-во
кол-во всего
всего
5789
3426
Пренуклеусы
7
Нуклеусы
78
87
одноплощадочные
призматические одноплощадочные
9
подконические одноплощадочные
32
сколы подживления ударных площадок
7
47
сколы подправки нуклеусов
Ребристые сколы
28
Ребристые пластинки
8
92
фрагменты нуклеусов
10
нуклевидные осколки
25
81
массивные сколы
33
ПЛАСТИНЫ
671экз./24.75%
25%
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УстьТудовкаI
кол-во
всего 5512
3
106
47
14
11
10
46
7
29
9
1271/25.1%

9
10
11
12

(пластины составляют 24.75%)
широкие пластины > 25 мм
широкие пластины
20-25мм
пластины
15-20 мм
пластинки
7-15 мм
микропластинки < уже 7 мм
Пластинчатые отщепы (всего) из них:

13

крупные
средние
мелкие
ОТЩЕПЫ(всего)

14

из них:
301
283
87
396
156
168
72
1601 из них:

крупные
средние
мелкие, чешуйки
ОСКОЛКИ
крупные
средние
мелкие
отбойники и ретушуры
ОРУДИЯ

833 / 53%
177
53

4128
первичных20%

307
428
866
426 из них
70
163
193
4.5% от всей
коллекции

13.1%
16.9%
27.6%
40.8%
1.6 %

3859 из них

30 %

25
5% 291

Орудия 117
(2.1%) из них
47.9 % на пластинах

Подсчеты стоянок Теплый ручей 2 даны поА.В. Мирецкому (Мирецкий, 2007;
Усть-Тудовки I по М.Г.Жилину, А.Е.Кравцову (Жилин, Кравцов, 1991)

время определение культурной принадлежности только по данным технологического анализа может быть ошибочным. В предыдущих
работах автор (Синицына, 2008) относила к
подольской культуре на основании характера
получаемых заготовок в технике жесткого отбойника, стоянку-мастерскую Ладыжино 3
(Кравцов, Кононов, 2002), датированную дриасом III. Однако, наконечники стрел Ладыжино 3 сопоставимы не с формами стрел типа
бромме (рис. 5 - А), а аналогичны наконечникам стрел из материалов Аносово IV. По форме они близки параллелограмму (рис. 5).
Близ АносовоI и АносовоIV на правом
берегу верхнего Днепра, расположена многослойная стоянка-мастерская гренской культуры Вышегора I.
На стоянке Вышегора I зафиксировано 6
литологических слоев. Материальные остатки

На основании анализа техники расщепления по методике Б. Мадсена (Madsen, 1996)
верхнеднепровской стоянки-мастерской Аносово I С.Н. Лисицын (Лисицын, 2002. С. 44)
пришел к выводу о значительном сходстве с
техникой расщепления культуры бромме.
Подтверждением выводов о принадлежности
материалов Аносово I к традиции бромме
может служить наличие наконечника стрелы
типа бромме-лингби представленного в коллекции этого пункта сбора материалов (рис. 5:
5). Возможно, культурные традиции бромме
были распространены в южном направлении,
что нашло отражение в материалах стоянок
Аносово I, Ладыжино 3.
Очевидно, что техника расщепления
кремня является важной составной единицей
для определения культурно-хронологических
особенностей памятников, но в то же самое
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ориентировку. Слой 3 перекрыт погребенной
приурочены по определению Ю.А. Лаврушипочвой с экскурсом гётенбург, что является
на (Синицына и др., 2012) к реликтовому
важным хронологическим маркером для
мерзлотно-полигональному рельефу, к четыопределения возраста вмещающих отложерем вышележащим слоям. В нижнем 3 слое
ний.
(палевой почве) инвентарь локализуется пятнами и имеет наклонную или вертикальную
Табл.1 Состав инвентаря по слоям стоянки Вышегора 1 гренской культуры. скопление № 3 на квадратах: М-У- 20-24 – 2001г..
раскоп/
6 слой
5 слой
4 слой с
3 слой
2 слой
итого
инвентарь
экскурсом
Отщепы (всего) из них:
крупные
средние
мелкие чешуйки / мелкие
фрагменты отщепов
Пластинчатые отщепы (всего)
из них:
крупные
средние
мелкие
Нуклеусы /фрагменты
Преформы
нуклевидные обломки
массивные сколы
гранитный массивный отщеп
сколы подживления ударных
площадок
Продольные сколы
Ребристые пластинчатые отщепы, из них
крупные
средние
мелкие
Гальки с затертостью
ретушер/отбойники
ребристые пл-ны, фрагменты

235
46
110
79

1978
198
492
1288

1244
95
258
891

447
86
146
215

272
40
111
121

4176
465
1117
2594

50

310

172

39

54

625

10
23
17
37
3
28
11

116
138
56
141/3

14
25
25/5

18
26
10
18

36
63

57
71
44
48
9
8
12

3/3

14

5

3

6
1
1

215
283
127
269/8
12
72/1
95
1
26/3

12
11

37
70

48
16

14

15
2

126
99

11

50
9
11
3

13

пластины с дистальным ниж.
концом
крупные сколы с призматического нуклеуса
плитки песчаника
Пластины
Пластинки
Микропластинки.
Призмат: пластинки
Призмат.. скол
Осколки из них:
крупные
средние
мелкие
окремненные трубки
ИТОГО

2

4

22

/1
3

3
/4
17

2
1/1
4

2

4

6

7
1
42
40
1
1
36
5
12
19
7

74
9
16
3
6
49

7

8
250
277
166
1

2
139
236
102
2

155
122
88
1

52
54
22

410
39
132
239
16

280
37
79
164
3

144
14
64
66
6

60
17
25
18
4

87

11
638
729
378
5
1
930
112
312
506
36
8312

Низкое качество верхнеднепровского сырья (Синицына, Колокольцев, 2013) во многом определяет его количественный состав.
Орудий в процентном соотношении здесь в 2
раза меньше, чем на стоянках подольской
культуры за счет большого количества отходов при расщеплении породы.
Промеры пластин подольской и гренской
культур показали, что в целом по всем параметрам пластины подольской культуры массивнее, у них шире и глубже площадки и
больше угол скалывания.
В технологии расщепления кремня Вышегоры I сохранились граветтские традиции: в
применение абразивной обработки кромки
площадки нуклеуса и поверхности скалывания, в формах нуклеусов двуплощадочного
встречного скалывания (рис. 6), что являются
одним из важных показателей автохтонного
развития позднепалеолитической культуры в
этом регионе. Наиболее близкие аналогии типам нуклеусов имеются в материалах стоянки
Заозерье I (Фролов,1987. С.77. Рис. 1). М.Г.
Жилин (Жилин, 2004), как пример сохранения
граветтийских традиций приводит материалы
стоянки Заозерье 1, определение возраста которой основано только на сравнительнотипологическим анализе и условиям залегания находок, сопоставимым с позднепалеолитическими стоянками.
В данном случае важно установить хронологическую последовательность памятни-

ков в верховьях Днепра. Как это было сделано
Й. Ханом (J. Hahn, 1994) по материалам культуры федермессер, где выявлено различие
двух хронологических этапов по технике
расщепления: группа Велен - пластинчатая
техника на основе двуплощадочного нуклеуса
встречного скалывания, которая дает регулярные пластины; б) группа Риссен - техника
расщепления твердым отбойником, которая
дает нерегулярные пластины.
На сегодняшний день, можно выделить в
основном по технике расщепления три типа
культур, в междуречье верхней Волги и верхнего Днепра, формирование которых происходило: а) на местной основе – гренская культура, наиболее древний тип культуры; б) имеет миграционный характер - подольская культура; в) имеет гибридный характер - стоянкимастерские типа Ладыжино 3, возможно Ростиславль (Трусов, 2011). В материальной
культуре последних, с одной стороны отражено влияние технокомплекса бромме (получение широкой пластины), с другой стороны,
техника вторичной обработки отражает влияние гренских памятников. В материалах стоянок этого типа можно вычленить черты синхронных культур – с одной стороны тип заготовки аналогичен заготовке подольской культуре, с другой, приемы вторичной обработки
здесь типично гренские.
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Рис. 1. Кремневый инвентарь стоянки-мастерской Подол III/1: 1-6 – ремонтаж нуклеуса и пластин;
7-12 – пластины; 13-16 – нуклеусы, 17 – отщеп, 18,19 – отбойники.
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Рис. 2. Кремневый инвентарь стоянки-мастерской Подол III/1: 1 – скол подживления ударной площадки, 2 ,3, 4 – ремонтаж двух массивных отщепов.
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Рис.3. Кремневый инвентарь стоянки-мастерской Подол III/1: 1-3 заготовки нуклеусов
дисковидной формы.
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Рис. 4. Кремневый инвентарь стоянки-мастерской Подол III/2 , из отложений ямы (конуса выноса селевого потока): 1-4 – пластинки, 6 – пластинчатый отщеп, 5, 7-9 – нуклеусы.
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Рис. 5. Наконечники стрел: А – тип бромме (схема) по Фишеру (Fischer,1985);
Б - 1, 2 Аносово IV; 3, 5 – Аносово I по Гуриной (Гурина, 1972. 6, 7 - Ладыжино 3, шурф 1 по Кравцову, Кононову (Кравцов, Кононов, 2002).
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Рис. 6. Кремневый инвентарь стоянки-мастерской Вышегора I: 1, 3-8 – нуклеусы; 2, 9 – ретушеры.
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ФИНАЛЬНЫЙ ПАЛЕОЛИТ БРЯНСКОГО ПОДЕСЕНЬЯ:
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
© 2014

А.А. Чубур

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
удобный вопрос обычно избегают. Изображаемая палеолитоведами картина упирается в
рамку, за которой вместе с гибелью мамонтовой фауны заканчивалась их «епархия». С
другой стороны, работы большинства исследователей мезолита заключены в прокрустово
ложе «аренсбург – постаренсбург» и «свидер
– постсвидер». Мезолитчики, как правило, не
пытались заглянуть в предшествующую эпоху: казалось a priori ясным, что свидерская и
аренсбургская традиции имеют корни на севере центральной Европы. Лишь автохтонист
В.Ф. Копытин пытался связать с Деснинскими
верхним палеолитом исследовавшийся им мезолит Верхнего Поднепровья (Копытин,
1992), но по сути не был услышан. Его работы
по связи памятников типа Коромка и Боровка
с местным Днепровским палеолитом восприняли скорее как чудачество провинциала, не
понявшего живо изображенных в ряде академических трудов идей о миграциях целых
племен с далекого севера, «конкистах», «реконкистах» и кросскультурных контактах с
непременным обменом наконечниками стрел.
В итоге получалось, что словно по мановению волшебной палочки в Подесенье вдруг
исчезают в никуда строители костноземляных жилищ, а спустя какое-то время на
пустошь приходят с севера полукочевые племена мезолитических постсвидерцев и постаренсбуржцев. Известен мезолит. Известен
верхний палеолит. Но рубеж между ними оказывается пуст.
В результате полевых исследований 19932009 гг. в окрестностях Брянска автором и его
коллегами был выявлен ряд памятников, которые можно отнести к финальному палеолиту. Большая их часть привязана не к зандровым ландшафтам, а к верху лессово-

В конце верхнего палеолита в Подесенье
и на сопредельных пространствах складывается некий восточный вариант мадлена.
Набор изделий с вторичной обработкой достаточно беден и однообразен и состоит из
резцов, скребков (преимущественно концевых), косых острий, различных микропластинок с притупленным краем (МППК), а также
небольших групп проколок и долотовидных
орудий. Наибольшие серии образуют резцы,
скребки, а также МППК. Среди орудий в
Юдиново и Тимоновских стоянках имеются
микроострия с притупленным краем типа федермессер. По мнению Г.В. Григорьевой отличие от типичного мадлена состоит в первую
очередь не в инвентаре, а в ином соотношении основных видов охотничьей добычи
(Григорьева, 2002. С. 66). Если охотники
классического мадлена добывали преимущественно северного оленя и лошадь, то охотники «восточного мадлена» предпочитали мамонта. Впрочем, на взгляд автора, далеко не
все мамонтовые кости на памятниках поздней
поры верхнего палеолита в Верхнем Поднепровье являются результатом охоты. Однако
12-13 тысяч лет назад (по радиокарбоновым
датам для Севского мамонтового «кладбища»,
фиксирующего уже, вероятно, островную популяцию, а также для верхнего горизонта стоянки Бугорок) последние мамонты Восточной
Европы вымирают либо мигрируют на север и
на восток (Мащенко, 1992; Хлопачев, 2011).
Именно на этом рубеже смены природноклиматической обстановки начинается финальный палеолит.
Что в это время происходит с населением
центра Восточной Европы – с племенами историко-культурной общности так называемых
«охотников на мамонта»? Ответа на этот не96

закапывали под очаг. Медленные нагрев и
охлаждение спекали зерна породы, повышая
ее изотропность и пластичность (Гиря, 1997.
C. 57). Нуклеусов 13, они сильно сработаны,
кроме остаточных форм выделяются 4 призматических двуплощадочных, 2 торцевых
двуплощадочных, 2 торцевых одноплощадочных, 2 бессистемного скалывания. Основную
часть находок составляли отщепы (406 экз.), в
основном – дебитаж. Основной заготовкой,
наряду с крупными отщепами, служила пластина: не всегда хорошо ограненная, часто
укороченных пропорций, с неровными краями. В коллекции 84 пластины и их фрагмента.
Встречается прием вентрального снятия для
уплощения основания скола. Имеется 25 микропластинок.
Орудийный комплекс (рис. 3), включает
98 предметов. Лишь два небольших фрагмента ретушированных изделий невозможно
идентифицировать. Шесть небольших предметов, напоминающих массивные скребки с
массой заломов и с забитостью на рабочих
краях – ретушеры – орудия для производства
орудий. Большое их число говорит о том, что
орудия изготавливались непосредственно на
вскрытом участке. Наиболее многочисленны
– более половины орудий – резцы (50 экз.).
Боковых 21 (в т.ч. 12 на сломе и 9 ретушных),
двугранных 16. Ретушные трансверсальные
(7) сходны с инвентарем Супонево. Имеются
также 6 двойных и комбинированных. Изготовление резцов отражено и отходами производства – 76 резцовых отщепков. Следующая
по численности группа изделий – скребки (32
экз.): концевые с дугообразным (25) и прямым
(4) лезвием. Два скребка – двойные, с регулярной краевой ретушью по одному краю заготовки. Имеются боковой скребок и концевой со стерельчатым лезвием. Единственная
микропластинка с притупленным краем и основанием не отличается от МППК конца
верхнего палеолита, например из Юдиново.
При этом выделяются 5 фрагментов наконечников стрел аренсбургского типа и асимметрично-черешковой формы (гренского типа)

почвенной серии покровных отложений плато, то есть это стоянки стратифицированные.
Наиболее показательную коллекцию расщепленного кремня дала стоянка Хотылево 20
на восточной окраине с. Хотылево Брянского
района Брянской области (Чубур, Фатьков,
2010; Гаврилов, Чубур, Воскресенская, 2012).
Она расположена на вершине мысообразного
участка высокого правого берега Десны.
Культурный слой залегает на глубине 0,7-0,8
м в верхней части толщи делювиальных лёссовидных супесей, в ортзандовом горизонте.
Шурф площадью 4 м2 попал на скопление
кремня, занявшее всю его северную и северовосточную части. Стратиграфия стоянки такова (указана мощность):
1. Дерновый слой (горизонт Ао современной
почвы) – 0,08 м.
2. Серая лесная почва – тёмно-серый сильногумусированный средний суглинок с корнями растений и ходами землероев, нижний
контакт неровный, с затеками гумуса в нижний слой – мощность 0,25 м.
3. Суглинок делювиальный серо-бурый, с
затеками гумуса, средний с отдельными ходами землероев – мощность 0,25 м.
4. Суглинок делювиальный бурый, средний,
местами пластичный, с примазками ожелезнения и прослоями ортзанда – видимая мощность 0,4 м. Расщепленный кремень залегает
непосредственно над вторым сверху ортзандом, он взвешен в толще мощностью до 15 см.
Инвентарь, в отличие от зандровых памятников, избежал натурации и видимо являет
собой
единый
в
культурнохронологическом плане комплекс. Он включает 771 кремень и плитку-абразив из серого
песчаника. Кремень преимущественно плитчатый полупрозрачный черный меловой и
непрозорачный опоковидный серый меловой.
Несколько изделий из неместного черного
каменноугольного непрозрачного кремня.
Значительная часть кремня имеет маслянистый блеск, напоминающий люстраж, который появляется при предварительной термической обработке сырья. Кремнёвое сырье
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13 представлены в обломках (рис. 1-А). В
коллекции много отщепов и осколков, имеются технологические снятия и производственный брак. Пластин и их фрагментов 32, на ряде заготовок наблюдаются вентральные снятия для уплощения основания скола. Предметов с вторичной обработкой мало: 7 пластин и
отщепов с участками ретуши, боковые резцы
(2 на сломе и 2 ретушных), 2 концевых скребка и проколка.
Кремнеобрабатывающая мастерская Хотылево 9 только разведана, здесь найдено
лишь 128 расщепленных кремней. Она расположена в 130 м к северо-востоку от Хотылево
8. Весь кремень черный и серый меловой
желвачный и плитчатый, низкого качества
(каверны). Часть кремня имеет характерный
блеск, говорящий о предварительной термической подготовке (Чубур 1997. С. 10), что
роднит стоянку с Хотылево 20. Как правило,
кремни не патинированы, иногда наблюдается
легкая дымчатая патина. В инвентаре ретушеры, отщепы, нуклеусы (двуплощадочный торцевой и 9 остаточных форм), много осколков.
Пластинчатые заготовки отсутствуют.
На останце первой надпойменной террасы
недалеко от устья р. Болва в урочище Власова
Будка собран подъемный материал еще одной, ныне совершенно разрушенной рекой
стоянки, включающий свыше 350 изделий.
Кремень меловой желвачный и плитчатый,
часть изделий имеет легкую патину. Нуклеусов – 3 (призматический уплощенный 2площадочный, торцевой одноплощадочный
клиновидный и остаточная форма) (рис. 1-В),
нуклевидных осколков 9. Технологических
сколов 28, отщепов – 238 (в основном отщепы
обивки). Основной заготовкой была пластина:
пластин и их фрагментов – 74. Имеется резцовый отщепок. Орудия представлены ретушером, комбинированным резцом (сочетание
ретушного и двугранного) и черешковый
наконечник стрелы аренсбургского типа (рис.
2: 1) (Пискунов, Чубур, 2006. С. 158-159).
К рассматриваемому кругу древностей,
по-видимому, относятся и некоторые другие

(рис. 2). Косые острия (7 экз.), одно из которых можно отнести к типу федермессер. К
остриям примыкают две проколки с небольшими и одна с массивным жальцем. Есть 2
скобеля (выемчатых орудия) и 2 орудия с
подтеской на дистальном конце. Наличие такой восточно-граветтийской техники на иеневских памятниках отметил Х.А. Амирханов
(Амирханов, 2004). Подобная подтеска на
проксимальном конце, имеется на одном
трансверсальном резце. Примыкает сюда долотовидное орудие на массивном отщепе. Рубящие орудия представлены 2 тёслами
оформленными сколами транше и 2 топориками с перехватом.
Дополняет представления о финальном
палеолите Брянского Подесенья стоянкамастерская Хотылево 8 с западной окраины
села, расположенная на мысообразном
всхолмлении левого борта Кладбищенской
балки в 200 м от ее устья. Вскрыто 20 м2.
Стратиграфия памятника такова:
1. Супесь светло-серая, пылеватая, биотурбированная. За счет деятельности почвенной
фауны нижняя граница волнистая. Пахотный
горизонт современной почвы - 0,2 м.
2. Супесь белесая с зеленоватым оттенком,
легкая, пылеватая за счет кремнеземистой
присыпки, разуплотненная (сыпучая). Корнеходы и следы землероев (элювиальный горизонт современной почвы) - 0,14 м.
3. Супесь неравномерно окрашенная: коричневато-ржавая за счет ожелезнения и белесая
за счет присыпки кремнезема. Переход к
нижнему слою фиксируется по появлению
ортзандов. В самой нижней части лежит горизонт находок - 0,26 м;
4. Горизонт ортзандов - чередование прослоев темно-ржавой и белесой супеси - 0,45 м.
В инвентаре 324 предмета. Использовались твердые отбойники, 4 из них представлены в коллекции. Преобладают торцевые
нуклеусы – одно- и двуплощадочные (4 и 6
экз. соответственно), меньше нуклеусов кругового скалывания одно- и двуплощадочных
(по 3 экз.), 2 нуклеуса бессистемного снятия,
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и Карачиж (рис. 3) (Абрамова и др., 1996).
Заметим, что не раз уже нами было высказана
гипотеза о генезисе почти идентичных песочноровской и иеневской культур на местной
верхнепалеолитической подоснове (Чубур
1997; Гурьянов, Чубур 2002). В свете же проведенной А.Н. Сорокиным ревизии культур
финального палеолита – мезолита центра Восточной Европы (Сорокин и др., 2009. С.174),
культуры лингби, красносельская, гренская,
иеневская, песочноровская сведены им вполне
обоснованно к аренсбургской. Отпадает необходимость привлечения немотивированных
миграций населения с севера на пустоши для
объяснения перемен. Брянский финальный
палеолит формируется, как и в случае с
«классическим аренсбургом», в основном на
местной верхнепалеолитической мадленоидной подоснове. Фактически речь уже не об
археологической культуре в узком смысле
слова, а о культурно-хронологической фазе,
закономерно следующей за мадленскими индустриями. Можно полагать, что рассмотренные выше памятники начинают закрывать
культурно-хронологическую лакуну между
деснинским вариантом «восточного мадлена»
(стоянки типа Юдиново, Тимоновка, и типа
Супонево) и типичным мезолитом.
Резонен вопрос: тогда откуда и как появляются
культуроопределяющие
формы:
аренсбургские / гренские наконечники в инвентаре? Населению Юдиновских стоянок
были уже знакомы лук и стрелы, но для изготовления черешковых наконечников применялся бивень мамонта. Такое вооружение
оснащалось вкладышами (пазы для них видны
на наконечниках) – несколькими разновидностями МППК. При этом в Юдиново, как и в
классическом западном мадлене нет кремневых протоформ аренсбургского вооружения.
Однако следует учесть, что в определенный
момент бивень, как поделочное сырье, становится недоступным. И даже при сохранении
системы охотничьего хозяйства оказывается
необходимым перейти на черешковые наконечники, изготовленные теперь уже из кремня

пока только разведанные памятники: Хотылево 10 на мысу в глубине Кладбищенской балки (среди находок здесь нуклеус для получения микропластинок), Хотылево 14 в обрыве
первой террасы Десны у устья р.Госома (рис.
1-Г), Хотылево 15 между Кладбищенской
балкой и западной окраиной села на высоком
мысу правого коренного берега Десны (Чубур, 2008), а также слой 2 Хотылево 6,
который готовится к публикации К.Н. Гавриловым.
Основные особенности каменного инвентаря рассмотренной группы памятников можно охарактеризовать так:
- применение техники твердого отбойника;
- эпизодическое применение термической
подготовки преформ к раскалыванию;
- широкая пластина и отщеп как основные
виды заготовки, наличие микропластинок и
орудий на них в инвентаре;
- одно, двух- и реже многоплощадочные ядрища, торцевые, реже – призматические.
- использование во вторичной обработке
притупляющей и приостряющей ретуши,
тронкирования, резцового скола;
- аренсбургские формы черешковых и асимметричных наконечников стрел сходные с материалами стоянок Красноселье и Гренск.
- наличие в инвентаре микропластинки с
притупленным краем и основанием – типичной позднепалеолитической формы, характерной для памятников местного варианта
мадлена;
- наличие топориков с перехватом.
Инвентарь,
безусловно,
напоминает
аренсбургские древности. Можно говорить и
о сходстве с красносельской культурой, выделенной Л.Л. Зализняком из культуры Лингби
как фаза, предшествующая мезолиту типа Песочного рва (Зализняк, 1999). Однако если
мысленно убрать из инвентаря Хотылево 20
наконечники стрел и топорики и увеличить
число МППК, то мы неожиданно получим
почти стандартный инвентарь «восточного
мадлена» Подесенья, весьма напоминающий
Тимоновку, Юдиново, Рабочий Ров, Бугорок
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место в культурной мозаике региона раскопанной в 1984 г. Л.М. Тарасовым стоянки
Чернетово, которая по нашим предположениям также относится к выявленному кругу памятников. В свете представлений о натурации
(Сорокин, 2002. С.145-146) назрела необходимость разделения выделенных мною и В.Н.
Гурьяновым «иеневских» материалов поселения Устье Госомы (Гурьянов, Чубур, 2002) на
две фации: собственно финальнопалеолитическую аренсбургскую и мезолитическую заднепилевскую (быв.бутовскую). В Брянском
Подесенье материалы заднепилевской культуры представлены уже на целом ряде памятников, например, Брянск – ул. Виноградова
(Пискунов, Чубур, 2006), нижний слой Черепенек (Чубур, 2012). Это южная граница её
ареала. Смена ландшафта и населения Брянского Подесенья происходит на нижнем рубеже мезолита. Из Поочья (о чем говорит каменноугольный кремень) приходят дальние
потомки носителей традиций восточного
граветта.

традиционными технологическими приемами.
С исчезновением мамонтовой фауны постепенно должны были меняться и предпочтения
в охоте: мегафауны нет, и основной добычей
окончательно становится многочисленный в
позднеледниковых тундрах северный олень.
Не исключено, что смена основных объектов
охоты и, возможно, технологии самой охоты,
также могла сказаться на смене охотничьего
вооружения.
Основная задача в настоящее время – получить из известных уже культурных слоев
более представительные коллекции с трехмерной фиксацией материала по залеганию и
анализом геоархеологического контекста,
позволяющие делать статистически достоверные сравнения, дабы детальней сопоставить
их меж собой и с памятниками поздней поры
позднего палеолита. В отношении разных
комплексов важно понять: имеем мы дело с
эволюционной линией, на которую «нанизаны» памятники, меняющиеся во времени, или
же с радиальной поливариантностью относительно синхронных памятников. Неясно пока
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Рис. 1. Нуклеусы. А (1-7) – Хотылево 8, Б (8-15) – Хотылево 20,
В – Власова Будка (16, 17), Г – Хотылево 14 (18-20).
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Рис.
2. Наконечники стрел. 1 – Власова Будка, 2-6 – Хотылево 20.

Рис. 3. Сравнение кремневого инвентаря Хотылево 20 (Чубур, Фатьков, 2010) и Юдиново 1
(по Абрамовой и др., 1996).
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при этом фаунистические остатки также отсутствовали (Бессуднов, Бессуднов, 2011).
Первоначальное появление человека на
Верхнем Дону относится, как минимум, к
средней поре верхнего палеолита, о чем свидетельствуют радиоуглеродные даты для Гагаринской стоянки – 20-22 тыс. л.н. (24-26
тыс. cal BP; Синицын и др., 1997). Остальные
пункты предположительно палеолитического
возраста можно с оговорками датировать
лишь методом относительной стратиграфии
(там, где это возможно) и на основании технико-типологического облика каменного инвентаря. Большая их часть, судя по залеганию
в суглинке под современной почвой и отдельным характерным формам каменных изделий,
относится ко второй половине поздневалдайского времени с широким хронологическим
диапазоном ~20-12 некалиброванных тыс. л.н.
(Бессуднов, 2011, 2013б). Возможно, что правильные геометрические формы (трапеции),
найденные на нескольких стоянках, могут относиться к финальному палеолиту, однако
четко стратифицированные и надежно датированные памятники этого времени на территории Верхнего и Среднего Дона до настоящего момента не обнаружены, поэтому однозначно привязывать микролиты к тому или
иному времени пока преждевременно.
Несмотря на малоинформативность имеющихся в нашем распоряжении данных, каждый пункт содержит в себе информацию о
проникновении человеческих коллективов на

Палеолит Верхнего Дона у большинства
исследователей ассоциируется исключительно с Гагаринской стоянкой, что объясняется
как длительной историей изучения и полнотой материальной культурой памятника (Замятнин, 1935; Тарасов, 1979), так и ограниченной информативностью источниковой базы палеолита в этом регионе. Несмотря на то,
что уже с середины прошлого столетия были
обнаружены свидетельства пребывания палеолитического человека не только в Гагарино (Левенок, 1959; Тарасов, 1996), все они
оставались лишь пунктами с переотложенным
и/или разрушенным культурным слоем, немногочисленными
малодиагностичными
находками и отсутствием стратиграфии (Бессуднов, 2013а). Даже первую «относительно»
стратифицированную стоянку – Масловку в
бассейне р. Воронеж – Л.М. Тарасов считал
разрушенной (Тарасов, 1983).
Обнаруженные и частично исследованные
в последние годы новые пункты нахождения
кремней палеолитического облика также характеризуются малочисленностью инвентаря,
отсутствием фаунистических остатков и данных для естественнонаучных методов исследования, нечеткой стратиграфической позицией или вторичным залеганием находок и
т.д. (см.: Бессуднов, 2004; Бессуднов, 2007;
2013а). Единственным исключением является
стоянка Замятино 14 на Острой Луке Дона,
где было зафиксировано линзовидное углубление с положением культурного слоя in situ,
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гуннского, древнерусского времени, а также
немногочисленная коллекция кремней верхнепалеолитического облика.
Памятник расположен на береговом
склоне высокой надпойменной террасы правого берега р. Дон у северо-восточной окраины с. Ксизово Задонского р-на Липецкой области (рис. 1: 2). Он находится между многослойными поселениями с грунтовыми могильниками Ксизово 17 и Ксизово 19 на возвышающемся над уровнем реки на 10-15 м
мысу, ограниченном с северо-востока и югозапада небольшими оврагами (рис. 2: 3).
Площадь, занимаемая памятником, достаточно ровная, с небольшим уклоном в сторону р.
Дон, восточная часть которого у края береговых обрывов и оврагов в настоящее время задернована, западная – распахивается.
Гипсометрические отметки мыса не позволяют однозначно относить его к первой или
второй надпойменной террасам. Такая особенность, характерная для Верхнего Дона,
была отмечена еще М.Н. Грищенко (1976). По
его мнению, надпойменная терраса здесь геоморфологически не выделяется и имеет высотные отметки, сближающиеся с высокой
поймой (7-8 м). Высота второй террасы определяется им в разных районах верхнедонского
бассейна от 15 до 30 м от современного уреза
воды. Правый берег Дона в районе Острой
Луки также не имеет четко выраженных ярусов, что затрудняет определение положения
памятника без специальных геоморфологических исследований.
Основной задачей раскопок 2010 г. было
исследование культурных остатков голоценового времени, поэтому выборка грунта осуществлялась до материкового основания –
суглинка светло-коричневого цвета. Все
встреченные кремневые находки залегали в
гумусовом горизонте в переотложенном состоянии. Их приуроченность к черноземному
горизонту можно объяснить как деятельностью норных животных, так и результатом
прорезания суглинка в процессе сооружения
бытовых и погребальных объектов более

Верхний Дон в палеолитическую эпоху.
Накопление и систематизация такого рода источников будет способствовать выработке
критериев вычленения палеолитических материалов из смешанных комплексов, их предварительной датировки, а также пространственных и геоморфологических закономерностей размещения стоянок.
В районе Острой Луки Дона, начиная с
90-х гг. ХХ в., регулярно проводятся археологические исследования на памятниках различных эпох (см. напр. Бессуднов и др., 2010;
Острая Лука…, 2004 и др.). Периодически
встречавшиеся на раскопах кремни предположительно палеолитического времени, а
также случайные находки плейстоценовой
фауны способствовали росту интереса исследователей палеолита к этому микрорайону,
что выражалось в проведении специализированных разведок, к сожалению не давших
значительных результатов (Чубур, 1992).
Только после обнаружения и исследования
стоянки Замятино 14 с участком нетронутого
палеолитического культурного слоя появились реальные перспективы результативного
поиска других следов человеческой деятельности этого времени в районе Острой Луки.
Многослойное поселение-могильник Ксизово 16 было обнаружено экспедицией Государственной дирекции по охране культурного
наследия Липецкой области под руководством И.Е. Бирюкова в 2001 г. (Бирюков,
2001). Небольшие по площади раскопочные
работы здесь были проведены Раннеславянской экспедицией ИА РАН под руководством
А.М. Обломского в 2003 году (Обломский,
2003). В 2010 г. совместной экспедицией
Фонда научного краеведения Липецкой области (рук. И.А. Козмирчук) и Воронежского
государственного университета (рук. А.В.
Моисеев) на памятнике был заложен раскоп
общей площадью 933 м² (Моисеев, 2011). В
ходе последних работ были выявлены поселенческие и погребальные комплексы различных эпох – неолита-энеолита, эпохи бронзы,
раннего железного века, позднеримского,
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содержащим разновременных примесей, поэтому описание каменных изделий приводится в совокупности. Вместе с тем, «сомнительные» вещи, которые теоретически могут относиться к палеолиту, нами не рассматривались.
Основой сырьевой базы являлся черный
меловой кремень (18 экз.), как правило, покрытый голубовато-белой патиной. Единичными предметами представлены местный
карбоновый (?) кремень светло-коричневого
цвета с красноватым оттенком (рис. 5: 10) и
моренный полосатый кремень коричневого
цвета с молочно-белой патиной (рис. 5: 5).
Последние типы сырья различаются лишь визуально на основе цвета и структуры, поэтому
вполне вероятно, что они могут являться разновидностями одного кремня.
Техника
первичного
расщепления
направлена на получение пластин. Все имеющиеся в коллекции орудия изготовлены на
пластинах или их обломках. Нуклеусы отсутствуют, однако есть два массивных технических скола: боковой скол подправки площадки (рис. 5: 11) и скол оживления фронта скалывания (рис. 5: 17). Судя по остаткам площадок на этих сколах, нуклеусы были одноплощадочные с параллельным скалыванием.
В процессе расщепления применялась подправка площадки и редуцирование карниза.
Среди пластинчатых заготовок (в том
числе и выполненных на них орудиях) присутствуют всего один целый скол, по шесть
экземпляров медиальных и проксимальных
фрагментов и одна дистальная часть. Преобладают сколы с продольной параллельной
огранкой (8 экз.). Первичное расщепление
было направлено на производство достаточно
массивных пластин среднего и крупного размера – ширина заготовок достигает 3,4 см,
толщина – 1,4 см. Угол скалывания варьирует
от 70° до 85°. Большинство площадок – гладкие, подправленные одним сколом, их ширина варьирует от 0,3 до 1,5 см, глубина – от 0,2
до 0,6 см. В четырех случаях на ударных
площадках зафиксировано редуцирование

поздними (голоценовыми) обитателями мыса.
При этом прямой планиграфической зависимости основной концентрации кремневого
материала (в центральной части раскопа на
секторах 22-24, 29-34) от количества углубленных сооружений не наблюдается (рис. 4).
Тщательное обследование естественного обнажения вдоль юго-восточного края раскопа
не позволило выявить следов палеолитического культурного слоя.
При исследовании памятника было обнаружено более 30 кремневых предметов. Коллекция каменного инвентаря неоднородна:
помимо кремней палеолитического облика на
вскрытой площади найдены орудия более
поздних эпох – бифасиально обработанные
наконечники дротиков (неолит-энеолит), отщепы с ретушью утилизации и интенсивной
заполировкой краев (эпоха бронзы?) и малоинформативные предметы, возраст которых
определить не представляется возможным
(преимущественно отщепы и осколки). Основными отличиями палеолитической коллекции являются качественное меловое сырье
и наличие патины на поверхности. Известно,
что степень патинизации кремня не всегда
может служить показателем древности, т.к. ее
появление и интенсивность прямо зависит от
физико-химических процессов и условий залегания предметов (Ковнурко, 1971). Однако
стоит отметить, что на Верхнем Дону патинизированный меловой кремень не встречается
на стоянках более позднего времени, и даже в
мезолите основу сырьевой базы составляли
местный карбоновый и моренный кремень, а
изделия из мелового – единичны и не имеют
патины (Бессуднов, 1997).
Из всех найденных кремней нами были
отобраны 20 предметов (табл. 1), принадлежность которых к верхнепалеолитическому
времени наиболее вероятна. Имеющаяся в
наличии коллекция каменного инвентаря
представляется сильно редуцированной: при
высоком проценте (45%) орудий практически
отсутствуют отходы расщепления. Однако в
целом материал выглядит однородным, не
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а также встречается на ряде памятников восточного граветта, в частности, – в Гагарино
(Д. Еськова – устное сообщение). Следует отметить, что в материалах наиболее близко
расположенной палеолитической стоянки Замятино 14 (3,2 км по прямой) такого технического приема не зафиксировано (Бессуднов,
Бессуднов, 2011).

кромки, в одном – абразивная обработка. Две
поверхности ретушированные, при этом обращает на себя внимание одна площадка в
виде «шпоры» со специфическим приемом
изолирования поверхности скалывания (рис.
5: 9). Такой способ оформления площадки
скола наиболее характерен для стоянок костенковско-авдеевской культуры (Гиря, 1997),

Таблица 1. Состав коллекции каменного инвентаря.
Наименование
Кол-во
Резцы
6
Пластины и их обломки
5
Технические сколы
2
Отщепы с ретушью утилизации
2
Осколки кремня
2
Тронкированная пластина
1
Скребок-резец
1
Скребок
1
Всего:
20
комбинированное орудие скребок-резец, изготовленное на массивной реберчатой пластине
(рис. 5: 5) – возможно, оно использовалось
еще и в качестве ретушера. В коллекции также присутствуют отщеп и фрагмент скола с
мелкой нерегулярной ретушью утилизации
(рис. 5: 12, 16).
Характеризуя коллекцию каменного инвентаря, стоит отметить типично пластинчатую индустрию, что для рассматриваемого
региона является отличительной чертой верхнепалеолитических памятников. Раннемезолитические комплексы, напротив, характеризуются аморфностью форм и преобладанием
отщеповых заготовок, а ориентация на массовое производство пластин наблюдается только в развитом мезолите (Бессуднов, 1997). Не
менее важным критерием верхнего палеолита
для Верхнего Дона становится сырьевой фактор – использование качественного «импортного» мелового кремня (вероятнее всего, оскольского) прослеживается только на палеолитических стоянках (Гагарино, Замятино 14,
Масловка, Иволга, Ксизово 16). Стоит отметить, что расположенная вблизи Ксизово 16
стоянка Замятино 14 на данный момент является самой северной и наиболее удаленной от

Среди изделий со вторичной обработкой
наиболее презентабельна серия резцов (табл.
1), два из которых изготовлены на сломанных
пластинах (рис. 5: 3-4), один из них – двойной, с ретушью утилизации по продольным
краям заготовки и ретушной выемкой у основания скола (рис. 5: 4). К этой же группе орудий морфологически близок миниатюрный
двугранный резец на проксимальной части
пластины (рис. 5: 9), площадка которого
сформирована при помощи короткого скола с
вентральной части заготовки. Два резца выполнены на реберчатых сколах, площадками
для нанесения резцовых сколов служили массивные дистальные части заготовок (рис. 5: 2,
6). В одном случае площадка слегка подработана мелкой ретушью (рис. 5: 6). Один резец –
двойной косоретушный (рис. 5: 1); обе площадки сформированы путем косого усечения
концов пластины при помощи крутой и полукрутой ретуши. На большинстве резцов негатив резцового скола слегка развернут на
брюшко.
Остальные орудия единичны: обломок
концевого скребка на пластине (рис. 5: 7),
пластина с вогнутым усечением проксимального конца (рис. 5: 8). Представляет интерес
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пока не зафиксирован ни на одном эпиграветтском памятнике. При этом нельзя не отметить сходство отдельных типов орудий и параметрических характеристик пластин в Ксизово 16 с наиболее близко расположенной
стоянкой Замятино 14, находящей аналогии в
эпиграветте. Вполне вероятно, что изделия из
механически смешанной коллекции могут
быть разновременными. Поэтому предварительная датировка кремневой коллекции Ксизово 16 по технико-типологическим характеристикам попадает в широкий временной
промежуток от 24 до 12 некалиброванных
тыс. л.н.
Таким образом, бесспорно можно констатировать факт обнаружения нового местонахождения кремней палеолитического времени
на Верхнем Дону. Однако говорить о характере деятельности и длительности пребывания
человека на Ксизово 16 до специальных исследований пока преждевременно.

источников сырья стоянкой с абсолютным
преобладанием в коллекции мелового кремня
(Бессуднов, Бессуднов, 2011; Бессуднов,
2013а). Косвенным доказательством плейстоценового возраста орудий для региона также
может служить наличие на изделиях патины.
Несмотря на высокий процент присутствия в коллекции морфологически законченных форм, все они достаточно широко распространены с начала верхнепалеолитической
эпохи, что существенно затрудняет предварительное определение хронологических рамок
и культурной принадлежности охарактеризованной индустрии. Вызывают интерес двойной косоретушный резец и тронкированная
пластина – типы изделий, в большом количестве встречающиеся в инвентаре граветтских
и эпиграветтских памятников. Важным технологическим маркером является фрагмент
пластины с изолированием поверхности ударной площадки. Такой прием характерен для
стоянок восточного граветта и, в то же время,
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Рис. 1. Карта палеолитических стоянок и местонахождений кремня в бассейне Верхнего Дона.
Пунктиром отмечены административные границы областей.
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Рис. 2. Топографический план археологических памятников на юго-восточной окраине с. Ксизово и
положение раскопа на памятнике Ксизово 16 (рис. по: Моисеев, 2011).
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Рис. 3. Фотография долины р. Дон и расположение археологических памятников на правом берегу
реки. Вид с юга (фото И.А. Козмирчука).
111

Рис. 4. Ксизово 16. Планиграфическое распределение кремневых находок палеолитического облика.
Номера находок соответствуют номерам описи в: Моисеев, 2011.
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Рис. 5. Ксизово 16. Кремневая коллекция палеолитического облика (подрисуночные номера в скобках
соответствуют номерам описи в: Моисеев, 2011). Черным цветом отмечены свежие сколы.
113

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА
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нившее коллекцию и добавившее информации о памятнике.
Все имеющиеся находки изготовлены из
мелового кремня оскольского или донецкого
происхождения, покрыты сплошной или локальной глубокой серо-голубой патиной.
Встречены шесть орудий, две пластины и 12
отщепов. Выделяются два достаточно крупных резца из первичных отщепов (рис. 1: 5, 8)
и небольшой, двугранный (рис. 1: 10), а также
обломок симметричного острия на пластине с
обработанными крутой ретушью сходящимися краями (рис. 1: 9). Фрагменты пластин
имеют краевую ретушь, локализованную по
различным участкам (рис. 1: 12), возможно,
один из них представляет собой обломок
острия со скошенным концом (рис. 1: 11).
Выявленный комплекс находок немногочислен. Техника расщепления кремня не реконструируется, внешние признаки сколов
говорят о применении мягкого и жесткого отбойников. Судя по данным курганной стратиграфии, полученные материалы могли залегать в толще коричневого опесчаненного суглинка с обильными меловыми включениями,
переотложенного в результате склоновых
процессов, либо в желтом лессовидном
суглинке.
Совокупность приведенных данных позволяет отнести коллекцию к позднему палеолиту. Имеющихся сведений о памятнике недостаточно для точного установления его
хронологии, которая может занимать конец
позднеледниковья или финальный палеолит.
Симметричное острие из Голубой Криницы
находит многочисленные аналогии в памят-

В ходе исследований 2012-2013 в Среднедонском Правобережье были открыты и исследованы новые памятники каменного века –
позднего палеолита и мезолита. Обследованию подверглись долины рек Тихая Сосна и
Черная Калитва в современных административных границах Воронежской и Белгородской областей (Федюнин, 2012; 2013).
Широтные ориентировки русел обеих рек,
ставших объектом исследования, связывают
прямой линией бассейны Северского Донца и
Дона. Долины хорошо разработаны, поймы в
среднем течении расширяются до нескольких
километров. Проводившиеся автором ранее в
бассейне Черной Калитвы исследования позволили обнаружить здесь свыше десятка памятников позднего палеолита и мезолита,
один из которых – стоянка Назаровка, был
раскопан широкой площадью (Федюнин,
2008; 2010). Ниже приведены краткие итоги
обследования района.
Голубая Криница. Памятник расположен
на большом приводораздельном мысе Дона и
Черной Калитвы (максимальная высота над
поймой – 86 м). Мыс имеет широтную ориентировку, образован современным руслом
Черной Калитвы и балками Сухая Криница и
Лозовая на коренном берегу Дона, в Россошанском районе Воронежской области. Здесь,
в ходе исследования курганов в 2011-2012 гг
В.Д. Березуцким была собрана небольшая
коллекция патинированных кремней. Повышенная концентрация подъемного материала
была характерна для района раскопок кургана
№ 9. В августе 2013 г автором в ходе разведки
было проведено обследование района, попол114

предварительном плане правомерно отнести
время бытования стоянки к эпохе мезолита.
Стоянка Ильинка. Расположена на западной оконечности невысокого подтреугольного
мыса первой террасы правого берега р. Тихая
Сосна, ориентированного в широтном
направлении. Мыс сложен аллювиальными
отложениями, его основание засажено сосновым лесом. Памятник расположен между селами Дальнее Чесночное и Мухоудеровка в
Алексеевском районе Белгородской области.
Выявлен автором в 2012 г, был раскопан на
площади 102 м2 в 2013 г.
Абсолютное большинство находок памятника изготовлено из мелового кремня черного цвета. В единичных случаях фиксировались попытки расщепления трещиноватого
местного коричневого плитчатого и зеленоватого галечного кремня.
Стратиграфия памятника однообразна на
всей вскрытой площади: слой дерна (0,03-0,07
м); слой темной гумусированной супеси (0,20,3 м); слой светлой гумусированной супеси
(0,08-0,12 м); слой желто-бежевой супеси с
натеками ожелезнения (0,4-0,5 м), материк –
белый песок. Материалы мезолита залегали во
всех надматериковых отложениях, их максимальная концентрация была приурочена к
слоям светлой супеси, к югу профиль распространения находок понижался, в соответствии
с дневной поверхностью стоянки.
Каменный инвентарь документирует все
стадии расщепления кремня и изготовления
орудий труда. Коллекция включает в себя
пренуклеусы (рис. 2: 1), призматические и
многоплощадочные нуклеусы (рис. 2: 2, 3),
пластины. Среди последних единичны сколы,
полученные в отжимной технике.
Встречены пластины с различной локализацией краевой ретуши (рис. 2: 4, 5), нож из
отщепа (рис. 2: 6), скребки, из которых
наиболее представительна группа концевых
(рис. 2: 8, 9), комбинированные орудия, как
правило в сочетании «резец-скребок» (рис. 2:
10). Большинство резцов изготовлено на площадках, образованных сломом заготовки,

никах позднего палеолита Русской равнины и
не имеет четких диагностирующих свойств.
Для точного установления культурнохронологического контекста находок нужны
дополнительные исследования, для которых
сам памятник представляется достаточно перспективным.
Стоянка Лиман 1. Расположена на северной оконечности языкообразного вытянутого
мыса первой надпойменной террасы правого
берега р. Тихая Сосна, у юго-восточного
въезда в учебный центр «Бирюч», в Красногвардейском районе Белгородской области.
Местное название места расположения
учебного центра – урочище Лиман. Мыс расположен на южном берегу старицы, впадающей в Тихую Сосну, ныне почти безводную,
его высота – 3 м, поверхность задернована.
Западная часть мыса разрушена строительными работами. Здесь и на поверхности был
собран подъемный материал, включающий в
себя концевой скребок из мелового кремня
(рис. 1: 1), а также несколько отщепов.
Находки могут относится к эпох мезолита.
Культурно-хронологическая принадлежность
коллекции не устанавливается.
Стоянка Лиман 2. Расположена неподалеку от предыдущего пункта, на оконечности
подтреугольной формы мыса первой террасы
правого берега Тихой Сосны (высота над
поймой – 2 м), в Красногвардейском районе
Белгородской области.
Оконечность мыса задернована, центральная часть распахана, здесь расположено
кукурузное поле. На распаханной поверхности были собраны 12 изделий из кремня, среди которых – медиальный фрагмент пластины
(рис. 1: 1), обломок острия с краевой ретушью
(рис. 1: 2), а также резец на сломанной пластины с парой сколов и крутой ретушью противоположного края (рис. 1: 3). Остальные
находки представляют собой осколки (3 экз.)
и отщепы (6 экз.). Три предмета покрыты голубой, а один – фарфорово-белой патиной.
Коллекция, судя по внешним признакам, хронологически неоднородна. Тем не менее, в
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ляется распространение в ее долине выходов
мелового кремня, отсутствующих ниже по
течению. Месторождения кремня встречаются
и в верховьях Черной Калитвы. Это сырье достаточно высокого качества, при том, что
размеры конкреций и желваков из обследованных выходов мельчают в восточном
направлении. В месторождениях, расположенных на границе современной Воронежской и Белгородской областей, средние
размеры сырья не превышают 3 см в поперечнике.
Мастерская у с. Ильинка расположена на
северной оконечности мыса, образованного
двумя безымянными оврагами (высота над
поймой – 10 м). Мыс соответствует уровню
второй террасы Тихой Сосны, расположен у
западной окраины с. Ильинка, в Красногвардейском районе Белгородской области.
Восточный склон мыса обнажен в результате склоновых и эрозионных процессов. По
данным обнажения, под слоем современной
почвы залегает лессовидный суглинок, подстилаемый рухляковым мелом. У подножия
мыса была собрана коллекция отходов производства – отщепов (32 экз.), осколков (24
экз.), обломков (116 экз.) из мелового кремня
(всего – 172 находки). Памятник может быть
интерпретирован как мастерская, располагавшаяся на месте выходов мелового кремня.
Судя по размерам дебитажа и сырья, получение качественного скола из него было достаточно проблематичным из-за большого количества меловых включений – каверн, а также
небольших размеров желваков.
Верховья Тихой Сосны изобилуют выходами мелового кремня, встречающимися буквально в каждом из обнажений оврагов на
протяжении течения реки от пгт. Волоконовки до с. Гредякино Белгородской области.
Встреченные желваки черного и пепельносерого цветов, крупных и средних размеров,
пригодны для изготовления любых орудий труда.
Собранные с поверхности разрушающихся обнажений рукотворные сколы получены

меньше двугранных и боковых (рис. 2: 11-13).
В единичных экземплярах встречены перфораторы – развертки и проколка из длинного
симметричного резцового скола (рис. 2: 14).
Охотничье вооружение включает в себя
находки острия с выемкой в основании, полученной в результате отвесного ретуширования
края (рис. 2: 16), асимметричного наконечника стрелы с выделенными крутой ретушью
насадом, противолежащим краем и следами
подправки с брюшка (рис. 2: 17), острием с
микрорезцовым сколом (рис. 2: 18), и симметричной средневысокой трапецией (рис. 2: 19).
Ансамбль орудий дополняют обломок пластины с противолежащей полукрутой ретушью (рис. 2: 19) и изделие из пластины с выделенной ретушью черешковой частью и треугольным концом (рис. 2: 15). Функциональное назначение последнего непонятно. Возможно, оно играло роль блесны, используясь
при рыбной ловле.
Вопрос о культурной принадлежности
изученных материалов сложен. Сходные комплексы без керамики и с ней относятся украинскими исследователями к разным стадиям
донецкой культуры. Однако, модели генезиса
данной культуры, приведенные в печати (Горелик, 1984; 1997), кажутся спорными.
Приведенные выше характеристики каменного инвентаря памятника свойственны
нескольким археологическим культурам, материалы которых, скорее всего, подверглись
механическому смешению. О неоднократности обитания человека на стоянке свидетельствуют предварительные данные почвенного
анализа, проведенного к.г.н., доцентом кафедры природопользования и земельного кадастра БелГУ, П.В. Голеусовым. Вопросы
хронологии памятника также связаны с решением проблемы выделения «чистых» комплексов, эталонных для мезолита Донского
Правобережья.
В ходе исследований были выявлены
многочисленные месторождения кремня и
кремневые мастерские. Отличительной чертой белгородского течения Тихой Сосны яв116

Результатами исследований 2012-2013 гг.
в Донском Правобережье стало обнаружение
новых памятников позднего палеолита и мезолита, а также кремневых мастерских, располагавшихся у месторождений сырья. Проведенные работы показали перспективность
дальнейших исследований.

из пунктов в районе с. Покровка, Шеншиновка, Успенка, Горовое. Все они расположены
по обеим берегам Тихой Сосны, разрушаются
эрозионными процессами. Установление хронологии памятников проблематично из-за отсутствия диагностических типов находок или
технологий. Скорее всего, они функционировали на протяжении нескольких эпох.
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Рис. 1. Каменный инвентарь памятников: 1 – Лиман 1; 2-4 – Лиман 2;
5-12 – Голубая Криница (кремень).
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Рис. 2. Каменный инвентарь стоянки Ильинка (кремень).
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Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса
Украины показывает стойкую зависимость
способа
и
принципов
хозяйственнокультурной адаптации от особенностей палеогеографических условий обитания (Сминтина,
1997. С. 10).
Особенно интересной для рассмотрения в
данном ракурсе является территория Днепровского Надпорожья. Эта территория справедливо считается одной из самых богатых
мезолитическими и неолитическими памятниками на территории современной Украины.
Географическая специфика, богатство разнообразных природных ресурсов и относительная локальность этого отрезка долины Днепра
на фоне степной зоны Украины повлияли на
процесс сложения в Надпорожье своеобразных культурно-хозяйственных типов и ярких
мезолитических и неолитических культур
(Нужный, 1989. С. 145).
На особенности природных условий, которые отличают эту территорию среди соседних, обращали внимание еще исследователи
начала ХХ в. – Д.И. Яворницкий, М.Я. Рудинский, А.В. Добровольский, А.В. Бодянский и
др. С развитием археологической науки ряд
исследователей ставили вопрос о возможности выделения в Днепровском Надпорожье
отдельных культур и локальных вариантов
эпох мезолита и неолита. Так, В.Н. Даниленко
выделил Сурско-Днепровскую ранненеолитическую культуру (Даниленко, 1969. С. 25-26),
Д.Я. Телегин – днепровский вариант
кукрекской мезолитической культуры и
Надпорожско-приазовский вариант днепродонецкой неолитической культуры (Столяр,1961; Телегин, 1968), надпорожскую
культуру (Титова, Телегин, 1998,). Специфичность палеогеографических условий Надпо-

Деятельность первобытного человека всегда тесно связана с окружающей средой. Несмотря на то, что отношения «природная среда – человек» представляют собой сложную
динамическую систему, включающую в себя
прямые и обратные воздействия, в первобытную эпоху влияние природного фактора на
жизнь человека было существенным и во
многом определяло развитие материальной и
духовной культуры древних людей, не говоря
уже о направленности их хозяйственной деятельности.
В современной литературе распространена точка зрения, согласно которой культура
выполняет основную задачу – приспособление человека к окружающей среде. Данный
тезис был сформулирован еще в 1959 году
американским этнографом Лесли Уайтом,
который считал культуру средством экстрасоматической адаптации населения (White,
1959. С. 120). Адаптивный характер взаимодействия человека и окружающей среды неоднократно отмечали и отечественные исследователи. Экологическая ниша, которую занимало первобытное население, влияла на
становление соответствующего хозяйственного типа, поскольку общество стремилось выбрать такую форму хозяйственной деятельности, которая обеспечивала получение максимального энергетического продукта при минимальном риске (Долуханов, Пашкевич,
1975. С. 135-136). То есть тот факт, что природная среда действительно играла большую
роль в развитии первобытного общества на
сегодня не вызывает сомнения (Гладилин,
1974; Лапин, 1974 и т.д.).
Анализ археологических материалов мезолитических и неолитических памятников
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Сама природа Надпорожья с ее скалистыми побережьями, многочисленными островами, порогами, заборами, образующими многочисленные «быстрицы», является чрезвычайно продуктивным местом для рыболовства. Именно такие палеогеографические
условия способствовали сложению здесь в
позднем мезолите, по определению Л.Л. Зализняка, хозяйственно-культурного типа полуоседлых рыболовов, который сохраняется и
в раннем неолите (Зализняк, 1989. С. 83-84).
Рыболовство требовало большей стабильности обитания, устройства долговременных
жилищ, изготовления лодок, рыболовных ловушек, что вызвало появление плотницких
орудий и других специализированных орудий
труда (Хлобыстин, 1972. С. 32).
Поселения и жилища
Природные условия и направленность хозяйственной деятельности населения Надпорожья диктовали места и принципы создания
поселений и жилищ. Логично, что поселения
тяготели непосредственно к водной артерии,
которая
являлась
основным
источником пищи для позднемезолитическогоранненеолитического населения Надпорожья.
Поэтому, поселения устраивались либо на
береговой линии (Игрень 8), либо располагались на отдельных островах, крупных
скалах (о. Шулаев, о. Сурской, Стрильча
Скеля и т.д.).
Поселения и жилища выступали для
древнего человека тем пространством, в котором он был, насколько это возможно, защищен от негативного воздействия окружающей
природной и социальной среды. Облик поселений и построек определялся различными
факторами, такими как расположение относительно водоемов, уровень грунтовых вод,
ориентировка жилищ, преобладание ветров,
трудовая деятельность, тип хозяйства, социальное и демографическое развитие и т.д.
(Борзунов, Кирюшин, Матющенко, 1993.
С. 4).
Материалы поселений и жилищ, которые
располагались на них, имеют огромную ценность как для археологических реконструкций

рожья и их несомненное влияние на материальную культуру, образ жизни и хозяйственный уклад мезо-неолитического населения
отмечают и современные исследователи (Зализняк, 1989; Нужный, 1989; Сминтина, 2003;
Котова, 2010 и др.).
Особенности Днепровского Надпорожья
непосредственно связаны с самой водной артерией, которая обусловила специфику компонентов палеогеографической среды, с одной стороны, и способствовала формированию достаточно своеобразного комплекса
культуры жизнеобеспечения – с другой
(Сминтина, 2003, С. 141-143).
По сути Надпорожье – это территория
между современными городами Днепропетровск и Запорожье, где Днепр протекает через
гранитные массивы и размывает гнейсовогранитную гряду, образуя пороги. В пределах
порогов Днепр сужается и приобретает быстрое течение; там, где гнейсово-гранитный
массив удален от берега, Днепр широко разливается. Между Днепропетровском и Запорожьем в Днепре было девять порогов, большое количество островов и небольших скал, а
также каменных забор (гряд).
К сожалению, сегодня большая часть
днепровских порогов, островов и скал затоплены, что связано со строительством Днепрогэса. Однако в первобытную эпоху эти территории были доступными и удобными для эксплуатации мезолитическим и неолитическим
населением.
С раннего голоцена на территории Украины распространяются памятники кукрекской
культуры. Продвигаясь в различные природно-ландшафтные зоны, кукрекское население
усваивало соответствующие модели хозяйственной адаптации. Если на родине, в Причерноморье, кукрекцы были носителем лесостепного варианта степной адаптации (Каменная Могила, Мирное), в Полесье – лесных
охотников (Лазаревка, Прибир 7А), то в
Надпорожье – модели жизнедеятельности
рыбаков и охотников речных побережий (Игрень 8) (Зализняк, 1995. С. 4).
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территориях. Одним из немногих хорошо
стратифицированных памятников этой территории является поселение 2 на о. Сурском.
Оно размещалось в юго-западной части острова рядом с большим заливом. Здесь, по
мнению В.Н. Даниленко, были прослежены
остатки жилища.
Ранненеолитическое жилище о. Сурского
было округлой формы, диаметром 11-12 м. К
нему с севера, запада и юга присоединялись
небольшие овальные камеры до 3 м в диаметре. На основании анализа материала из заполнения данного жилища В.Н. Даниленко охарактеризовал северную камеру как кладовую
для продуктов речного вылова и охоты, перед
выходом из нее происходили работы по подготовке к охоте и рыболовству. Западная камера также являлась «рыболовным сектором».
Южная камера являла собой, по сути, входную часть. В ее границах и перед внутренним
выходом проводились работы связанные с
обработкой дерева. В центре основной части
жилища прослежен очаг, на котором, по видимому, готовилась пища (Даниленко, 1950.
С. 125-126). Открытым остается вопрос о перекрытии данного жилища, так как следы
опорных столбов не были зафиксированы.
Это жилище, по мнению исследователей, являлось сравнительно легким, но не временным (Даниленко, 1950. С. 127).
Таким образом, на позднемезолитических
– ранненеолитических поселениях Надпорожья, проживал небольшой коллектив охотников и рыболов, обеспечивавший себя всем
необходимым, максимально используя природные ресурсы.

в целом, так и для установления адаптивных
возможностей населения к палеогеографическим особенностям региона.
В данном ракурсе, особый интерес представляет позднемезолитическое поселение
Игрень 8 в черте современного города Днепропетровск, раскопанное Д.Я. Телегиным.
На данном поселении исследователем были
зафиксированы несколько больших углубленных жилищ диаметром 7-9 м. Благодаря этнографическим данным известно, что углубленные жилища первобытных охотников и рыболовов умеренной зоны, как правило, были
зимними (Jelinek, 1969. С. 60). Размеры и конструктивные особенности жилищ Игрени 8
напоминают зимние общинные землянки
ительменов Камчатки, коряков и кереков побережья Чукотки и других первобытных прибрежных рыболовов. Жители таких поселений
вели относительно оседлый образ жизни. Зимой община, состоявшая из 5-10 семей, жила
в одной-двух больших землянках с диаметром
до 10 м с двумя выходами (боковым и через
крышу). В апреле землянка пустела, а ее обитатели селились семьями ближе к берегу в
легких шалашах. За лето землянка зачастую
разрушалась от дождей, и осенью всей общиной строилось новое зимнее жилище. При
этом часто использовались строительные материалы землянки прошлого года. Летом питались рыбой, которую также заготовляли на
зиму. Основными способами охоты были заколы и ставные сети, но применяли острогу и
рыболовный крючок. Зимой занимались подледным ловом, а также охотой на копытных в
приречных лесах (Чебоксаров, Чебоксарова,
1985. С. 190; Антропова, 1971. С. 53-55; Леонтьев, 1983. С. 20).
Переход кукрекской культуры на неолитический этап развития четко прослеживается
в Надпорожье и Приазовье. Здесь на ее основе
возникает неолитическая сурская культура
(Даниленко, 1969). В силу сложившихся здесь
палеогеографических условий и потребностей
рыболовно-охотничьего хозяйства, поселения
сурской культуры также располагались в основном на островах, скалах или прибрежных

Хозяйственный уклад и материальная
культура
О рыболовстве свидетельствуют многочисленные находки в большом количестве
костей рыб на поселениях (сом, карп, щука)
(Підоплічко, 1956. С. 16-17).
По имеющимся материалам можно реконструировать существование двух видов рыболовства: коллективного и индивидуального.
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Коллективное рыболовство было сетевым
и неводным. Сетевое рыболовство фиксируется по остаткам грузил для сетей. Они представляли собой овальные камни с выемками
для привязывания (Крижевская, 1991. С. 118).
О существовании неводного рыболовства
свидетельствуют плоские грузила со сквозным отверстием у края.
Существование сетевого и неводного рыболовства подразумевает умение плести сети
и неводы. Вначале их могли изготовлять из
неперевитых прядей льняного, конопляного,
крапивного, лубяного или лыкового волокна
(Котова, 2010. С. 262). На поселениях сурской
культуры, по мнению В.И. Неприной, найдены приспособления для плетения сетей из
кости (Неприна, 1988. С. 114).
Индивидуальное рыболовство включало
ловлю рыбы с помощью крючка, острог, гарпунов или костяных острий. Костяные крючки найдены на поселениях сурской культуры
Надпорожья (о. Сурской 1 и 2, Кизлевый 5).
Остроги делали из кости и рога. Костяные
гарпуны и острога также найдены на островах
Сурской и Кизлевый (Котова, 2010. С. 262).
Можно говорить о существовании лодок.
Об этом свидетельствуют развитые орудия
деревообработки (Рудинський, 1949. С. 270271; Даниленко, 1950. С. 122; Крижевская,
1974. С. 267).
Находки скоплений раковин речных и сухопутных моллюсков на поселениях сурской
культуры свидетельствуют о развитом собирательстве (Сурской, Стрильча Скеля). Культурные слои практически всех поселений
включали раковины Unio и Paludinae. Тела
моллюсков люди могли употреблять в пищу.
Из створок Unio делали штампы для орнаментации керамики или клали в погребения (Котова, 2010. С. 263).
Несомненно, неолитическое население
занималось собиранием дикорастущих ягод,
плодов, грибов.
Не маловажную роль в жизнеобеспечении
ранненеолитического населения Надпорожья
играла охота. Именно охота являлась основным источником мясной пищи для данного

региона. Если Сурская культура Надазовья, в
силу палеоэкологических условий, вынуждена
была совмещать в равной мере скотоводство и
охоту, то природные ресурсы Надпорожья
позволяли населению этой культуры удовлетворить потребности в продуктах питания по
средствам присваивающей экономики. Основным объектом охоты был благородный
олень и тур. Меньше охотились на кабана и
косулю. Доля мелких и пушных животных
(лис, диких кошек, бобров, волков) в поселениях сурской культуры Надпорожья приблизительно одинакова – чуть более 10%.
Основными орудиями охоты ранненеолитического населения Днепровских порогов
были копья и дротики с костяными наконечниками, оснащенными кремневыми вкладышами. Использовались также лук и стрелы.
Духовная культура
Наиболее информативным источником
для реконструкции духовной культуры древнего населения, безусловно, являются погребения. Именно на территории Днепровского
Надпорожья сосредоточены практически все
известные на сегодня позднемезолитические –
неолитические могильники Украины (Васильевский, Волошский, Никольский, Марьевский
и др.). Само существование таких крупных
могильников указывает на наличие у позднемезолитических – неолитических коллективов
сознания общественного единства и территориальной принадлежности. По-видимому,
длительно функционировавшие могильники
принадлежали коллективам, имевшим постоянные поселения либо устоявшийся район
сезонных кочевий, что типично для обществ
занимавшихся преимущественно рыболовством (Хлобыстина, 1972. С. 36). Таким образом, особенности палеогеографических условий Надпорожья определяли не только специфику хозяйственной деятельности, материальной культуры, но и обусловливали направление в формировании первобытных представлений и верований.
Водная артерия являлась основным источником пищи для населения этого региона,
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ное
количество
захоронений
мезонеолитического времени локализуется именно
в Надпорожье, указывает на наличие здесь
природных условий способных обеспечить
жизнедеятельность населения, которое здесь
проживало, в течение длительного времени.
Т.Д. Белановская и В.И. Тимофеев отмечают,
что именно рыболовство в значительной степени обеспечивала оседлый характер неолитических поселений (Белановская, Тимофеев,
2003. С. 19).

и не могла не повлиять на становление духовной культуры. Размещение могильников на
берегах Днепра и других рек, дает возможность припустить наличие у оставивших их
племен идеи про водный путь в мир мертвых,
который преодолевали с помощью лодки. Это
подтверждается также челноподобной формой многих индивидуальных погребальных
ям (Телегин, 1991. С. 61, 67). Такая характерная черта погребального обряда, как ориентация умерших соответственно направлению
реки, также свидетельствуют о особом значении реки в жизни населения Надпорожья
(Окладников, 1936. С. 256).
В погребениях часто встречаются в
огромном количестве зубы рыб и раковины
моллюсков, которые являлись украшениями
либо частью погребальной одежды (Телегин,
1991. С. 61, 67; Котова, 2010. С. 123). В ходе
исследования Никольского могильника в
Надпорожье было найдено более 250 зубов
рыб, а в могильнике у с. Осиповка Магдалиновского района Днепропетровской области
на левом берегу Орели только в одном детском захоронении № 28 найдено более 200
зубов вырезуба (Телегин, 1991. С. 71).
Для реконструкции духовных представлений интересна также находка на поселении
о. Сурской 1 орудия из кости, типа вкладышевого кинжала или копья, на одной плоскости
которого нанесена орнаментальная композиция. Она, по мнению В.М. Даниленко, отражает сложное рыболовное устройство, скомпонованное из примитивного сетевого ограждения и сетей (Даниленко, 1950. С. 132). Такая орнаментика несомненно указывает на
особое место речного промысла в жизни
населения и несет определенную символическую нагрузку, а не выступает лишь как
украшение данного орудия.
Не требует доказательств тот факт, что
могильники с многочисленными захоронениями могли возникнуть у населения, которое
проживало на одной территории в течение
длительного времени, и, следовательно, были
сравнительно оседлыми. Тот факт, что основ-

Выводы
Жесткая зависимость первобытных коллективов от природного окружения диктовала
хозяйственный тип, обуславливала тенденцию
распространения отдельных этнокультурных
единств мезолита в пределах определенных
природно-ландшафтных зон. Палеоэкологическое окружение Днепровского Надпорожья
повлияло на сложение здесь отличного от
соседних территорий хозяйственного типа
охотников-рыболовов. Ресурсы данного региона, при максимальном их использовании,
полностью удовлетворяли население в продуктах питания, что позволяло вести относительно оседлый образ жизни, сохраняя при
этом присваивающий тип хозяйства достаточно долгое время.
Специфика данного региона отразилась
во всех сферах жизнедеятельности человека
позднего мезолита – раннего неолита. В процессе адаптации к природным условиям происходила специализация орудий труда, совершенствовались способы добычи пищи,
складывалась духовная культура.
В силу насыщенности мезолитическими и
неолитическими памятниками Днепровское
Надпорожье всегда привлекало внимание исследователей. И сейчас изучение данной территории является перспективным и актуальным, особенно в плане разрешения вопросов о
влиянии природной среды на человека в прошлом и адаптивных возможностях первобытного человека.
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территории могут датироваться в пределах 3й четверти VII тыс. до н.э. Характерной особенностью указанных стоянок являются кухонные остатки в виде раковинных куч (køkkenmødding; shell (kitchen) middens), содержащие разнообразный археологический материал. В связи с отсутствием каких-либо признаков производящего хозяйства, данные стоянки рассматриваются нами в рамках финального мезолита. Известно, что на матвеевокурганских поселениях (МК-I; МК-II) были обнаружены характерные для неолитической эпохи свидетельства, как то, керамика и кости
доместицированных животных (Крижевская,
1992), однако нет никакой уверенности в том,
что эти находки не связаны с другим, более
поздним временем. Известно также, что мощность культурных отложений на указанных
памятниках достигает 1 м, поэтому данное
обстоятельство заставляет с большей долей
осторожности подходить к интерпретации и
особенностям материальной культуры и специфики хозяйственной деятельности. На Раздорской-2 керамическое «производство» выражается лишь в наличии мелкой пластики
(Цыбрий, 2011. С. 336). Таким образом, очерчивается круг тех факторов, которые указывают на то, что хозяйственная деятельность
населения матвеевокурганской культуры была
по своей сути мезолитической. В этой
связи, наиболее актуальным представляется
проведение дополнительных исследований
фаунистических комплексов указанных стоянок, поскольку имеющихся данных явно недостаточно.
Кремневая индустрия финальномезолитических стоянок Северского Донца представ-

Одной из наиболее актуальных тем в археологии каменного века Восточной Европы
следует считать переход от мезолита к неолиту (The Mesolithic-Neolithic transition) и связанные с ним процессы изменения в экономике населения указанной территории. При этом
наиболее дискуссионным является не только
определение критериев неолитизации, но и
рассмотрение наиболее вероятных причин и
путей распространения данного явления –
имел ли место фактор конвергенции, либо
речь идет о прямых контактах различных по
происхождению и способам ведения хозяйственной деятельности групп населения. Безусловно, среднее течение бассейна Северского Донца в этом отношении не является исключением и имеющиеся на сегодняшний
день проблемы неолитизации региона далеки
от разрешения. Причины этого кроются в неравномерной исследованности региона, в слабой источниковедческой базе, основанной
преимущественно на материалах нестратифицированных комплексов, и, конечно, в недостаточном количестве научных исследований,
проводящихся в данном направлении в настоящее время. В данной публикации рассматриваются отдельные аспекты хозяйственной
деятельности населения Среднего Подонечья
в переходной период от мезолита к неолиту.
Финальный мезолит среднего Подонечья представлен памятниками матвеевокурганской культуры, расположенными на его
левобережье – Туба-V, Туба-Vb и Павлоград.
По образцу кости животного, происходящей
из раковинной кучи стоянки Туба-V, получена единственная дата, согласно которой матвеевокурганские комплексы рассматриваемой
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Из млекопитающих кости диких животных составили 99,3%, из домашних животных
присутствует только собака (Canis familiaris).
Изучение видового состава показало, что в
материале присутствуют 6 видов млекопитающих: косуля европейская (Capreolus
capreolus), олень благородный (Cervus
elaphus), бобр (Castor fiber), кабан (Sus scrofa)
и заяц-русак (Lepus europaeus). Кроме того, до
отряда и семейства определены мышевидные
грызуны (Muriformes) и куньи (Mustelidae).
На первом месте по частоте встречаемости в материале косуля европейская (n = 20),
на втором – олень и Equus sp. (по 6 костей
каждый), остальные виды в единичных экземплярах. В данном случае нами не учитывались кости грызунов, которые составили
81,8% от всех млекопитающих, так как в пищу они, скорее всего, не использовались и в
материал попали как следствие биотурбации.
Куньи также в пищу не использовались, но
могли быть добыты и принесены на поселение ради шкурок. Определить возраст удалось
для двух особей косули – оба животных были
взрослыми.
Кроме того, нами исследованы кости рыб.
Всего в материале присутствуют остатки 11
видов: сазан (Cyprinus carpio), вырезуб (Rutilus frisii), плотва (Rutilus rutilus), карась золотой (Carassius сarassius), линь (Tinca tinca),
красноперка (Scardinius erythrophthalmus),
судак (Stizostedion lucioperca), окунь (Perca
fluviatilis), ерш (Gymnocephalus schraetser),
щука (Esox lucius), сом (Silurus glanis).
Среди рыб доминирует щука (51,4%), на
втором месте окунь (31,3%), на третьем месте
судак (5,1%), все остальные виды составили
менее 5,0% каждый. Представленная в материалах ихтиофауна соответствует видовому
составу рек с медленным течением, имеющих
значительное количество заливов или озер и
стариц, часто заросших и заиленных. Размеры
сома и щуки незначительны, что может подтверждать их вылов именно в замкнутой системе озер. Вероятнее всего для ловли ис-

лена, преимущественно, одноплощадочными
подконическими, продольными нуклеусами,
для скалывания пластинчатых заготовок и
отщепов. Основу комплекса изделий со вторичной обработкой составляют пластинчатые
заготовки с ретушью, концевые скребки на
пластинах и отщепах, косо- и прямотронкированные пластины, концевые и серединные
резцы, а также бифасы с выпуклыми или прямыми лезвиями. Комплекс геометрических
микролитов состоит преимущественно из
средневысоких симметричных и ассиметричных трапеций, изготовленных без использования микрорезцовой техники, с круторетушированными прямыми либо выемчатыми
сторонами.
Кроме кремня, население финального мезолита использовало также такие виды сырья
как сланец и кварцитовидный песчаник, которые служили для изготовления рубящих орудий, абразивов и грузил.
Массово представлены фрагменты костей
животных с насечками (cut marks) и изделия
из рога/кости – гарпуны, острия, остроги,
подвески, в том числе и орнаментированные.
Показательным является фаунистический
комплекс стоянки (статистика основана на
материалах 2003-2011 гг.), который представлен 3 444 единицами костных фрагментов,
среди них 1354 кости млекопитающих, 328
костей птиц, 979 – рыб, 38 раковин моллюсков, а также 783 единиц костей черепахи болотной. Сохранность материала в среднем
составляет 2-3 балла по пятибалльной шкале
(Антипина, 2003). Общее количество неопределимых костей составило 63,5% (доля
неопределимых остатков млекопитающих –
79,7%, 97,3% для птиц и 80,7% для рыб).
Остатки млекопитающих и птиц определялись путем сравнения костных фрагментов
с экземплярами современных и субфоссильных видов млекопитающих из коллекции
Национального
научно-природоведческого
музея НАНУ, рыб – путем сравнения с экземплярами рыб из сравнительной остеологической коллекции Е.Ю. Яниш.
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В ходе исследований было установлено,
что на Тубе-V, кроме собаки домашней, присутствуют остатки только диких видов животных. Среди всех фрагментов доминируют
млекопитающие, но рыбы, рептилии и в
меньшей мере птицы также активно добывались и использовались в пищу местным населением. Из млекопитающих на первом месте
по количеству костей косуля европейская, на
втором – олень благородный и Equus sp. Среди рыб наибольший процент составляет щука,
на втором месте окунь. Общий состав ихтиофауны и размеры рыб, а также наличие раковин несъедобных моллюсков, предпочитающих мелководье, позволяет предположить,
что наиболее интенсивный вылов производился на озерах и старицах, тогда как на русле
– в меньшей степени. Это же косвенно подтверждает значительный процент остатков
болотной черепахи. Также активно добывались дикие виды птиц (в частности, гусь серый и Anas sp.).
Ранний неолит бассейна среднего течения Северского Донца представлен единственным стратифицированным памятником –
Старобельск-I. Поселение исследовалось в
начале 80-х годов ХХ ст. экспедицией под
руководством О.Г. Шапошниковой и Ю.Г.
Гурина (Гурин, 1998. С. 67). В 2006-2007 году
совместная украинско-британско-литовская
экспедиция провела дополнительные исследования на площади 54 м2. В результате, удалось установить наличие двух культурных
горизонтов эпохи раннего неолита, получены
сведения о планиграфии памятника и его материальной культуре.
Радиоуглеродные даты, полученные в результате датирования фрагмента керамики,
древесных углей и кости Sus scrofa, свидетельствуют о времени существования стоянки
– начало VII-го тыс. до н.э (MotuzaiteMatuzeviciute, 2012).
Первичное расщепление кремневого сырья осуществлялось за пределами поселения,
о чем свидетельствует существенное преобладание количества вторичных отщепов над

пользовались ставные сети с некрупной ячеей,
бредни либо верши.
Нами определены до вида раковины моллюсков, найденные на поселении. Основную
часть составили раковины перловицы (Unio
sp.), кроме того, отмечены единичные находки лужанки (Viviparus sp.) и единственный
экземпляр теодоксуса (Theodoxus fluviatilis).
Два последних вида моллюсков относятся к
пресноводным видам, предпочитающим мелководья, часто встречаются на подводных
растениях. Теодоксус питается обрастаниями,
образующимися на затопленных корягах и
подводных частях растений. Вероятнее всего,
оба вида попали на поселение случайно –
возможно, были выловлены вместе с перловицами, либо сетями вместе с рыбой и выброшены за ненадобностью, тогда как перловицы могли быть использованы в пищу. Кроме того, современные рыбаки используют
мясо перловиц как наживку при ловле рыбы,
и не исключено, что жители поселения могли
использовать этих моллюсков и с той же целью. Также из раковин перловиц могли изготавливать различные изделия. Для формирования крепкой раковины лужанкам необходимо значительное количества кальция – возможно, их присутствие подтверждает наличие
выходов мела вблизи реки.
Из всех костей птиц на данный момент
определены до рода и до вида лишь 14 экземпляров. Так, нами определены остатки гуся
серого (Anser anser), а также представителей
семейств Утиные (Anatidae) и Врановые
(Corvidae). Все определенные нами кости
птиц принадлежат диким видам. Так как выборка определимых костей недостаточна для
достоверных выводов, необходимо дальнейшее изучение остеологических материалов из
данного памятника.
Кроме того, 723 фрагмента принадлежат
черепахе болотной (Emys orbicularis). Вероятнее всего, черепахи добывались для использования в пищу – следов обработки панциря
нами не обнаружено.
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первичными. Нуклеусы одно- и двухплощадочные, продольные и бипродольные, монофронтальные, уплощенные, с негативами от
отжимных пластинчатых заготовок. Изделия
со вторичной обработкой представлены пластинчатыми заготовками с мелкой притупляющей, иногда, выемчатой дорсальной или
противолежащей ретушью (анкоши), скребками на дистальных частях пластинчатых
заготовок и на округлых или овальных отщепах, среди которых встречаются и миниатюрные с ретушью по периметру. Резцовый комплекс невыразительный, представленный
единичными изделиями, чаще всего угловыми
на
изломах
пластинчатых
заготовок.
Наибольший интерес представляет серия геометрических микролитов, состоящая из средневысоких, преимущественно, асимметричных трапеций, среди которых необходимо
выделить изделия с круторетушированными
прямыми сторонами, а также трапеции, одна
боковая сторона которых намеренно удалялась, а вторая ретушировалась. При этом
необходимо отметить, что с неретушированной стороны иногда снимались одна или несколько плоских фасеток, заходящих на дорсальную поверхность. Этот технологический
прием свидетельствует о начале возникновения такого специфического типа орудия как
трапеция со струганной спинкой, которая
обретет сложившийся вид в позднем
неолите или начиная со второй половины VIго тыс. до н.э.
Керамический комплекс поселения имеет
уже сложившийся вид. Сосуды представлены
горшками остро- и круглодонной формы,
сравнительно тонкостенные, со слегка оттянутыми наружу венчиками и тщательно заглаженными сторонами. Орнамент выполнен
в прочерченной манере, а также оттисками
краем створки моллюска, двузубого или подтреугольного штампа. Судя по составу керамической массы, посуда изготавливалась в
непосредственной близости от поселения, на
что указывают включения речного ила, толченой ракушки и болотной руды.

Изделия из кости представлены проколками, скребком из пластрона черепахи, иголкой, подвеской из зуба молодого оленя. Кроме
того, выявлены кости с насечками (cut marks)
и эпифиз с прорезанным орнаментом.
Помимо основных работ, направленных
на получение кремневого и других комплексов, параллельно проводились археоботанические исследования, суть которых заключалась в промывке седимента (флотация) на
предмет выявления зерен культивированных
растений (Мотузайте-Матузевичуте, Телиженко, 2009; Motuzaite-Matuzeviciute, 2012).
Объектами основного внимания во время
проведения данных исследований являлись
очаги, яма, а также места скопления фрагментов керамической посуды. В результате было
установлено, что население Старобельской
стоянки не практиковало земледелие, а основными видами хозяйственной деятельности, помимо расщепления кремневого сырья и
производства керамической посуды, можно
считать собирательство речных моллюсков,
охоту и, возможно, скотоводство. Касательно
последнего следует отметить, что первые анализы остеологического материала памятника
проводились О.П. Журавлевым. Согласно
данным результатов его исследований, в нижнем горизонте Старобельской стоянки выявлены кости двух особей быка домашнего (Гурин, 1998. С. 153). Подтвердить, опровергнуть
или сопоставить данные выводы в настоящее
время невозможно, т.к. большая часть археозоологического материала, полученного во
время последних исследований 2007 года, не
была изучена специалистами-археозоологами.
Часть коллекции из шурфовки 2006 года была
осмотрена д.б.н. Байгушевой В.С. (Азовский
историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник) Еще 39 образцов с
раскопок 2007 года осмотрены Д. Ортоном
(University College London, Institute of Archaeology).
По мнению Байгушевой В.С., из 241
фрагментов костей животных из шурфа №1
(ранненеолитический горизонт), большинство
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ра имеют отношение к более позднему времени. В среднем и верхнем горизонтах стоянки
были отобраны пробы для проведения споропыльцевого анализа, который показал высокое содержание злаковых (Гурин, 1998. С. 87),
однако, на наш взгляд, результаты этого анализа могут быть следствием некорректно отобранных образцов.
Выводы. Приведенные выше сведения
позволяют детализировать некоторые аспекты
хозяйственной деятельности населения среднего Подонечья в финальном мезолитераннем неолите. Таким образом, в третьей
четверти VII-го тыс. до н.э. бассейн среднего
течения Северского Донца был заселен представителями матвеевокурганской культуры,
хозяйство которых базировалось на охоте,
рыбной ловле, с применением сетей, грузил и
лодок, и собирательстве. Отсутствие какихлибо признаков производящего хозяйства
позволяет относить поселения указанной
культуры к финальному мезолиту.
В начале VI тыс. до н.э. на указанной территории проживали племена охотниковсобирателей, которые уже были знакомы с
керамическим производством, но при этом не
занимались культивацией растений (земледелием). Дискуссионным является вопрос о
наличии в данный период скотоводства. Сочетание на Старобельской стоянке мезолитических (охота, собирательство, рыбная ловля)
и неолитических (производство керамики)
типов ведения хозяйства, достаточно четко
отображает специфику переходного периода
от мезолита к неолиту, когда устоявшиеся
традиции превалируют над нововведениями.

(208 экземпляров) являются неопределимыми.
В 1 экземпляре представленный пластрон
болотной черепахи. Остальные кости связаны
с различными частями скелета зубра
Bison bonasus.
Основанные на незначительном количестве материалов, выводы Д. Ортона более чем
осторожные. Так, в коллекции ранненеолитического слоя стоянки Старобельск-І представлены кости Sus scrofa, среди которых 6 относятся к дикому виду (wild), 4 к возможно доместицированной (prob. domestic) и еще 17
невозможно определить (?). Среди костей Bos
taurus 4 экземпляра относятся к вероятно доместицированным видам, 1 к дикому и еще 5
не поддаются определению. Кроме указанных
видов животных были определены также
представители семейств Canidae и Equidae.
Как следует из приведенных выше примеров,
наличие или отсутствие доместицированных
животных на стоянке на сегодняшний день
является предметом дискуссии.
Что касается возможности знакомства
обитателей Старобельской стоянки с земледелием, то, несмотря на имеющиеся данные
трассологического анализа кремневого инвентаря нижнего и среднего слоев (по Ю.Г. Гурину), согласно которому в комплексе представлены земледельческие орудия, говорить о
данном виде хозяйственной деятельности нет
оснований, что и было подтверждено упоминавшимися выше результатами археоботанических исследований. Учитывая то обстоятельство, что коллекция Старобельска-I с раскопок 80-х годов ХХ ст. представляют собой
смесь разновременных находок, то не исключается, что орудия земледельческого характе-
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Рис. 1. Туба-V. 1 – сланцевый бифас; 2-5 – трапеции; 6 – каменное грузило;
7-9, 11 – изделия из кости/рога; 10 – орнаментированная кость.
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Рис. 2. 1 – план Старобельска-1; 2-6 – трапеции; 7 – подвеска из зуба молодого оленя;
8 – керамический сосуд.
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А.В. Сурков

Департамент культуры и архивного дела Воронежской области, Воронеж
Необходимо сразу обратить внимание на
прикладной характер используемого термина
«культура» применительно к рассматриваемым материалам: в данном случае это совокупность признаков изготовления и декорирования керамической посуды, имеющая локализацию на местности и определенный
хронологический диапазон. Выделение таких
«культур» преследует цель обобщения имеющихся сведений с целью их анализа на фоне
развития синхронных древностей сопредельных территорий.
Выделяются несколько скоплений стоянок:
– в верхнем течении р. Воронеж у с. Преображеновка и посёлка Доброе Добровского
района Липецкой области в правобережной
пойме реки на останцах надпойменной террасы и береговых валах (Васильевский Кордон
5, 7, 25, Ратчино 22, Доброе 1, Студеновка 3);
– в среднем течении реки в окрестностях г.
Липецка и у с. Карамышево Грязинского района Липецкой области в пойме на останцах
надпойменной террасы (Липецкое Озеро,
Шлюз, Гудовский Кордон, Красный Бугор,
Карамышево 1, 5, 9, 19 и др.);
– в нижнем течении реки на границе Липецкой и Воронежской областей в пойме левого берега р. Воронеж на останцах надпойменной террасы (Савицкое 1, Курино 1, Ивница, Ступино).
Таким образом, ареал распространения
карамышевских памятников можно локализовать в пределах бассейна р. Воронеж с одним
замечанием. Определить четко восточную
границу ввиду слабой изученности неолитических памятников на Тамбовщине (верховья
р. Цна, р. Воронеж, р. Ворона) не представляется возможным. Так, нами ранее публиковались материалы стоянки Малиновка на р. Цна,

На сегодняшний день в бассейне Верхнего Дона исследовано стационарно более 20
неолитических памятников, материалы которых позволили выделить рыбноозерскую и
рязанско-долговскую (В.П. Левенок), среднедонскую (А.Т. Синюк) и карамышевскую
культуры (Р.В. Смольянинов).
Традиционно ранний неолит региона ассоциировался со среднедонской культурой, но
исследования последних лет стоянок Карамышево 5, 9, Васильевский кордон 5, 7, Ивница и др. дали основания рассматривать
начало неолита Верхнего Дона в рамках карамышевской культуры.
В диссертационном исследовании Р.В.
Смольяниновым в раннем неолите Верхнего
Дона, помимо вышеназванных древностей,
выделена керамика елшанской, верхневолжской и днепро-донецкой культур (Смольянинов, 2009). Но малочисленность этих материалов, на мой взгляд, не позволяет рассматривать их как критерий для выделения раннего
неолита в регионе, тем более что эта керамика
скорее синхронизируется с поздними этапами
данных культур.
Отдельным вопросом остается ранненеолитический возраст среднедонских памятников на Верхнем Дону – данных об их стратиграфическом предшествии или абсолютных
датировок не имеется, в связи с чем эти материалы, вероятнее всего, необходимо рассматривать в рамках уже развитого этапа неолита.
Карамышевская культура, известная по 26
памятникам (рис. 1), локализованным в бассейне р. Воронеж, имеет все основания для
включения ее в круг ранненеолитических
древностей, и анализа ее на фоне елшанской
(особенно в свете новых исследований в
Среднем Посурье), верхневолжской и других
ранненеолитических культур.
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Р.В. Смольяниновым работы в этом районе
продолжаются.
После раскопок в 2007 г. мысль о необходимости придания самостоятельного культурного статуса карамышевским материалам посетила автора и Р.В. Смольянинова – эта тема
активно обсуждалась на конференции в Пензе
в 2008 г. (Сурков, 2008; Смольянинов, 2008), а
в 2009 г. легла в основу кандидатского исследования Р.В. Смольянинова.
Осенью 2009 г. нами была обнаружена
стоянка Ивница в низовьях р. Воронеж (рис.
6, 7) (Сурков, 2013). В 2010-2012 гг. на памятнике изучено 188 кв. м. Раскопом был захвачена большая часть ранненеолитического
слоя памятника. Относительно сохранившаяся
стратиграфия слоев, представительные коллекции керамики и каменного инвентаря, полученные радиоуглеродные даты по нагару
делают памятник эталонным для карамышевской культуры. В непосредственной близости
обнаружена еще одна стоянка – Ступино, раскопки которой только начаты, но уже можно
сказать о выделении в нижнем слое светлой
супеси двух уровней залегания находок.
На карамышевских памятниках проявляется специфика верхнедонского региона – малочисленность каменного инвентаря, поэтому
основным маркером этих древностей является
керамика, которая выделяется в первую очередь по фактуре и орнаменту. Керамика эта
преимущественно с комковатым тестом, в котором визуально фиксируются примеси органического происхождения, реже – шамота.
Более поздняя керамика имеет запесоченное
тесто без видимых примесей, аналогичное
среднедонской. По способу обработки поверхностей делится на две группы – тщательно заглаженную и подлощеную снаружи и на
заглаженную с расчесами (иногда лощенную
снаружи поверх расчесов), что также, по видимому, является определенным хронологическим маркером.
Большая часть керамики карамышевской
культуры не орнаментирована. Так на стоянке

где представлена гребенчатая и накольчатая
керамика, во многом схожая с карамышевской (Андреев и др., 2009). Восточнее имеется
ряд памятников со схожими материалами – например стоянка Ковыляй 1 в Сурско-Мокшанском междуречье и др. (Ставицкий, 1999).
История изучения карамышевских древностей пока не так значительна: в 2002 г. Р.В.
Смольяниновым были начаты раскопки стоянок Карамышево 5 и 9 (рис. 2, 3), а в 2003 г.
на последнем памятнике продолжились раскопки. В итоге было вскрыто 64 и 724 кв. м
соответственно (Смольянинов, 2009). Залегавшая в основании слоя на Карымышево 5 и
9 керамика была выделена автором раскопок
в самостоятельный тип (Смольянинов, 2003;
Смольянинов, Ивашов, 2004).
Анализ накопленных ранее неолитических материалов из фондов краеведческого
музея позволил выделить карамышевскую
керамику на целом ряде как исследованных
стационарно памятников, так и известных по
сборам – Липецкое озеро, Доброе 1, Савицкое
1 и др. (Смольянинов, 2009).
Проводимые экспедицией Липецкого государственного педагогического университета
разведочные работы позволили в 2005-2006
гг. выявить куст неолитических памятников в
верховьях р. Воронеж у с. Преображеновка и
с. Ратчино. Тогда же были начаты раскопки
некоторых стоянок.
В 2006 году в г Липецке проводилась
международная археологическая конференция
посвящённая 100-летию со дня рождения В.П.
Левенка, в ходе работы которой удалось детально ознакомиться с фондами краеведческого музея, а А.А. Выборнов в материалах
стоянки Устье реки Излегоща обнаружил развал елшанского сосуда.
В 2007 г. экспедицией ЛГПУ продолжены
раскопки у с. Преображеновка – исследованы
стоянки Васильевский Кордон 1, 5 и 7 (рис. 4,
5) (последний – под руководством автора).
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На мой взгляд, выделение среднего этапа
при современном уровне источниковой базы
по карамышевской культуре, не совсем обосновано. Пока есть основания говорить только
о двух этапах: раннем с лощеной слабоорнаментированной керамикой (здесь есть накольчатая, прочерченная, сосуды с одним или несколькими рядами ямок, реже – жемчужин, по
венчику) и позднем с керамикой с расчесами
и запесоченным тестом, в орнаментации распространяются ямки, глубокие наколы, гребенчатый штамп. Причем на ряде памятников
фиксируется появление спаренного накола,
выполненного зубчатым штампом, а затем
изменение угла наклона штампа приводит к
появлению 3-4 зубых отпечатков, что может
свидетельствовать о развитии данного вида
орнаментации внутри культуры.
С другой стороны, интересным наблюдением является планиграфическая обособленность керамики с гребенчатым орнаментом в
раскопе на стоянке Ивница (Сурков, 2013).
Это дает определенный повод говорить разновременности заселения памятника, а возможно и разнокультурности носителей этих
традиций. Ведь совершенно аналогичную керамику можно встретить на многих лесостепных памятниках от Поднепровья до Заволжья.
Для абсолютного датирования рассматриваемого материала, на мой взгляд, удобнее
будет использовать вслед за А.А. Выборновым, неоднократно публиковавшим исследования по анализу ранненеолитических дат,
некалиброванные значения.
Для датировки карамышевской культуры
имеется серия дат начала V тыс. до н.э. – первой половины IV тыс. до н.э. Причем самые
ранние даты получены по нагару на керамике
нижнего слоя стоянки Ивница (6940 ± 40 BP),
а поздние – собственно по керамике стоянок
Васильевский Кордон 5 и 7.
Эти даты укладываются в общую концепцию развития ранненеолитических древностей восточноевропейской лесостепи и синхронизируются с поздними елшанскими. А.А.

Ивница, где выделяется более 500 фрагментов
керамики, не орнаментированы 62%, около
25% керамики украшены овальными, подтреугольными и спаренными наколами, 11% орнаментировано короткозубой гребенкой,
только на поверхности 21 фрагмента встречаются тонкие и неглубокие прочерченные
линии и у 10 фрагментов отмечен ямочный
орнамент.
В данном случае речь идет об относительно раннем характере самого памятника,
тогда как на более поздних, таких как Карамышево 9 или Васильевский кордон 7 доля
орнаментированной керамики выше.
По видимому, появление гребенчатого и
ямочного орнамента является более поздним
признаком, поскольку такая керамика в основном уже с запесоченным тестом и ее поверхность заглажена расчесами. Появление
этой керамики в карамышевской культуре в
целом отражает общую для лесостепного
неолита тенденцию и скорее всего связана со
взаимодействием с представителями среднедонской, а возможно и средневолжской культур. Смена слабоорнаментированной керамики на ямочную и гребенчатую происходит
практически во всех смежных регионах и если
керамика с ямками несет выраженные самобытные черты (что в свое время и позволило
Р.В. Смолянинову выделить ее в карамышевский тип), то принадлежность гребенчатой
керамики собственно к карамышевской культуре остается под большим вопросом. Ведь
совершенно аналогичную керамику мы встречаем на большинстве среднедонских памятников, а помимо этого в Посурье, Примокшанье и Заволжье.
Р.В. Смоляниновым в развитии карамышевской культуры выделены три этапа, выделение которых обосновывается увеличением
доли овальных наколов на втором (такие памятники как Рыбное озеро 2 и Ярлуковская
протока), а на третьем этапе распространяются гребенчатые оттиски (Карамышево 9)
(Смольянинов, 2009).
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бенки, сосуды слабопрофилированы (Гурина,
1996). Эта керамика имеет определенную
схожесть с карамышевской, за исключением
плоскодонности сосудов (плоские днища на
Верхнем Дону встречаются редко и их культурная атрибуция затруднена).
Для корреляции абсолютных дат очень
интересно привлечь и данные по Ракушечному Яру, поскольку часть керамики карамышевской культуры внешне имеет схожесть с
ракушечноярской, той группой, которая относительно тонкостенная, лощеная и без расчесов, остродонная. Такая керамика появляется
не ранее 15 слоя ракушечного Яра, а первое
острое днище в 13, и датируются эти слои рубежом VI-V - началом V тыс. до н.э. (Долбунова и др., 2011).
Исходя из вышеизложенного можно сделать один вывод – в конце VI тыс. до н.э. в
лесостепной и лесной зонах Восточной Европы появляются первые керамические комплексы, которые имеют между собой целый
ряд общих черт при определенной специфике,
которая ложится в основу выделяемых сегодня локальных культур, существующих на
протяжении V тыс. до н.э. К таковым можно
отнести и карамышевскую. Отголоски распространения этой керамической традиции
имеются и в степных регионах – примером
тому поселение Ракушечный Яр на Нижнем
Дону (с 15 слоя и выше).
Если причины распространения керамики
(по сути – неолитизации) можно усмотреть в
аридизации около 7200 л.н. (Спиридонова и
др., 1999), то вопрос о начальном очаге этого
явления остается открытым и требует более
детальной проработки.
На реке Воронеж в раннем неолите протекают процессы, весьма схожие с Лесостепным
Поволжьем – керамический материал отражает сходную модель развития.
Можно определенно утверждать, что для
неолита северной части лесостепного Дона
карамышевская культура является древнейшей – время ее бытования можно отнести к V

Выборнов связывает подобную керамику с
распространением елшанского населения на
запад от Среднего Поволжья на рубеже VI-V
тыс. до н.э. (Выборнов, 2012).
Датирование карамышевских древностей
первой половиной IV тыс. до н.э. не входит в
противоречие и с датами по таким елшанским
памятникам как Лебяжинка IV, Чекалино IV и
др. (Андреев и др., 2012). Опубликованные в
2013 г. новые датировки по неолитическим
памятникам также указывают на появление
елшанских древностей в правобережье Волги
(Вьюново озеро I, Утюж I) около 7200-6800
тыс.л. назад, тогда же, когда бытует и Ильинка, слой 2Б Варфоломеевской стоянки, нижние слои Джангара (Выборнов и др., 2013).
Таким образом, если отбросить наиболее
ранние и самые поздние даты, основное время
бытования елшанской культуры ложится в V
тыс. до н.э. и появление аналогичных древностей на западе от ее основного ареала может
быть связано не с самыми поздними памятниками.
Аналогичный хронологический срез показывают и даты по слоям с накольчатой керамикой марийского Поволжья (Никитин, 2013).
Верхневолжская культура имеет сходные
с карамышевской датировки в пределах V
тыс. до н.э. (Жилин и др., 2002), причем
большинство исследователей и в керамическом и в каменном инвентаре выделяют ранний этап, с неорнаментированной и накольчатой керамикой, и поздние этапы, с появлением гребенчатой и ямочной керамики. В ряде
работ ранний этап рассматривается в качестве
самостоятельных культур – валдайской по
Н.Н. Гуриной и волго-окской по Ю.Б. Цетлину (подробнее см.: Цветкова, 2012). Наиболее
ранняя неолитическая керамика западной части Верхней Волги, выделенная в котчищенский тип, характеризуется тщательной заглаженностью и лощением поверхностей, с шамотом, а иногда и с органикой, в тесте, орнаментированная раздельно поставленными
наколами или оттисками двух-трехзубой гре137

го изучения остается специфика каменного
инвентаря культуры, для анализа которого
требуется поиск новых источников.

тыс. до н.э. Связи карамышевского населения
с носителями иных культурных традиций региона в настоящее время недостаточно изучены. Отдельным направлением для дальнейше-
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Рис. 1. Карта памятников карамышевской культуры.
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Рис. 2. Материалы стоянки Карамышево 5 (1-11) и Карамышево 1 (12-16).
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Рис. 3. Материалы стоянки Карамышево 9.
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Рис. 4. Материалы стоянки Васильевский Кордон 7.
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Рис. 5. Материалы стоянки Васильевский Кордон 7.
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Рис. 6. Материалы стоянки Ивница.
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Рис. 7. Материалы стоянки Ивница.
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ЗАГАДОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ В ОФОРМЛЕНИИ ЕЛШАНСКОЙ
РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
© 2014

А.В. Вискалин

Ульяновский государственный университет, Ульяновск
гипотезу о среднеазиатских истоках елшанской керамики.
Опираясь на выводы о своеобразии
елшанской керамики, не находящей точных
аналогий среди известных к тому времени
групп остродонной ранненеолитической керамики Европы и Азии, а также полученную к
этому времени для елшанских комплексов
необычайно раннюю радиоуглеродную хронологию, уходящую вглубь бореального периода, Мамонов А.Е. в самом конце 90-х гг.
XX века высказывает предположение об автохтонном происхождении елшанской керамической традиции (Мамонов, 1999. С.38, 39).
Однако в дальнейшем эта гипотеза не получила развитие из-за пересмотра и уязвимости
для критики ее основных положений. Особые
сомнения вызывал бореальный возраст
елшанских древностей, благодаря которому
данная культурная группа оказывалась в числе наиболее ранних неолитических культур
Старого света. Опираясь на данные стратиграфии стоянки Чекалино IV, автор данной
работы, на III Тверской археологической конференции в 2003 г высказал сомнение в принадлежности скоплений раковин речных моллюсков, использованных для радиоуглеродного датирования, к культурным отложениям
(Вискалин, 2006. С. 260, 261). Судя по описанию слоев этого памятника (Мамонов, 1995.
С. 4-6) скопления раковин залегали ниже
культурных отложений в стерильных слоях
водного происхождения и, вполне закономерно, имели более древний возраст, чем перекрывающий их культурный слой с елшанской
керамикой.
Отсутствие в среднеазиатском регионе
истоков «загадочных» признаков елшанской
керамики и несостоятельность автохтонной

Тонкостенная слабо орнаментированная
керамика с острыми днищами и профилированной горловиной елшанского типа, получившая свое название по месту первых находок у самарского села Старая Елшанка, была
выделена на территории лесостепного Предуралья и Поволжья на рубеже 70-80 гг. XX
столетия. Внимание исследователей сразу же
обратило заметное сходство елшанской керамики с наиболее архаичной кельтеминарской
посудой среднеазиатского региона в силу чего
на свет появилась гипотеза о среднеазиатских
истоках раннего керамического производства
Приуральского региона (Васильев, Выборнов,
1988. С. 23-25).
В 80-90 гг. XX столетия археологами Самары, Оренбурга были открыты новые стоянки с керамикой елшанского типа, имеющие в
своем оформлении комплекс «загадочных»
признаков: сосуды со сглаженным ребром на
туловище биконической формы, слабые
утолщения-наплывы на венчиках, использование в орнаментации прочерченных фигур с
точечным заполнением: треугольников, зигзагов, лент и др. Перечисленные признаки образуют сопряженную группу и представлены в
основных комплексах елшанской керамики
(Табл.), что свидетельствует об их не случайном характере.
Поиск истоков «загадочных» признаков к
востоку от Урала, проведённый независимо
несколькими исследователями (Мамонов,
1999. С. 36, 37; Колев, Ластовский, Мамонов,
1995. С. 66; Вискалин, 2002. С. 277), не увенчался успехом. На древнейшей кельтеминарской керамике удавалось в лучшем случае обнаружить присутствие отдельных из перечисленных выше признаков, не образующих
устойчивых групп, что ставило под сомнение
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типа (Вискалин, 2008. С. 74-88). Но дальнейшее изучение коллекции кремневых изделий
этой стоянки показало, что они были собраны
на распаханном участке памятника и поэтому
не исключена техногенная природа псевдообработки выделенных ножей кукрекского типа.
Несостоятельность
гипотезы
югозападного происхождения елшанской керамики лесостепного Приуралья стала особенно
очевидной в свете сенсационных открытий
керамики плейстоценового возраста на Дальнем Востоке. Выявленные и изученные в
Приамурье и Японии комплексы остродонной
и шиподонной глиняной посуды обнаруживали несомненное сходство с древнейшей керамикой Восточной Европы, но датировались
значительно более ранним временем (Ветров,
2006. С. 11-13; Ветров, 2010. С. 37-44). Хронологический приоритет остродонной посуды
дальневосточного региона перед однотипной
посудой восточноевропейского региона однозначно указывает на проникновение данной
традиции с востока на запад, а не наоборот. К
архаичным керамическим культурам Дальневосточного региона восходит и такой специфический элемент оформления елшанской
посуды, как ямочно-жемчужный поясок под
венчиком (Жущиховская, 2012. С. 5-15), практически не представленный на древнейшей
глиняной посуде Ближнего Востока, Африки
и Европы.
Произошедшее в первое десятилетие XXI
века уточнение хронологии раннего неолита
Среднего Поволжья и Северного Прикаспия
способствовало появлению южной гипотезы
происхождения «загадочных признаков»
елшанской керамики. До этого момента проблема взаимодействия елшанского и каиршакского населения внимание исследователей
не привлекала, поскольку по имеющимся на
то время радиоуглеродным датам развитие
каиршакской культуры протекало в развитом
неолите в рамках V тыс. до н.э., а елшанской
культуры - в раннем неолите в VI тыс. до н.э.
Влияние степного неолита на елшанскую

гипотезы ее происхождения стимулировало
дальнейшее изучение данного культурного
феномена. Результатом коллективных усилий
по поиску истоков своеобразия елшанской
керамики увенчались явилась гипотеза ее
юго-западного происхождения. Котовой Н.С.
(Котова, 2002. С. 77), Вискалиным А.В. (Вискалин, 2002. С. 279-281) и Ставицким В.В.
(Ставицкий, 2006. С. 7, 8) независимо друг от
друга были высказаны сходные предположения о формировании елшанской керамики под
влиянием культурных импульсов из ранненеолитических центров керамического производства Северо-Восточного Приазовья и Северного Причерноморья (ракушечноярская,
крымская и сурская культуры), для древнейших периодов которых характерно использование сходной с елшанской остродонной и
шиподонной керамики.
Однако развить высказанную гипотезу не
удалось ни одному из перечисленных авторов.
Произошедшее в первое десятилетие XXI века
беспрецедентное увеличение банка радиоуглеродных дат по раннему неолиту Восточной Европы способствовало уточнению хронологического положения многих ранненеолитических культур. В этой связи стало очевидным, что наиболее ранняя остродонная
посуда неолитических культур юга Восточной
Европы не обладает хронологическим приоритетом перед елшанской (Тимофеев, Зайцева, 2004. С. 42, 43), а следовательно о сложении елшанской керамической традиции под
влиянием ранненеолитического населения
Северо-Восточного Приазовья и Северного
Причерноморья не может быть и речи.
Не смогло подтвердить связь Приазовья и
Приуралья в раннем неолите и предпринятое
автором исследование елшанского кремня.
Выделенные в ходе этого исследования эталонные комплексы елшанского кремня продемонстрировали почти полное отсутствие
признаков каких-либо юго-западных традиций, кроме обнаруженных на стоянке УстьТашелка единичных кремневых изделий, отдаленно напоминающие ножи кукрекского
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вания загадочных признаков с юга на север, а
не наоборот.
О получении «загадочных признаков»
елшанской керамики с юга говорит и ее сходство с посудой из нижних слоев (3, 2Б) многослойной стоянки Варфоломеевка, занимающей наиболее северное положение среди выразительных комплексов раннего степного
неолита. Именно здесь помимо биконических
сосудов (Юдин, 2004. Рис. 8: 6; 10: 8; 23: 1, 2;
28: 3; 36: 5, 6), зигзагов (Юдин, 2004. Рис. 8:
6, 8; 9: 4-9; 10: 1-4, 8-10; 11: 9-13; 12: 6; 13: 1;
14: 2, 3; 15: 1, 2; 16: 1, 3; 17: 2, 5; 18: 2-7; 19:
1-3; 20: 1, 3), треугольников вершинами вниз
(Юдин, 2004. Рис. 8: 9, 10; 9: 6; 10: 7; 17: 10),
точечным (накольчатым) заполнением прочерченных фигур (Юдин, 2004. Рис. 9: 10; 10:
2, 6; 19: 9; 20: 3) можно встретить отсутствующие на более южных ранненеолитических
памятниках каиршакского типа наплывыутолщения на венчиках (Юдин, 2004. Рис. 16:
1-5; 17: 1-3).
Южное происхождение «загадочных признаков» доказывает и их характерность для
ранненеолитической протохассунской посуды
северо-ассирийской степи (Бадер, 1989. С.
138-140, 162, 167-171; Мелларт, 1982. С. 69;
25., Р. 12; 26. Р. 178). Вероятно откуда эти
признаки в ослабленном виде проникли на
территорию распространения каиршакской
культуры Северного Прикаспия и Нижнего
Поволжья, а от каиршакской культуры в еще
более ослабленном виде - к елшанской.
Выявленное сходство в орнаментации
елшанской и каиршакской керамики не только объясняет истоки появления «загадочных
признаков», но и указывает на наличие между
степным и лесостепным населением Поволжья в раннем неолите достаточно тесных
культурных контактов, чему в немалой степени способствовала территориальная близость
ареалов распространения перечисленных
культур и приуроченность к единой гидросистеме Волги.
Не имея сегодня возможности датировать
начало контактов степного и лесостепного

культуру по мнению Выборнова А.А. начинает проявляться только на завершающем этапе
развития последней в виде комплексов синкретичной керамики типа Красный городокЛуговое III, унаследовавших от степного
неолита плоскодонность, а от лесостепного ямочно-жемчужные пояски и лишенную орнамента поверхность посуды (Васильев, Выборнов, 1988. С. 25).
Произошедшее в последние годы под
давлением убедительных фактов удревнение
каиршакской культуры до второй четверти VI
тыс. до н.э. (Барацков, Выборнов, Кулькова,
2012. С. 200-204) привело к неизбежной корректировке схемы развития раннего неолита
Нижнего Поволжья и показало допустимость
синхронизации каиршакских и елшанских
древностей. Ликвидация хронологического
разрыва между елшанскими и каиршакскими
древностями позволили по-новому взглянуть
на проблему контактов и взаимодействия этих
культурных групп. В результате в оформлении каиршакской керамики было выявлено
наличие ряда сходных с елшанской керамикой черт: встречаемость сосудов биконической формы, использование в орнаментации
прочерченных фигур с точечным заполнением
(треугольников, зигзагов, лент), появление
слабого наплыва-утолщения на венчике. На
основании чего «загадочные признаки»
елшанской керамики получили четкую каиршакскую прописку.
При этом внимание обращает то обстоятельство, что на каиршакской посуде перечисленные признаки представлены более выразительно, чем на елшанской. Это проявляется в большей четкости и частоте встречаемости биконических сосудов и наплывов на
венчиках, распространенности прочерченнонакольчатого орнамента и мотивов из треугольников и зигзагов, в том числе прочерченных с точечным заполнением. Следует отметить, что по сравнению с елшанской орнаментация каиршакской посуды выглядит заметно более разнообразной и богатой, что отчетливо указывает на направление заимство148

населения в раннем неолите из-за разброса
значений и спорности радиоуглеродных дат,
все же можно попытаться приблизительно
наметить время их наибольшей интенсивности, использовав для этого анализ изменения
ландшафтно-климатической ситуации в Северном Прикаспии в конце бореальногоначале атлантического периода.
По данным современных климатологов в
конце бореального периода в СевероПрикаспийской низменности под влиянием
холодного и засушливого климата распространяется холодная пустыня, сменившая развитые здесь прежде лесостепные ландшафты.
Повсеместное перекрывание эоловыми песками почвенных отложений бореального периода свидетельствует о сильном развитии в
это время дефляционных процессов (Лаврушин, Спиридонова, Сулержицкий, 1998. С.
47). Наступление атлантического периода
около 7900 л.н. приносит с собой увлажнение,
в результате чего ландшафтно-климатическая
обстановка на территории Северного Прика-

спия начинает постепенно изменяться.
Наблюдается затухание эоловых процессов и
формирование на склонах песчаных барханов
маломощных степных почв с культурными
отложениями
неолитических
стоянок
(Лаврушин, Спиридонова, Сулержицкий,
1998. С. 51, 52). Наступившее в начале атлантического периода улучшение климатической
обстановки сопровождается расширением
пригодных для обитания степных пространств
за счет «сжимания» пустыни, что неизбежно
приводит к сближению зон обитания елшанского и каиршакского населения, ранее разделенного малопригодной для жизни и потому
слабозаселенной полосой сухих степей и пустынь. Поскольку пик потепления и увлажнения приходился на отметку в 7200 л.т.н., то
логично наибольшее сближение двух культурных ареалов, приводящее к появлению
между ними контактов, датироваться последней четвертью VI тыс. до н.э., что подтверждает радиоуглеродная дата по углю со стоянки Чекалино IV (Роz-42051: 7250+60).
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Таблица. Распределение «загадочных» признаков по основным комплексам елшанской
керамики волго-уральской лесостепи.

Ивановка

-

+

+

+

Чекалино IV

+

+

+

+

Ниж.Орлянка II

+

+

+

+

Бол.Раковка

+

+

-

-

Ст.Елшанка

-

+

-

-

Захар-Калма

+

-

-

-
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ее хорошее качество и сохранность. Керамика
Ракушечного Яра плоскодонная, имеет темносерый цвет и костровой обжиг, а керамика из
поселений майкопской культуры круглодонная, была обожжена в гончарных печах, она
красного или серого цвета. Долгое время исследователи считали, что майкопская керамика была изготовлена на гончарном круге, об
этом писали Бобрин-ский А.А. и Мунчаев
Р.М. (Бобринский, Мунчаев 1972; Бобринский, 1978). С.Н. Кореневский считает, что
«…раннемайкопская керамика 1 класса без
минеральных примесей изготавливалась ленточным способом и потом дорабатывалась
при помощи круговых устройств…», он часто
пишет, что майкопская керамика изготовлена
на медленном поворотном устройстве или
еще он называет ее «круговая керамика» (Кореневский, 2004; 2008. С. 101-102). Мои же
исследования показали, что ее изготавливали
лентами ручным способом без применения
механических устройств (Поплевко, 2012в;
Поплевко 2013б, в, е). Причем 4 способа из 6
приемов лепки, профилированной керамики,
опробованных при экспериментальном моделировании в экспедиции 2011 г., были зафиксированы мною на археологической керамике
майкопской культуры.
Ручное изготовление керамических сосудов, до использования гончарного круга,
включает много разных технологических приемов лепки. Общеизвестно, что формовка сосудов ведется жгутами, лентами или лоскутным налепом. Для последнего используют
куски лент или жгутов. Однако в отечественной литературе пока мало освещен вопрос по

Длительное время мне приходилось работать с материалами майкопской культуры на
Северном Кавказе, но в силу разных причин
основное внимание было направлено на исследование примесей и их состава. Но после
работ по экспериментальному моделированию керамики, проведенных в 2010-2012 гг.
при поддержке РФФИ (проекты №10-0600096а и №11-06-10020к) появилась необходимость заново изучить эту керамику, но уже
с целью трасологического исследования приемов лепки и исследования структуры теста,
для последующего его моделирования. Так
впервые в 2011 г. были проведены исследования по экспериментальному моделированию
керамики майкопской культуры, где были
опробованы 6 приемов лепки керамики. В эти
же годы при поддержке РФФИ проводилось и
экспериментальное изучение материалов
неолитической керамики из поселения Ракушечный Яр, расположенного на Нижнем Дону
(Белановская, 1995). Именно при исследовании керамики этого поселения было обнаружено, что структура теста этой очень ранней
керамики довольно хорошо подготовлено, без
каких-либо крупных включений, пор и пустот, оно довольно плотное и однородное, черепок в изломе имеет одинаковую толщину
по всей длине, довольно тяжелый на вес (Поплевко, 2010; 2011а, б, в; Поплевко, Кулькова
2011г; Поплевко, 2012д, ж, з; Поплевко,
2012а, б; Поплевко, 2013д). Изучение материалов поселения Ракушечный Яр и керамики из
поселений майкопской культуры показало,
что глину для применения специально готовили, что обеспечивало плотность керамики,
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процесс еще называют выпариванием лишней
влаги из глины.
В тех случаях, когда использовали влажную глину из донных отложений или из прибрежных отмелей, то ее сначала перетирали в
руках для отделения крупных включений, а
затем выколачивали деревянными колотушками длительное время, чтобы получилась
вязкая однородная пластичная масса. Перебивка глины длительное время также улучшает ее пластичные свойства и способствует испарению лишней влаги. Колотушками для
выбивания глины при подготовке ее к лепке
служили деревянные болванки небольшого
диаметра, позволяющего обхватывать ее
руками.
В качестве колотушек при изготовлении
сосудов могут использоваться деревянные
лопаточки разных форм и размеров, а также
плоские камни округлых очертаний и даже
каменные песты с широким круглым основанием. Традиционно считалось, что находки
пестов в коллекциях скорее можно связать с
металлообрабатывающим комплексом, но никак не с изготовлением керамики. Равно как и
находки зернотерок, никогда не соотносились
с глинотерками, хотя в тех случаях, когда мы
обнаруживаем камни мягких пород, у которых при растирании разрушается структура
поверхности и получается измельченная пудра-порошок, то она не может быть на поверхности зернотерки, иначе мука будет с этим
песком. Для зернотерок выбирали камни более твердых пород либо использовали деревянные или каменные ступки в которых измельчали зерно в муку.
Изучая этнографические данные по народам Африки, Азии и Южной Америки и их
традициям ручного изготовления керамики с
помощью техники выколотки было отмечено,
что при выколотке целого сосуда из крупного
куска глины ими используется камень-пест с
широким основанием. Приведу несколько
примеров формовки сосудов с использованием техники выколотки.

формовке профилированной керамики с использованием техники выколотки, которая
наряду с лепкой, до сих пор используется у
народов Африки, Юго-Восточной Азии и
Южной Америки, несмотря на широкое внедрение не только ручного и ножного круга, но
электрического. Это говорит об устойчивости
культурной и технологической традиций у
этих племен с одной стороны, и ограниченному разнообразию приемов изготовления круглодонной керамики. Поскольку на гончарном
круге можно изготовить только плоскодонный сосуд, который потом срезается по основанию (донцу) с поверхности круга. Хотя взаимопроникновение технических традиций и
происходит, но их механизмы не так просты,
как нам порой казалось. Известны случаи, когда мастера, изготавливавшие круглодонную
керамику выколоткой, затем вручную из нее
делали плоскодонную, явно подражая керамике, изготовленной на гончарном круге и
наоборот, вытянутый на гончарном круге
плоскодонный сосуд затем вручную перебивали в круглодонный. Если в первом случае
можно наблюдать подражание новой технической новации – керамике, приготовленной на
гончарном круге, то во втором случае наоборот. Здесь имеет место сохранение традиции
изготовления круглодонной керамики, несмотря на заимствование новой технической
традиции (круг) ее изготовления.
Ранее мною было описано, что для приготовления сосудов глина специально готовилась. Если ее брали сухую из отложений, то
затем ее разбивали или растирали на глинотерках и просеивали, чтобы получить однородную массу без крупных включений. Полученная глиняная мука замачивалась в воде до
сметанообразной консистенции, после чего
хорошо и долго вымешивалась. Длительное
перемешивание улучшает пластические свойства глины. Затем излишки воды, образовавшиеся на поверхности глины, отстаивались и
сливались либо ее оставляли для выпаривания
на солнце, а оставшаяся густая масса глины
смешивалась с различными примесями. Этот
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1. Выколотка крупного круглодонного сосуда из целого куска глины. Постепенно крупный комок глины выбивается по всему периметру, формируя выемку-углубление в центре. Причем весь этот процесс происходит на
земле. Женщина, выбивающая сосуд, сидит на
земле рядом с углубленной выемкой в земле.
По мере образования выемки в куске глины,
ее помещают в выемку в земле и выколотка
продолжается в выемке-углублении в земле.
Выколачивается данный сосуд по периметру
и от центра к периферии. По мере расширения
диаметра выколачиваемого сосуда используется помощь второй женщины, которая поддерживает сосуд на боку в ямке углублении,
постепенно поворачивая его по периметру, а
первая женщина продолжает выбивать сосуд
по всему периметру, постепенно вытягивая
его до размеров крупного сосуда. Это продолжается до тех пор, пока не получится
круглодонный глубокий сосуд. Затем его ставят в круглодонную миску и прилепляют
вручную широкие ленты, которые получаются из крупных, толстых в диаметре жгутов.
Эти жгуты, по мере приклеивания их к выколоченному сосуду, уплощаются в ленту в
процессе лепки между двумя руками женщины (рис. 1: 5-6). Таким образом, доводят высоту сосуда до шейки, оформляют горло и
венчик сосудов. В процессе лепки проводится
тщательная обработка как внешней, так и
внутренней поверхности. Разглаживание проводят мокрой кожей, тканью, крупной раковиной или подручными деревянными или костяными инструментами.
2. Другой способ выколотки связан с разбиванием на одной руке комка глины в тонкую
лепешку с последующей формовкой ее в круглодонной миске. В зависимости от требуемого
размера, начинается лепка лентами, которые
приклеиваются в выколоченной лепешке, помещенной в миску. Так приклеивают несколько лент, разглаживают их руками, а затем продолжают постоянно выколачивать сосуд по всей поверхности. Выколотка проводится плоским камнем снаружи по поверхно-

сти сосуда, напротив которой изнутри подставлен второй камень и, таким образом,
формируя молоток и наковальню. Вообще
процесс формовки сосудов с помощью техники выколотки напоминает процесс ковки металлической формы и растягивания исходной
заготовки путем проковки стенок всей формы.
При изготовлении крупных сосудов используется прием лепки лентами верхней части сосудов, которую после выравнивания руками
еще и выбивают каменными или деревянными
орудиями. Направление выколотки идет от
основания к верхушке и так по всему периметру сосуда, пока не получится нужная форма и толщина стенок.
3. Выколотка куска глины до полусферы
на поверхности дна круглодонного сосуда,
поставленного вверх дном. Мастер берет кусок глины, скатывает его в круглый комок и
затем начинает выбивать на одной руке ударами кулака второй руки. Так уплощается
весь комок глины в толстую круглую лепешку
с углублением в центре. Затем эту лепешку
накладывают на стоящий вверх дном сосуд,
служащий формой-основой для выколотки.
Потом, разгладив руками лепешку по поверхности круглодонного сосуда, начинают выколотку лепешки каменным пестом или округлым уплощенным камнем, постепенного по
всей поверхности сосуда растягивая формируемый сосуд на половину сосуда. Таким же
образом готовят и вторую полусферу. Каждую полусферу снимают и готовят следующую. Обе полусферы оставляют для слабого
подсушивания, а затем смачивают края полусфер и состыковывают обе части сосуда. На
верхушке руками делают надрыв в виде отверстия для горлышка сосуда. Потом берут
камень и подставляют изнутри, а снаружи выколачивают либо каменным пестом, либо деревянной колотушкой сначала по всей зоне
стыка, а затем по всей поверхности сосуда.
Далее раскатывают жгуты и начинают приклеивать их к сделанному отверстию, в процессе лепки сразу же жгуты расплющивают в
ленту между ладонями. После формирования
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лодонный сосуд, поставленный вверх дном
(рис. 1: 1-2). После переноса пласта глины на
форму-основу, проводится разглаживание по
поверхности формы с помощью увлажнения
водой и каменным растиральником, которым
служит плоский круглый в диаметре камень.
Им довольно интенсивно производят разглаживание глиняного пласта по поверхности
сосуда-основы. Затем, по периметру сосуда
проводят надрезание неровных частей глиняного теста. Таким образом, готова одна нижняя полусфера будущего круглодонного сосуда. Верхнюю часть готовят либо аналогичным
способом, а затем склеивают две полусферы,
либо снимают нижнюю часть с формы и помещают в миску с песком, а верхнюю часть
сосуда лепят вручную из жгутов, которые в
процессе лепки уплощаются в широкие ленты
между двумя руками. Так формируют весь
сосуд до самого венчика, постоянно разглаживая внешнюю и внутреннюю поверхности
ракушками, деревянными лопаточками или
костяными орудиями.
6. Выколотка сосуда из куска глины руками, до формирования целого сосуда. Выколотку ведут на фрагменте керамики, служащей легко вращающейся подставкой. Венчик
лепят лентами. Излишки глины под венчиком
срезают стругом (рис. 1: 7-8).
В экспериментальной экспедиции 2013 г.
были использованы некоторые выше описанные приемы лепки и выколотки сосудов. Была
получена целая серия круглодонных сосудов с
помощью деревянной колотушки и выколотки
глиняного теста на плоской поверхности с
последующей формовкой его на формеоснове. Так были получены две полусферы,
соединенные затем в круглодонный сосуд.
Еще одна полусфера была также выполнена
выколоткой куска глины на плоской поверхности, а затем на круглодонной форме была
сделана полусфера из выбитого пласта глины.
Излишки теста по периметру формы были
удалены, а верхняя часть сосуда формовалась
жгутами, которые в процессе лепки уплощались в ленты между ладонями рук. После

венчика, берут влажный кусок шкуры, смачивают его в воде и располагают на венчике с
обеих сторон, держа в руке между пальцами
покрытый шкурой венчик. Второй рукой все
время поворачивают плоскую подставку. Если ей делают размах, то она очень хорошо
раскручивается. Подставкой может служить
любой фрагмент стенки керамики.
4. Выколотка из куска глины целого сосуда на поверхности дна круглодонного сосуда,
поставленного вверх дном. Мастер берет кусок глины и начинает выбивать его на дне
круглодонного сосуда, поставленного вверх
дном и служащего формой-основой. Выколотку проводят таким же образом, как и в
пункте №3, описанном выше. В данном случае выколотку продолжают до формирования
всей формы сосуда до горлышка, а затем делают вертикальные надрезы с четырех сторон
и, поворачивая, осторожно вынимают форму
из вновь выколоченного сосуда. Затем разрезы состыковывают и выколоткой «склеивают»
в единую форму (рис. 1: 3-4). Для этого берут
круглый сосуд меньшего диаметра, входящего
в открытое отверстие и подставляют с внутренней стороны, а с внешней стороны выбивают либо камнем, либо деревянными колотушками. После окончания выколотки сосуд
ставят с круглодонную миску или на большой
фрагмент круглодонного сосуда и лепят к выбитой форме горлышко и венчик из жгутов,
расплющенных руками в ленты в процессе
лепки. Венчик разглаживают с помощью
влажной ткани или куска смоченной в воде
шкуры, поворачивая сосуд на подставке (миске) или фрагменте стенки (донца). Иногда
ставят фрагмент на фрагмент для достижения
лучшего скольжения и быстрого поворачивания при раскручивании верхнего фрагмента.
5. Выколотка куска глины на плоской поверхности. Выколотка из одного большого
куска глины на плоскости продолжается до
получения тонкого плоского круглого в диаметре пласта глиняного теста, которое затем
поднимается и переносится на форму-основу.
В качестве формы-основы используется круг154

керамики, мною было проведено и исследование поверхности керамики и ее структуры.
Было замечено, что настолько интенсивная
концентрация кварцита и плотность его в составе керамики при изучении ее в изломе
возможно только при изготовлении керамики
техникой выколотки сосуда на твердой основе
и использованием в последующем полива поверхности ангобом (жидким раствором тонкоотмученной глины без красителей) и лощением всего сосуда с двух сторон.
Дальнейшее трасологическое исследование структуры глиняного теста и микроскопический анализ поверхности и плотности
стенок сосудов поможет делать наблюдения
для анализа технологии изготовления керамики, распространенной в степной части России,
определять не только технику лепки, но и выявлять большое разнообразие приемов ее изготовления. Это главная задача изучения технологии изготовления древних сосудов на
данном этапе развития комплексных исследований керамики в археологии (Поплевко,
2013а, г).

приклеивания каждой такой ленты проводилось выравнивание и разглаживание поверхности сосуда с обеих сторон, а затем проводилась выколотка сосуда деревянной колотушкой с внешней поверхности. Изнутри сосуда подставлялась уплощенная круглая галька. Еще часть сосудов была сделана из жгутов, уплощавшихся в ленты в процессе лепки.
Проводилось разглаживание поверхности с
обеих сторон сосудов, а затем выколотка поверхности деревянной колотушкой по всему
периметру снизу вверх по периметру. Сушка
сосудов проводилась в помещении, постепенно поворачивая их по периметру, оставляя
круглодонный сосуд на боку. Также было
опробованы техника выколотки и перебивки
плоскодонного сосуда в круглодонный, а сосуд с острым дном был перебит в плоскодонный.
Использование техники выколотки при
изготовлении археологической керамики было впервые зафиксировано мною при изучении материалов энеолитического поселения
Мешоко на Северном Кавказе (Поплевко,
2007). Тогда, в ходе трасологического анализа
комплекса костяных орудий для обработки
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КРЕМНЕВАЯ ИНДУСТРИЯ ЕЛШАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ БАССЕЙНА РЕКИ СОК)
© 2014

К.М. Андреев

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара
Всего в работе учтено 2664 единицы каменного инвентаря. Неолитическим населением использовался кремень различных сортов,
который можно объединить в две большие
группы: цветной (красный, желтый, коричневый и др.) и серый (различных оттенков). На
стоянках Чекалино IV и Нижняя Орлянка II
преобладает цветной кремень, в то время как
на Красном Городке и Ильинке кремень серого цвета.
На стоянках Чекалино IV и Нижняя Орлянка II пластины составляют не более 7% от
общего количества кремневых находок, в то
время как на стоянках Красный Городок и
Ильинка их более 20%, около 15% на стоянке
Лебяжинка V. При этом процент орудий изготовленных на пластинах по сравнению с орудиями изготовленными на отщепах и сколах
на всех памятниках выше чем общее процентное соотношение пластин и прочего
кремня. На стоянке Нижняя Орлянка II на
пластинах изготовлено около 10% орудий, что
в целом соответствует общей пластинчатости
комплекса. В тоже время на Чекалино IV, при
обобщенном рассмотрении материалов всех
лет раскопок, процент орудий на пластинах
достигает – 24%, что более чем в три раза
превышает показатель общей пластинчатости
комплекса. Однако при анализе материалов
только 2007 года раскопок данный показатель
снижается до 10%. На стоянках Красный Городок, Лебяжинка V и Ильинка от 33% до
55% орудий изготовлено на пластинах. На
всех памятниках примерно половина обнаруженных пластин имеет следы обработки в виде ретуши или резцовых сколов. Процент
утилизации рассматриваемых комплексов колеблется от 15% до 49%, что, вероятно, связа-

Для анализа кремневой индустрии елшанской культуры нами выбран бассейн реки Сок
в связи с исследованием в ее пойме, как
условно чистых елшанских комплексов, так и
комплексов со смешанным залеганием материала. В работе рассмотрены коллекции стоянок Чекалино IV (раскопки 1986-1988 и 2007
годов), Красный Городок, Ильинка (раскопки
1986-1987 и 1999 годов), Лебяжинка V и
Нижняя Орлянка II, большая часть из которых
введены в научный оборот в специальных
публикациях (Мамонов, 1995; Кузьмина, Ластовский, 1995; Мамонов, 1988; Мамонов,
2002; Выборнов и др., 2002; Колев и др.,
1995).
Необходимо отметить, что термин индустрия понимается в работе в широком смысле
слова, как характерный набор инвентаря, повторяющийся в ряде комплексов (Деревянко и
др., 1994. С. 94).
Наиболее информативными следует считать материалы, полученные со стоянок Чекалино IV (раскопки 2007 года) и Красный Городок, которые в ходе исследования памятников фиксировались в трехмерной системе координат. Планиграфический и стратиграфический анализ материалов поселения Красный
Городок показал не возможность разделения
коллекции памятника на два культурнохронологических горизонта и весь комплекс
рассматривается нами обобщенно. В ходе
анализа материалов Чекалино IV (раскопки
2007 г.) на основании планиграфического и
стратиграфического распространения определенных типов керамики выделена площадка
наиболее активной хозяйственной деятельности и горизонт залегания кремневого инвентаря ранненеолитического населения.
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1995. Рис. 9: 6; Мамонов, 1988. Рис. 1: 1). В
небольшом количестве на стоянках Красный
Городок, Ильинка и Лебяжинка V выявлены
уплощенные нуклеусы (Мочалов, 2008. Илл.
192: 1; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 5: 3,
11; Мамонов, 2002. Рис. 1: 2; Выборнов и др.,
2002. Рис. 5: 1, 3). Единично на всех памятниках встречены конические и призматические
нуклеусы (Мамонов, 1995. Рис. 5: 1, 2; Колев
и др., 1995. Рис. 5: 2; Кузьмина, Ластовский,
1995. Рис. 5: 1; Мамонов, 1988. Рис. 1: 3, 6, 7;
Выборнов и др., 2002. Рис. 5: 2). На стоянках
Красный Городок и Ильинка также единично
представлены дисковидные и ортогональные
нуклеусы (Кузьмина, Ластовский, 1995.
Рис. 5: 15).
Скребки памятников демонстрируют значительное типологическое разнообразие.
Наиболее распространенными являются концевые скребки на удлиненных и укороченных
отщепах с прямым или округлым оформлением рабочего края, причем на Чекалино IV абсолютно доминируют удлиненные скребки
данного типа (Мамонов, 1995. Рис. 6: 3, 5, 6,
8, 10, 11; Мочалов, 2008. Илл. 184: 6; Колев и
др., 1995. Рис. 7: 14; Кузьмина, Ластовский,
1995. Рис. 6: 4, 6, 9; Мамонов, 1988. Рис. 5: 6,
7; Мамонов, 2002. Рис. 1: 5; 2: 2, 10, 15; Выборнов и др., 2002. Рис. 6: 2, 3). Также весьма
многочисленны скребки со скошенным рабочим краем и нуклевидные скребки, они представлены почти на всех памятниках (Мамонов, 1995. Рис. 6: 17; 8: 4; Мочалов, 2008. Илл.
184: 5; Колев и др., 1995. Рис. 6: 17; 7: 2, 10;
Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 6: 1, 8; Мамонов, 1988. Рис. 4: 10, 11, 13; 5: 3; Мамонов,
2002. Рис. 2: 8; Выборнов и др., 2002. Рис. 6:
1, 5, 8). На стоянках Красный Городок и Ильинка в значительном количестве обнаружены
концевые скребки на пластинах, что связано с
общей высокой пластинчатостью обозначенных комплексов, один экземпляр данного типа также присутствует на Чекалино IV (Мамонов, 1995. Рис. 6: 14; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 6: 10-16, 18, 19; Мамонов,
1988. Рис. 1: 8; 4: 9; Мамонов, 2002. Рис. 2:

но с их различной хозяйственной направленностью.
Анализ метрических показателей пластин,
в связи с их ограниченным количеством, не
дает каких-либо положительных результатов
для характеристики кремневой индустрии.
Некоторой положительной познавательной
способностью обладает рассмотрение характера нанесения ретуши на пластинах, которые
не являются морфологически выраженными
орудиями, а использовались в единичных
операциях резания. На стоянках Чекалино IV
и Нижняя Орлянка II абсолютно преобладает
ретушь с дорсальной стороны, причем доминирует ретушь по одному краю (Мамонов,
1995. Рис. 5: 8, 10, 11, 13-17; Мочалов, 2008.
Илл. 182: 5, 10, 13; Колев и др., 1995. Рис. 6:
9-11). В то время как на стоянках Красный
Городок, Ильинка и Лебяжинка V прослеживается традиция ретуширования пластин не
только с дорсальной, но и с вентральной стороны, по одной, реже двум граням и единично
встречаются изделия с попеременной и противолежащей ретушью (Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 7: 3-5, 23, 24; 8 :14-26; Мамонов, 1988. Рис. 1: 13; 3: 1-5, 7-9, 11-15; Мамонов, 2002. Рис. 2: 3-5, 7, 9, 11; Выборнов и др.,
2002. Рис. 5: 4, 14; 6: 9-11).
Нуклеусы памятников представлены 9
типами. Наиболее распространенными являются торцевые, аморфные и фронтальные они
представлены почти на всех стоянках (Мамонов, 1995. Рис. 4: 1, 2, 4-8; 5: 3; Мочалов,
2008. Илл. 182: 1, 4; Колев и др., 1995. Рис. 4:
1, 2; 5: 1, 4-9, 11; Кузьмина, Ластовский, 1995.
Рис. 5: 2, 4-10, 14; 9: 2, 3, 11; Мамонов, 1988.
Рис. 1: 2, 4, 5; Мамонов, 2002. Рис. 1: 1). На
Чекалино IV и Нижняя Орлянка II также в
большом количестве обнаружены, так называемые, пирамидальные нуклеусы, которые
имеют небольшие размеры и маркируют завершающий этап расщепления конкреции,
данный тип на Красном Городоке и Ильинке
представлен единично (Мамонов, 1995. Рис.
4: 10; Мочалов, 2008. Илл. 182: 3; Колев и др.,
1995. Рис. 5: 3, 10; Кузьмина, Ластовский,
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представлены как широкими, так и узкими
примерно в равном количестве.
Среди орудий деревообработки на стоянках доминируют топоры изготовленные в
технике двусторонней обивки (Мамонов,
1995. Рис. 9: 1, 4-6; 7: 10; Мочалов, 2008. Илл.
188: 1, 2; Колев и др., 1995. Рис. 11: 1, 2; 12: 14, 7; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 8: 2, 3,
5; 9: 9; Мамонов, 1988. Рис. 2: 1; Выборнов и
др., 2002. Рис. 7: 6), меньшим количеством
представлены долота и тесла (Мамонов, 1995.
Рис. 9: 2, 7, 8; 7: 4-6; Мочалов, 2008. Илл. 186:
3; Колев и др., 1995. Рис. 12: 5, 6, 8, 9; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 8: 1, 6; Мамонов,
2002. Рис. 1: 6). На стоянках Чекалино IV,
Красный Городок и Лебяжинка V также обнаружены деревообрабатывающие орудия со
следами шлифовки, причем на Лебяжинке V
они доминируют (Мамонов, 1995. Рис. 9: 3;
Мочалов, 2008. Илл. 190: 1; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 8: 4; Выборнов и др.,
2002. Рис. 7: 3-5). Стоит отметить относительно небольшое количество орудий для работы по дереву на Ильинке, по сравнению с
остальными комплексами, что, по всей видимости, связано с хозяйственной спецификой
памятника. Также мы воздерживаемся от возможности отнесения к елшанской культуре
«склада» кремневых орудий деревообработки,
обнаруженного на стоянке Нижняя Орлянка II
(Колев и др., 1995. Рис. 9: 11, 12; 10). Они выделяются более крупными размерами, вытянутыми пропорциями и тщательностью обработки, а также располагаются на периферии
зоны хозяйственной деятельности неолитического населения, что не исключает возможности отнесения данных орудий к эпохе бронзы
(Выборнов, 2008. С. 73; Андреев, 2013 С. 44)
Среди перфораторов / проколок не удается проследить каких-либо взаимосвязей между группами стоянок. На Ильинке и Чекалино
IV данная категория орудий представлена достаточно большим количеством, в то время
как на остальных памятниках обнаружены
единичные экземпляры. В целом доминируют
орудия изготовленные на пластинах, меньшее

16). Менее распространен, но представлен во
всех комплексах стрельчатый тип (Мамонов,
1995. Рис. 6: 12; Колев и др., 1995. Рис. 7: 3;
Мамонов, 1988. Рис. 5: 5; Выборнов и др.,
2002. Рис. 6 : 4, 7). Скребки углового типа, а
также орудия с плечиком и носиком единично
встречаются на стоянках Чекалино IV, Нижняя Орлянка II и Красный Городок (Мамонов,
1995. Рис. 6: 2, 7; Колев и др., 1995. Рис. 7: 5,
7, 12, 15; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 6:
2, 3, 5, 7, 17). По одному экземпляру концебоковых орудий обнаружено на Чекалино IV,
Нижней Орлянке II и Лебяжинке V (Мамонов,
1995. Рис. 6: 13; Колев и др., 1995. Рис. 7: 11,
13; Выборнов и др., 2002. Рис. 6: 6), также по
одному экземпляру скребков с ретушью на ¾
периметра выявлено на памятниках Чекалино
IV, Нижняя Орлянка II и Ильинка (Мамонов,
1995. Рис. 6: 4; Колев и др., 1995. Рис. 7: 4;
Мамонов, 1988. Рис. 4: 12; Мамонов, 2002.
Рис. 2: 14). На стоянке Чекалино IV представлено некоторое количество боковых скребков,
еще один экземпляр данного типа известен
лишь в материалах Ильинки (Мамонов, 1995.
Рис. 6: 1, 9, 16; 7: 3; Мамонов, 1988. Рис. 5: 2).
Еще двумя специфическими типами орудий
Чекалино IV являются скребки угловатых /
подтреугольных очертаний и двойные скребки (Мамонов, 1995. Рис. 6: 15; Мочалов, 2008.
Илл. 184: 4).
Скобели на рассматриваемых памятниках
являются довольно редкой категорией находок и представлены невыразительными экземплярами. Примечательно, что на стоянках
Ильинка, Красный Городок и Лебяжинка V
почти все скоблевидные изделия изготовлены
на пластинах и в малом количестве обнаружены изделия на отщепах (Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 8: 11, 13, 23; Мамонов, 1988.
Рис. 1: 9, 10; Выборнов и др., 2002. Рис. 5: 6).
На Чекалино IV и Нижней Орлянке II на пластинах и на отщепах изготовлено одинаковое
количество орудий или доминируют изделия
на отщеповых заготовках. Размеры выемок не
имеют устойчивой традиции оформления и
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Резцы на стоянках изготовлены на атипичных заготовках, лишь на некоторых памятниках удается проследить какие-либо
устойчивые формы, что делает затруднительным типологическую характеристику данной
категории артефактов. Также на всех памятниках представлено небольшое количество
отщепов с нерегулярной ретушью, которые
использовались в эпизодических операциях
резания или строгания.
Переходя к общим выводам, касающимся
кремневой индустрии рассмотренных в работе памятников необходимо отметить ряд существенных моментов. По мнению большинства заинтересованных специалистов, генетической основой для формирования средневожской культуры развитого и позднего
неолита лесостепного Поволжья является
елшанская культура раннего неолита, при
участии носителей культуры накольчатопрочерченной керамики степного Поволжья
(Васильев, Выборнов, 1988. С. 26-36; Андреев, 2013а. С. 50-58). В связи с этим определенные черты кремневой индустрии и типы
орудий раннего неолита продолжают бытовать и в развитом неолите. В то же время носители культуры накольчато-прочерченной
керамики Нижней Волги имеют высокие показатели пластинчатости кремневой индустрии, так во всех слоях Варфаломеевской
стоянки около 60% орудий изготовлено на
пластинах, аналогичная ситуация характерна
и для Прикаспийского региона (Юдин, 2004;
Кольцов, 1988; Васильев и др., 1989).
В связи с отмеченными выше обстоятельствами мы можем допустить, что высокая
пластинчатость комплексов развитого и позднего неолита лесостепного Поволжья связана
с влиянием населения Нижней Волги. Это
нашло отражение в смешанных кремневых
коллекциях стоянок Ильинка и Лебяжинка V,
где значительное количество орудий изготовлено на пластинчатых заготовках. Так же высокая пластинчатость кремневого комплекса
характерна для поселения Красный Городок,
которое при публикации материалов помеща-

количество изготовлено на продольных сколах и единичны экземпляры на отщеповых
заготовках. Преобладают орудия с оформлением рабочей поверхности по середине изделия, менее распространены экземпляры с угловым оформлением (Мамонов, 1995. Рис. 5:
12; 8: 2, 3, 5-8, 10; Мочалов, 2008. Илл. 184: 7;
Колев и др., 1995. Рис. 6: 4; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис. 6: 2; 9: 8; Мамонов, 1988.
Рис. 3: 17-21; Мамонов, 2002. Рис. 1: 3, 4; Выборнов и др., 2002. Рис. 5: 17, 18).
Наконечники стрел рассматриваемых памятников имеют значительную типологическую вариативность. Наибольшее количество
обнаружено на стоянке Лебяжинка V, причем
на ней доминируют наконечники изготовленные в технике двусторонней обивки (Выборнов и др., 2002. Рис. 5: 7-13, 16; 7: 1, 2), что
свидетельствует о достаточно позднем положении данного памятника в системе неолитических древностей лесостепного Поволжья.
Значительное количество наконечников листовидной формы, изготовленных в технике
двусторонней обивки, обнаружено также на
Чекалино IV. По всей видимости, это связано
с их проникновением из вышележащих поздненеолитических и энеолитических слоев, в
результате нарушения стратиграфических
условий залегания артефактов, ранненеолитическая атрибуция данной категории орудий
весьма сомнительна (Мамонов, 1995. Рис. 10:
3; Мочалов, 2008. Илл. 184: 8). С ранним
неолитом могут быть связаны черешковые и
листовидные наконечники на пластинчатых
заготовках с обработкой ретушью пера и
насада с вентральной, либо дорсальной стороны, ретушь по краям орудий встречается
редко. Изделия данного типа достаточно широко представлены на Чекалино IV и Ильинке, на стоянках Нижняя Орлянка II и Лебяжинка V они встречаются единично, на Красном Городоке типологически выраженные
наконечники отсутствуют вовсе (Мамонов,
1995. Рис. 10: 4-7; Колев и др., 1995. Рис. 6: 3;
Мамонов, 1988. Рис. 4: 1-5; Выборнов и др.,
2002. Рис. 5: 15).
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товления орудий использовался в основном
цветной кремень низкого качества, не позволяющий получать правильные пластинчатые
заготовки. Обозначенное обстоятельство, по
всей видимости, связано с пришлым характером ранненеолитического населения не знакомого с выходами хорошего сырья. В этой
связи примечательно бережное отношение к
высококачественному кремню и единичным
орудиям из него на рассматриваемых стоянках и почти полное отсутствие следов расщепления данного вида сырья, что косвенно
указывает на его привнесенный характер. Для
стоянок Нижняя Орлянка II и Чекалино IV
наиболее характерны торцевые, пирамидальные, фронтальные и аморфные нуклеусы.
Скребки весьма вариативны и не образуют
каких-либо устойчивых серий (концевые,
скошенные, стрельчатые, с носиком и др.).
Единично встречаются скоблевидные изделия
на пластинах с узкими выемками и на отщепах с узкими и широкими выемками. Орудия
деревообработки представлены топорами
(доминируют), а также теслами и долотами.
Мы пока воздерживаемся от отнесения орудий со следами шлифования к раннему неолиту, так как на стоянке Нижняя Орлянка II их
не обнаружено. Перфораторы в большом количестве представлены на Чекалино IV (срединные на отщепах, пластинах и сколах и угловые на пластинах и сколах), на стоянке
Нижняя Орлянка II обнаружен лишь один экземпляр срединного типа на пластине, в связи
с чем характеристика данной категории орудий весьма затруднена. Наконец, наконечники
памятников, по всей видимости, могут быть
отнесены к типу листовидных с частичной
обработкой поверхности на острие и насаде с
вентральной или дорсальной стороны, возможно к елшанскому комплексу также относятся черешковые наконечники имеющие
аналогичную обработку.

лось исследователями в самое начало раннего
неолита (Кузьмина, Ластовский, 1995. С. 44),
однако данный тезис был подвергнут критике
(Вискалин, 2007. С. 6), справедливости стоит
отметить, что в последних работах авторы
раскопок пересмотрели обозначенное положение (Ластовский, 2006. С. 109). По всей видимости, обитатели стоянки испытали значительное влияние со стороны носителей
накольчато-прочерченной традиции орнаментации керамики Нижней Волги и она может
быть отнесена к поздней елшанской или ранней средневолжской стадии, с чем и связана
высокая пластинчатость кремневой коллекции. Этому не противоречат и радиоуглеродные даты, которые укладываются в первую
четверть V тысячелетия до н.э. (Выборонов,
2008. С. 241). В то время как широкомасштабное проникновение населения Нижней
Волги в лесостепное Поволжье по материалам
Ивановской стоянки датируется рубежом VI и
V тысячелетий до н. э. (Выборонов, 2008. С.
241; Андреев, 2013а. С. 50-58). Таким образом, высокая пластинчатость комплексов отдельных стоянок со смешанным культурным
слоем скорее связана с участием в их формировании населения Нижней Волги, а не позднемезолитических коллективов, как полагает ряд исследователей (Манько, 2007. С.
169-170).
Таким образом, для характеристики кремневой индустрии ранненеолитического населения нами могут быть использованы материалы стоянок Нижняя Орлянка II и Чекалино
IV (главным образом коллекция 2007 года
раскопок). Для данных комплексов характерен низкий процент пластин среди всего
кремневого инвентаря, при этом на них изготовлено около 10% орудий. Процент утилизации на памятниках сильно варьируется, что,
по всей видимости, связано с их хозяйственной спецификой. В качестве сырья для изго-
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Черниговский областной исторический музей им. В.В. Тарновского, Чернигов
тип Пустынка-5, отнеся его к позднему периоду неолита. Ранний период исследователь
связал с памятниками струмельского типа
(СТ), к которым отнес поселения Шмаевка и
Каменка (Телегин, 1961. С. 26-40; 1965. С. 8699; 1968. С. 101-106, 111-124; 1971. С. 44-53;
1973. С. 173-183; 1998. С. 29-32). Однако вопрос культурной принадлежности позднемезолитического
населения
ДнепроДеснинского междуречья и его участия в неолитизации региона до последнего времени не
рассматривался, за редким исключением
(Манько, 2006. С. 95). Причиной тому было
отсутствие здесь известных мезолитических
памятников или отдельных культурных горизонтов этой эпохи. Авторы исследований поселений СТ в междуречье Днепра и Десны
писали о наличии позднемезолитических черт
в кремневых комплексах упомянутых памятников, но не уточняли, что именно имели в
виду (Неприна, 1976. С. 108-109; Телегин, Титова, 1998. С. 115-116). Вероятно, подразумевались трапеция и треугольник из Каменки,
которые Д.Л. Гаскевич связывает с глиняной
посудой СТ и раннего периода днепродонецкой культурной общности (ДДКО) (Гаскевич, 2003. С. 105). Материалы, опубликованные в последнее время, помогли приблизиться к решению этой проблемы.
Кремневый комплекс, найденый на поселении Пустынка-V в сопровождении фрагментов керамики СТ, имеет четкие постсвидерские черты ∗. В него входят характерный
наконечник со сломаным жалом, черешок которого обработан со спинки крутой притупляющей ретушью, а с брюшка – встречной

На современном этапе изучения неолита
особый интерес представляет начальный период этой эпохи, когда происходила трансформация мезолитических культур в неолитические. Одними из наиболее важных вопросов являются определение временных рамок
этого процесса и выявление источников распространения навыков изготовления керамической посуды, наличие которой есть основным археологическим критерием, определяющим начало последнего этапа каменного века.
В этом смысле территория междуречья
Днепра и Десны вызывает особый интерес.
Способствует этому, главным образом, географическое положение региона вблизи границы Полесья и лесостепной зоны, а также
отсутствие отдельных публикаций, посвященных данной проблематике.
По физико-географическому районированию, регион исследования занимает Черниговское Полесье. С запада ограничен р.
Днепр, с востока – р. Десна, северная его граница проходит от устья р. Сож до р. Снов.
Южная – по границе Киевской и Черниговской областей Украины. Наиболее исследованными является местность вдоль левого берега р. Днепр, от устья р. Сож до устья р.
Десна (рис. 1). Неолитические памятники
здесь начали изучаться лишь в середине ХХ в.
(Іногда, 1973. С. 49-55). Наиболее масштабные исследования проводились Киевской экспедицией института археологии УССР под
руководством Д.Я. Телегина в течение 19621966 гг. Полученные материалы были частично опубликованы. Д.Я. Телегин указал на их
большую схожесть с аналогичными, найденными на неолитических поселениях низовьев
Припяти, в Посожье и Верхнем Поднепровье,
а также выделил особый вид памятников –

∗
Автор выражает благодарность автору публикации
материалов поселения Пустынка-V В.А. Манько за
предоставленную возможность использовать их в
данной работе.
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тической культуры междуречья Днепра и Десны, поскольку эта находка единичная и к тому же могла являться механической примесью. Однако хотелось бы обратить внимание на несколько важных, на мой взгляд, моментов, связанных с возможным участием кудлаевского населения в формировании ранненеолитических культур соседних регионов.
Во-первых, по мнению Л.Л. Зализняка, население этой культуры, по крайней мере в среднем течении Десны, доживает до раннеатлантического времени (Зализняк, 1991. С. 27-28;
2005. С. 74; 2009. С. 100), что делает ее участие в процессе неолитизации вполне возможным. Во-вторых, пластинки с притупленной
спинкой кудлаевского типа встречаются и в
постсвидерских комплексах Посожья, таких,
как Аврамов Бугор (Калечиц, 1987. С. 23.
Рис.5: 43, 51) и в смешанном, поствидерскоаренсбургском позднемезолитическом комплексе Бабулин Бугор (Калечиц, 1987. С. 34.
Рис. 11: 24). В-третьих, описывая кремневые
изделия ранненеолитичних поселений Загорины, Новоселовка-2, Юровичи-4 в бассейне
нижней Припяти, В.Ф. Исаенко указывает на
наличие среди них, кроме типичных постсвидерских изделий (наконечники стрел, концевые скребки на отщепах и пластинах, резцы
на сечениях массивных пластн и т. п.), также
и серии геометрических микролитов, среди
которых – острия типа Кудлаевка (Ісаенка,
1997. С. 130). О наличии в низовьях Припяти
группы позднемезолитических памятников, в
кремневом инвентаре которых кроме постсвидерских изделий присутствуют и орудия
кудлаевской культуры, писал В.П. Ксензов
(поселение Белосорока) (Ксензов, 1994. С. 7).
Л.Л. Зализняк относит поселение Белосорока
к типу Кудлаевка, для котрого характерны
серии выразительных трапеций и кудлаевских
микроострий, а также – наконечники постсвидерского и аренсбургского типов (Зализняк,
1991. С. 10-11, 16-17, 27). Следует отметить,
что стратиграфические условия, в которых
были найдены материалы вышеперечисленных памятников, впрочем как и подав-

плоской (рис. 2: 1). На обломке базальной части, вероятно такого же наконечника, изготовлен угловой резец (рис. 2: 2). Кроме этого, в
комплексе имеются: высокая трапеция (рис. 2:
3), концевые скребки (рис. 2: 4-10), угловые
резцы на сечениях массивных пластин (рис. 2:
11-15), перфораторы (рис. 2: 16-17) и серединные проколки на пластинах (рис. 2, 18).
Керамический комплекс, сопровождавший
этот инвентарь, состоит из фрагментов глиняной посуды СТ: донышко с шипом, орнаментированное рядами отпечатков косо поставленной тонкой гребенки, и фрагменты стенок,
вероятно того же горшка (Манько, 2006. Рис.
77). Эти материалы, хотя и обнаружены в переотложеном состоянии на развеянной поверхности, дают возможность предположить участие постсвидерского населения в неолитизации территории исследования. В сопредельных районах Беларуси, в частности в низовьях р. Сож, известна сожская позднемезолитическая культура, которая развивалась на
постсвидерских традициях и считается подосновой неолитической верхнеднепровской
культуры (Калечиц, 1987. С. 118-119). Для
сожской культуры характерны присутствие в
комплексах наконечников постсвидерского
типа, большое количество концевых скребков
на отщепах и укороченных широких пластинах, наличие резцов на сечениях массивных
пластин и проколки серединного типа
(Капыцін 1997. С. 55-67). На постсвидерской
мезолитической основе развивались и ранненеолитические памятники нижней Припяти –
Загорины, Новоселки-2, Юровичи-4 (Ісаенка,
1997. С. 127-145). Перечисленные факты дают
основания полагать, что постсвидерское население могло быть вовлечено в процесс неолитизации и на территории междуречья Днепра
и Десны.
Наличие пластинки с притупленной спинкой кудлаевского типа (рис. 2: 19), найденой
вместе с фрагментами глиняной посуды СТ на
поселении Шмаевка, не даёт достаточных оснований рассматривать кудлаевское население, как мезолитическую основу ранненеоли165

тся доказанным факт начала неолитизации
позднемезолитических культур Украинского
Полесья под влиянием населения самчинской
фазы буго-днестровской культуры (БДК) в
начале VI тыс. до н.э. (Залізняк, 2004. С. 149152. Рис. 17; 2005. С. 89; 2009. С. 138). Для
керамического комплекса самчинского типа,
по Д.Л. Гаскевичу, характерны горшки удлиненных пропорций, с зауженной горловиной,
несколько отогнутым наружу венчиком, округлым туловом и донцем, а также изделия удлиненных
пропорций
цилиндрической
формы, с зауженной горловиной, прямым венчиком и приостренным дном. По орнаментации исследователь выделяет две группы самчинской посуды: первая – орнаментированная
проглажеными линиями, вторая – отпечатками зубчатых (гребенчатых) штампов и линиями. Наружная поверхность горшков заглажена, иногда залощена и имеет следы расчёсов,
направленных в разные стороны. Внутренняя
сторона также заглажена и несёт следы
расчёсов. Формовочная масса содержит примесь органики и песка, иногда добавлялись
дресва, кровавик и шамот (рис. 3: 3, 4) (Гаскевич, 2010. С. 217-223).
Посуда СТ, найденная на поселениях междуречья Днепра и Десны имеет высокую
степень сходства со второй группой горшков
самчинского типа (рис.3: 4) и второй группой,
выделенной по орнаменту. Отличает её от самчинской большая площадь неорнаментованой поверхности, бедность орнаментальных
мотивов, наличие донышек с «шипом» и
большая толщина стенок. Состав формовочной массы почти идентичен, за исключением
дресвы и шамота (рис. 3: 1, 2). На основании
этого, считаю возможным предположить, что
появление керамики СТ а территории междуречья Днепра и Десны связано с влиянием населения самчинской фазы БДК. Путь распространения технологи изготовления глиняной
посуды от ареала БДК до междуречья Днепра
и Десны прослеживается через территорию
Киево-Житомирского Полесья. В пользу этого
свидетельствуют находки немалого количест-

ляющего большинства дюнных мезо- неолитических поселений, весьма ненадёжны. Исключить механическое смешение разнокультурных и разновременных материалов невозможно, однако думается, что совершенно
отвергать участие кудлаевского населения в
формировании ранненеолитической культуры
Днепро-Деснянского
междуречья
также
не следует.
На мой взгляд, к неолитизации территории моего исследования следует, пока лишь
теоретически, привлечь и позднемезолитическое население, которое относится к позднему
этапу песочноровской культуры (памятники
типа Студенок). Кремневые изделия, найденные на поселении Карповичи (урочище Волчище) в верховьях р. Снов, демонстрируют их
происхождение именно от этой культуры (Гаскевич, 2003. С. 125-130. Рис. 79-81).
Приведенные выше факты, позволяют
предположить, что ранненеолитическая культура Днепро-Деснинского междуречья развивалась с участием населения, в традициях
кременеобработки которого присутствовали
элементы постсвидерской культуры, постаренсбургские традиции, а также черты, присущие памятникам типа Кудлаевка. Иначе говоря, в процесс неолитизации указанного региона были вовлечены потомки финальнопалеолитических охотников зандровых равнин
Европы.
Переход к неолиту на территории междуречья Днепра и Десны, как указывалось выше,
отмечается появлением керамической посуды СТ, фрагменты котрой найдены на поселениях Шмаевка, Пустынка-V и Каменка
(рис. 1).
Памятники СТ, как наиболее ранние на
территории Киевского Полесья, были выделены в 50-х годах прошлого века и изначально связывались с ранним этапом в развитии
культуры с гребенчато-накольчатой керамикой этого региона – ДДКО (Даниленко,
1949. С. 172-178). Однако вопрос происхождения этого типа памятников оставался
практически не освещенным Сегодня считае166

значения для некоторых памятников КиевоЖитомирского Полесья. Дата керамики с поселения Лазаревка определена как 6900±150
ВР, 5970-5640 ВС, для Хутора Тетеревского –
6490±90 ВР, 5517-5363 ВС (Манько, 2006. С.
16-17. Табл. 1; 3. С. 232). Три даты для поселения Ходосовка-Пойма не выходят за пределы середины VI тыс. ВС (Готун, Гаскевич и
др., 2007. С. 104; Гаскевич, 2010. С. 232). По
этой причине, вероятно следует скептически
отнестись к приведенной выше датировке керамики СТ с поселений Шмаевка и ПустынкаV, поскольку полученные значения являются
более ранними по сравнению с имеющимися
датами для памятников Киево-Житомирского
Полесья, население котрого, безусловно, вошло в контакт с племенами БДК раньше, чем
население междуречья Днепра и Десны в силу
своего географического расположения.
Таким образом, исходя из имеющихся сегодня в нашем распоряжении немногочисленных материалов, можно предположить, что
позднемезолитическое население, междуречья
Днепра и Десны, представленное носителями
постсвидерских, постаренсбургских и, возможно, кудлаевских культурных традиций, в середине VI тыс. до. н. э. под влиянием БДК самчинской фазы постепенно трансформируется
в ранненеолитическую культуру, представленную памятниками СТ. Однако следует отметить, что данный вывод лишь предварительный и требует дальнейшего уточнения в
процессе новых исследований.

ва фрагментов керамики с самчинскими чертами в комплексах некоторых поселений указаного региона: Ходосовка-Пойма, Романкив
1, Устье Гнилопяти (Неприна, 1969. С. 135.
Рис. 1: 2, 3; Готун, Гаскевич и др., 2007. С.
117; Переверзєв, Сорокун, 2010. С. 255).
Исходя из вышесказанного, вопрос хронологии БДК в целом, и самчинской фазы в
частности, является очень важным для определения времени начала неолитизации позднемезолитического населения территории
междуречья Днепра и Десны. По мнению ведущего специалиста по изучению этой культуры Н.Т. Товкайло, самчинская фаза БДК
датируется серединой – 3-й четвертью VI тыс.
до н. э. (Товкайло, 2010. С. 217).
Памятники СТ в конце прошлого века датировались концом V–началом IV тыс. до н. э.
(Телегин, 1985. С. 175). В последнее время
было опубликовано несколько абсолютных
значений для памятников этого типа в междуречье Днепра и Десны. По данным радиоуглеродного анализа органических примесей к
формовочной массе, глиняный сосуд СТ с поселения Шмаевка датируется возрастом
7280±260 ВР, аналогичная керамика поселения Пустынка-V – 7080±180 ВР или 61555745 cal. BC, что позволило определить ее возраст, как конец VII–начало VI тыс. ВС
(Манько, 2006. С. 16-18. Табл. 1). По образцам органического материала из фрагментов
ранненеолитической посуды с самчинской
орнаментацией, было получено абсолютные
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Рис. 3. Горшки струмельского типа (1-2) (Телегин, 1985. Рис. 47: 2,4) и
самчинской фазы буго-днестровской культуры (3-4) (Гаскевич, 2010. Рис. 3, 4).
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турных традиций в изучаемом гончарстве, а
также привлечение полученной технологической информации в качестве источника по
истории древнего населения (Бобринский,
1978). Методика базируется на бинокулярной
микроскопии, трасологии и эксперименте в
виде физического моделирования (Васильева,
Салугина, 1999). Основой для идентификации
технологических следов на изучаемой керамике являлись сведения о признаках приемов
работы древних гончаров, полученные в ходе
предшествующих исследований, а также эталонная база, изготовленная посредством физического моделирования и хранящаяся в керамической лаборатории ИИАП (г. Самара) и
изучаемая одним из авторов при работе в самарской экспедиции по экспериментальному
изучению древнего гончарства.
Результаты изучения представлены в соответствии со структурой гончарного производства, предложенной А.А. Бобринским
(Бобринский, 1978):
Стадия I - подготовительная.
Ступень 1- отбор исходного сырья.
Ступень 2 - добыча исходного сырья
Ступень 3 - обработка исходного сырья
Ступень 4 - составление формовочной массы
Стадия II - созидательная
Ступень 5 - конструирование начина сосуда
Ступень 6 - конструирование его полого тела
Ступень 7 - придание сосуду формы
Ступень 8 - механическая обработка поверхностей
Стадия III - закрепительная
Ступень 9 - придание прочности сосуду

В 2009 году экспедицией ЛГНОО «Археолог» и Липецкого госпедуниверситета были проведены охранные раскопки многослойного поселения Васильевский Кордон 1 Добровского района Липецкой области. На памятнике был заложен раскоп 1 общей площадью 242 кв. м., в котором выявлены остатки
большого количества глиняной посуды, кремнёвые и костяные изделия, оставленные
неолитическим
населением
рязанскодолговской культуры, носителями энеолитической репинской и иванобугорской культур,
катакомбной и воронежской культур эпохи
бронзы, а также материальные остатки жизнедеятельности населения XIV, XVIII-XIX вв.
Выявлено также 37 ям и построек.
В данной работе нами представлены результаты технико-технологического анализа
неолитической ямочно-гребенчатой керамики
рязанско-долговской культуры с поселения
Васильевский Кордон 1. Керамический материал интересующей нас культуры представлен 403 венчиками, приблизительно от 50 сосудов (выделены по венчикам). Микроскопическому анализу предшествовало деление материала на морфологические группы.
С помощью метода бинокулярной микроскопии было исследовано 362 фрагмента керамики. В основном, это крупные стенки и
верхние части отдельных сосудов, а также
днища и придонные части.
Исследование было проведено в рамках
историко-культурного подхода к изучению
древнего гончарства, разработанного А.А.
Бобринским. Его задачами являются реконструкция навыков труда и выявление куль171

прослежены
признаки
конструирования
сосудов лоскутным налепом, и лишь у
нескольких образцов выявлены признаки
конструирования сосудов зональным налепом
или по частям. Толщина стенок от 3 до 4,5
мм. Диаметр верха 30-34 см. Венчики прямые
или слегка отогнутые наружу. Днища острые
с плавным переходом от стенок. С внутренней
стороны идут расчесы, которые затем слегка
заглаживались пальцами. С внешней стороны
расчесов либо нет, либо их очень мало. В
качестве приема придания прочности и
устранения влагопроницаемости применялся
обжиг. Механическая прочность сосудов
высокая. Окраска изломов фрагментов
сосудов представлена пятью видами: 1) излом
3-слойный: внешний и внутренний слои –
коричневые, сердцевина – черная или темносерая; 2) излом двухслойный: внешний слой –
коричневый, остальная толща черепка и
внутренняя поверхность – черного и темносерого цветов; 3) внешний и внутренний слои
– серые, сердцевина – коричневая; 4) излом
коричневого цвета, с темно-серыми линзами;
5) излом насквозь коричневый. Полученные
данные позволяют предполагать костровой
обжиг с недостаточно продолжительной
выдержкой при температурах каления (650700˚C). В то же время наличие насквозь и
наполовину прокаленных изломов сосудов, а
также изломов с небольшими серыми линзами
свидетельствуют о существовании способов
термической обработки с более длительной
выдержкой при высоких температурах.
Вторая подгруппа (рис. 1: 1-7, 9-10, 12,
14, 16, 19) - с более толстыми стенками. Изучены: венчики сосудов - 3, придонные части –
1, крупные орнаментированные стенки - 10.
Исходное сырьё аналогично предыдущему.
Но в формовочной массе появляется примесь
шамота коричневого цвета в концентрации
1:5-7, размеры частиц которого 0,2-1,5 мм в
нём в свою очередь наблюдается большое количество кварцитового песка. Способом конструирования является лоскутный налеп.
Толщина стенок от 4 до 6 мм. Диаметр верха

Ступень 10 - устранение влагопроницаемости его стенок
Ступень 11 – изготовление скульптурных
служебных частей емкости
Ступень 12 – орнаментация сосудов
Керамика рязанско-долговской культуры
с поселения Васильевской Кордон 1 разделена
нами на три группы.
Первая группа (рис. 1) представлена относительно тонкостенной керамикой с маленькими ямочными вдавлениями, поставленным под прямым углом белемнитом или
заострённой костью. Она составляет 18,3% от
общего числа керамики с ямочно-гребенчатой
орнаментацией с поселения Васильевский
Кордон 1. Разделяемая в свою очередь, на две
подгруппы.
Первая подгруппа (рис. 1: 8, 11, 13, 15,
17, 18) – тонкостенная. Изучены: венчики
сосудов - 15, придонные части – 9, крупные
орнаментированные стенки - 40. Орнамент
ямочно-гребенчатый.
Ямки
круглые,
находятся
в
горизонтальных
и
косовертикальных композициях, реже - в
треугольных. Делителями орнаментальных
зон выступают, поставленные под наклоном,
гребенчатые вдавления. В качестве исходного
пластического сырья использовалась илистая
запесоченная
глина,
с
естественными
примесями: 1) двумя фракциями песка,
кварцевым, окатанным, с размером зерен
менее 0,1 и менее 1 мм; 2) остатками
сгнившей
растительности
в
условно
единичной концентрации (углефицированными
обрывками
стеблей,
листьев,
нитевидных водорослей); 3) железистыми
включениями
красно-коричневого
цвета
менее 2 мм. Искусственных примесей не
выявлено.
На
созидательной
стадии
можно
отметить,
что
фрагментарность
керамического материала позволила дать лишь
общую
характеристику
навыков
конструирования сосудов. Вся посуда данной
группы
была
изготовлена
способами
скульптурной лепки. В большинстве случаев
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большинстве своем открытые, но в некоторых случаях со слегка стянутым верхом.
Толщина стенок 5-6 мм. Размер верха 28-32
см. Основным способом придания прочности
и влагонепроницаемости являлась термическая обработка. Механическая прочность сосудов высокая. Излом двухслойный: внешний
слой – коричневый, остальная толща черепка
и внутренняя поверхность – черного и темносерого цветов. Границы между прослойками,
как правило, нечеткие, размытые. В целом,
можно предполагать нестабильный костровой
обжиг с непродолжительной выдержкой при
температурах каления (650-700˚C).
Вторая подгруппа (рис. 2: 3, 7-11). Изучены: венчики сосудов - 3, придонные части 1, крупные орнаментированные стенки - 8.
Стенки украшены каплевидными вдавлениями, в виде поясков из двух горизонтальных
рядов. По внутренней стороне венчика в один
ряд идут вдавления боком белемнита или костью. Исходное пластическое сырьё: слабозапесоченная илистая глина с естественными
примесями: 1) песком менее 0,1 мм и фракцией кварцевого окатанного песка менее 0,5 мм;
2) остатками сгнившей растительности в
условно небольшой концентрации (углефицированными обрывками стеблей, листьев).
Формовочная масса: исходное пластическое
сырьё + шамот (размером менее 3 мм в концентрации 1:3). Способ изготовления - зональный налеп. Строительными элементами
служили лепешкообразные лоскуты размером
более 3-4 см. Во всех случаях венчик слегка
отогнут наружу. Внешние поверхности заглажены пальцами или чем-то гладким, внутренние - покрыты гребенчатыми расчесами, заглаженными затем пальцами. Толщина стенок
5-7 мм. Диаметр верха 32-34 см. Обжиг аналогичен предыдущей подгруппе.
Третья подгруппа (рис. 3: 1-2, 4-5, 7-8).
Изучены: венчики сосудов - 3, крупные орнаментированные стенки - 14. Орнамент ямочный идет под углом в отступающей манере. В
качестве исходного пластического сырья использовалась илистая запесоченная глина, с

30-32 см. Стенки прямые, по венчику имеются утолщения. Обработка поверхности и орнамент аналогичны предыдущей подгруппе.
Излом, как правило, двухслойный: внешний
слой – коричневый, внутренний – черного и
темно-серого цветов. Обжиг низкотемпературный с кратковременной выдержкой при
температурах каления (650-700˚C).
Вторая группа. Она составляет 34,85% от
общего числа керамики с ямочно-гребенчатой
орнаментацией с поселения Васильевский
Кордон 1 и делится на пять подгрупп. Распространенными для данной группы неолитического населения были представления об илистых глинах как сырье для керамики. Массово
зафиксированы традиции отбора запесоченного и засоренного минеральными включениями («тощего») сырья.
Первая подгруппа (рис. 2: 1-2, 4-6). Изучены: венчики сосудов - 3, придонные части 4, крупные орнаментированные стенки - 19.
Поверхность украшена ямочными вдавлениями, поставленным под прямым углом белемнитом, а при вытаскивании наклоненным под
углом 20-25˚. Исходным пластическим сырьём для данной группы являлась илистая глина, состоящая из запесоченного глинистого
субстрата с естественными примесями: 1)
двумя фракциями песка, кварцевым, окатанным и остроугольным, с размером зерен менее 0,2 и менее 1,5 мм; 2) округлыми комочками нерастворившейся глины размером менее 1-2 мм; 3) остатками сгнившей растительности в условно единичной концентрации
размером менее 1 мм; 4) единичными отпечатками обломков раковины пресноводных
моллюсков менее 4 мм (раковина выгорела).
Вся посуда данной группы была изготовлена
способами скульптурной лепки. Прослежены
признаки конструирования сосудов зональным налепом или по частям. Поверхность сосуда снаружи тщательно заглаженная, иногда
по ней идут неглубокие гребенчатые расчесы
фиксируемые также и с внутренней стороны.
Дно острое с относительно плавным переходом от стенок, венчики прямые. Сосуды в
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каленных изломов сосудов, что может
свидетельствовать о существовании способов
термической
обработки
с
довольно
длительной
выдержкой
при
таких
температурах.
Первый вид (рис. 3: 3, 6, 9-17). Изучены:
венчики сосудов - 13, придонные части - 1,
крупные орнаментированные стенки - 8. Ямки
неправильной, слегка деформированной формы наносились по сырой глине. С внешней
стороны заглажены чем-то гладким по «сырому» сосуду (возможно пальцами), это прослеживается по деформации орнаментальных
элементов. По венчику с обеих сторон идет
гребенка. Исходным пластическим сырьём
для данной группы являлась илистая глина,
состоящая из запесоченного глинистого субстрата с естественными примесями: 1) двумя
фракциями песка, кварцевым, окатанным и
остроугольным, с размером зерен менее 0,1 и
менее 1,5 мм; 2) округлыми комочками нерастворившейся глины размером менее 1-2 мм;
3) остатками сгнившей растительности в
условно единичной концентрации размером
менее 1 мм; 4) обломки раковин пресноводных моллюсков менее 4 мм. Искусственных
примесей не выявлено. Толщина стенок 7-8
мм. Диаметр верха 30-34 см.
Второй вид (рис. 4: 1-3, 5-7). Изучены:
венчики сосудов - 5, придонные части - 1,
крупные орнаментированные стенки - 9.
Ямочные вдавления под углом 10-15˚. Исходное пластическое сырьё: запесоченная илистая глина с естественными примесями: 1)
песком менее 0,1 мм и фракцией кварцевого
окатанного песка менее 0,5-1 мм; 2) остатками
сгнившей растительности в условно небольшой концентрации (углефицированными обрывками стеблей, листьев). Формовочная
масса: исходное пластическое сырьё + шамот
(размером менее 0,5-1,5 мм в концентрации
1:5). Венчик прямой. По внутренней поверхности идут расчесы. С внешней, как правило,
тщательно заглажены, но бывают и с расчёсами. Толщина стенок 6-8 мм. Диаметр верха
28-36 см.

естественными примесями: 1) крупные фракции песка, кварцевого, окатанного, с размером зерен менее 0,5-1,5 мм; 2) остатками
сгнившей растительности в условно единичной концентрации (углефицированными обрывками стеблей, листьев, нитевидных водорослей); 3) железистыми включениями красно-коричневого цвета менее 2 мм. Искусственных примесей не выявлено. Конструирование сосудов производилось зональным
налепом или по частям. Строительными элементами служили лоскутки размером более
3х3 см. В некоторых случае зафиксированы
более крупные размеры: 5х6 см. Внешняя поверхность как заглажена, так и нет. На внутренней поверхности идут гребенчатые расчесы, затем заглаженные пальцами. Горшки относительно вытянутые, остродонные. Толщина стенок 7-9 мм. Диаметр верха 31-33 см.
Обжиг
аналогичен
предыдущим
двум
подгруппам.
Четвертая подгруппа. Особенностью
объединяющей все эти разные по формам и
способам обработки поверхности виды,
являются обжиг и способ конструирования.
Вся посуда данной группы была изготовлена
способами скульптурной лепки. Выявлены
признаки
конструирования
сосудов
лоскутным налепом, а также зональным
налепом или по частям. Ширина зон при
конструировании
крупных
сосудов
составляла, по-видимому, около 4 см; более
мелких сосудов – 6 см. Строительными
элементами служили лоскутки - порции
глины размером около 2х3 см. Механическая
прочность сосудов высокая. Окраска изломов
представлена
2
видами:
1)
излом
двухслойный: внешний слой – коричневый,
внутренняя поверхность – черного и темносерого цветов; 2) излом - насквозь
коричневый. Можно предполагать костровой
обжиг с достаточно продолжительной
выдержкой при температурах каления (650700˚C). В составе образцов керамики данной
подгруппы
выявлено
значительное
количество насквозь и наполовину про174

Третий вид (рис. 4: 4, 8, 12-15). Изучены:
венчики сосудов - 5, придонные части - 1,
крупные орнаментированные стенки - 8. Венчики с различными вдавлениями, сделанные
либо боком белемнита либо боком кости, либо пальцами. Исходное пластическое сырьё:
слабозапесоченная илистая глина с естественными примесями: 1) песком менее 0,1 мм и
фракцией кварцевого окатанного песка менее
0,5 мм; 2) остатками сгнившей растительности в условно небольшой концентрации (углефицированными обрывками стеблей, листьев). Искусственных примесей не выявлено.
Вся внешняя поверхность данного вида отличается заглаженостью от средней до очень
тщательной (почти лощение). По внутренней
поверхности идут гребенчатые расчесы. Толщина стенок 7-9 мм. Диаметр верха 28-34 см.
Пятая подгруппа (рис. 4: 13-14, 16-20).
Изучены: венчики сосудов - 12, крупные орнаментированные стенки - 23. Обязательной
чертой данной керамики являются перекрещенные гребенчатые вдавления. В качестве
исходного пластического сырья использовалась илистая запесоченная глина, с естественными примесями: 1) двумя фракциями песка,
кварцевым, окатанным, с размером зерен менее 0,1 и менее 1 мм; 2) остатками сгнившей
растительности в условно единичной концентрации (углефицированными обрывками
стеблей, листьев, нитевидных водорослей); 3)
железистыми
включениями
краснокоричневого цвета менее 2 мм. Искусственных примесей не выявлено. Вся посуда данной группы была изготовлена способами
скульптурной лепки. Конструирования сосудов осуществлялось зональным налепом или
по частям. Венчики либо прямые, либо отогнутые наружу. С внешней стороны есть как
тщательно заглаженная, так и нет. По внутреней идут гребенчатые расчёсы. Придание
прочности и устранение влагопроницаемости
достигались с помощью термической обработки. Механическая прочность сосудов довольно высокая. Излом двухслойный: внешний слой – коричневый, остальная толща че-

репка и внутренняя поверхность – черного и
темно-серого цвета. Границы между прослойками, как правило, не четкие, размытые. Такой спектр цветовой слоистости черепка обожженной посуды и зафиксированная пятнистость внешней поверхности некоторых образцов может свидетельствовать о нестабильном костровом обжиге с недостаточно продолжительной выдержкой при температурах
каления (650-700˚C). Она имеет сходства с
первой подгруппой первой группы по навыкам отбора исходного сырья. Среди неё присутствует тонкостенная керамика со смешанными чертами.
Третья группа. Она составляет 46,85% от
общего числа керамики с ямочно-гребенчатой
орнаментацией с поселения Васильевский
Кордон 1. Вся посуда данной группы была
изготовлена способами скульптурной лепки.
Отмечены как признаки конструирования
сосудов лоскутным налепом, так и зональным
налепом или по частям. Верхние части
сосудов,
по-видимому,
прилепливались
отдельно. Следы прикрепления верхних зон
прослежены у всех венчиков. Строительными
элементами служили лепешкообразные лоскуты размером более 3-4 см. Обжиг
низкотемпературный с кратковременной выдержкой при температурах каления (650700˚C) (однотонный излом).
Первая подгруппа (рис. 5: 1-2, 5-6, 9-10,
14). Первый вид. Изучены: венчики сосудов 7, придонные части – 3, крупные орнаментированные стенки - 25. Украшена ямочными
вдавлениями поставленным по углом 1015˚орнаментиром. В качестве исходного пластического сырья использовалась ожелезнённая глина, с естественными примесями: 1)
двумя фракциями песка, кварцевым, окатанным, с размером зерен менее 0,1 и менее 1
мм; 2) железистыми включениями краснокоричневого цвета менее 2 мм. Формовочная
масса: искусственное пластическое сырьё +
шамот в концентрации 1:3 размером 0,5-3 мм.
Следы выбивания обнаружены на одном сосуде. Венчик прямой. Толщина стенок 7-8 мм.
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глубокими расчёсами. Толщина стенок 7-9
мм. Диаметр верха 36 см.
Вторая подгруппа (рис. 6: 1-3, 6-8, 13-14,
17). Изучены: венчики сосудов - 4, крупные
орнаментированные стенки – 11. Украшена
ямочными вдавлениями орнаментиром, поставленным по углом 10-15˚. В качестве
исходного
пластического
сырья
использовалась
ожелезнённая
глина,
с
естественными примесями: 1) двумя фракциями песка, кварцевым, окатанным, с
размером зерен менее 0,1 и менее 1 мм; 2)
железистыми
включениями
краснокоричневого цвета менее 2 мм. Формовочная
масса: искусственное пластическое сырьё +
шамот в концентрации 1:3 размером 0,5-3 мм.
Следы выбивания обнаружены на одном
сосуде. Обработка поверхностей производилась
с
помощью
заглаживания.
Основными орудиями служили мягкий
материал и гребенчатый штамп которым
наносились расчёсы. После заглаживания
большая
часть
сосудов
подвергалась
уплотнению без блеска. Венчик прямой.
Толщина стенок 7-8 мм. Диаметр верха 34-38
см. Снаружи и изнутри идут гребенчатые
расчёсы.
Третья подгруппа (рис. 6: 4, 9, 11, 16, 18,
20-21, 23-25). Изучены: венчики сосудов - 6,
придонные части - 2, крупные орнаментированные стенки - 16. Украшена ямочными
вдавлениями поставленным по углом 10-15˚
орнаментиром.
В
качестве
исходного
пластического сырья использовалась незапесоченная (высокопластичная) глина без
крупных
естественных
примесей.
С
естественными примесями: 1) фракцией
песка, кварцевой, окатанной, с размером
зерен менее 0,1; 2) железистыми включениями красно-коричневого цвета менее 2
мм. Формовочная масса без искусственных
примесей.
Обработка
поверхностей
производилась с помощью заглаживания.
Основными орудиями служили мягкий
материал и гребенчатый штамп которым
наносились расчёсы. После заглаживания

Диаметр верха 34-36 мм. Снаружи и изнутри
идут гребенчатые расчёсы. Обработка поверхностей производилась с помощью заглаживания. Основными орудиями служили мягкий материал и гребенчатый штамп, которым
наносились расчёсы. После заглаживания
большая часть сосудов подвергалась уплотнению без блеска, а некоторые даже подлащивались.
Второй вид (рис. 5: 3, 7, 11-12, 15, 17-18).
Изучены: венчики сосудов - 8, придонные
части - 2, крупные орнаментированные стенки
- 9. Украшена ямочными вдавлениями орнаментиром, поставленным по углом 10-15˚. В
качестве исходного пластического сырья
использовалась ожелезнённая глина, с
естественными примесями: 1) фракция песка,
кварцевого, окатанного, с размером зерен
менее 1 мм; 2) железистыми включениями
красно-коричневого цвета менее 2 мм. Искусственных примесей не обнаружено.
Обработка поверхностей производилась с
помощью заглаживания вплоть до лощения.
Основными орудиями служили мягкий
материал, гладкий камень типа гальки и
гребенчатый штамп которым наносились
расчёсы. После заглаживания большая часть
сосудов подвергалась уплотнению без блеска.
Венчик прямой. Толщина стенок 7-8 мм.
Диаметр верха 36-38 см. Снаружи и изнутри
идут гребенчатые расчёсы.
Третий вид (рис. 5: 4, 8, 13, 16, 19-23). В
качестве исходного пластического сырья
использовалась ожелезнённая глина, с
естественными примесями: 1) 2 фракциями
песка, кварцевым, окатанным, с размером
зерен менее 0,5 и менее 1 мм; 2) железистыми
включениями
красно-коричневого
цвета
менее 2 мм. Формовочная масса: искусственное пластическое сырьё + дресва в
концентрации 1:5 размером 0,2-1,5 мм.
Основным
орудием
для
обработки
поверхности служил гребенчатый штамп
которым наносились расчёсы. И внешняя и
внутренняя стороны сосудов покрыты
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Исследование гончарной технологии
населения, оставившего поселение Васильевский Кордон 1, позволило выявить как черты
сходства, так и определенные различия навыков труда гончаров, изготавливавших керамику различных морфологических групп. По
данным керамического материала видно, что
на рассматриваемое поселение приходило три
группы носителей рязанско-долговской культуры изготавливающих разную по исходному
сырью, составу формовочной массы, форме,
орнаменту, обработке поверхностей и т.д. посуду. Они в свою очередь, также испытывали
на себе влияние пришлых групп другого
населения, что отразилось на керамике и выделено нами как подгруппы и виды.

большая
часть
сосудов
подвергалась
уплотнению без блеска. Венчик прямой.
Толщина стенок 7-8 мм. Диаметр верха 34-40
см. Снаружи и изнутри идут гребенчатые
расчёсы.
Четвёртая подгруппа (рис. 6: 5, 10, 12,
15, 19, 22, 26-30). Изучены: венчики сосудов 11, придонные части - 6, крупные орнаментированные стенки - 15. Исходное пластическое
сырьё: незапесоченная (высокопластичная)
глина без крупных естественных примесей.
Формовочная масса: Исходное пластическое
сырьё + дресва (размером менее 2-4 мм в концентрации 1:4) + органические растворы (пустоты с черным маслянистым налетом). Обработка поверхностей: заглаживание внутренней и внешней поверхности пальцам или чемто мягким.
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Рис. 1. Поселение Васильевский Кордон 1.
1-7, 9-10, 12, 14, 16, 19 – керамика первой группы второй подгруппы;
8, 11, 13, 15, 17-18 – керамика первой группы первой подгруппы.
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Рис. 2. Васильевский Кордон 1.
1-2, 4-6 – керамика второй группы первой подгруппы;
3, 7-11 – керамика второй группы второй подгруппы.
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Рис. 3. Поселение Васильевский Кордон 1.
1-2, 4-5, 7-8 – керамика второй группы третьей подгруппы;
3, 6, 9-17 – керамика второй группы четвёртой подгруппы первого вида.
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Рис. 4. Поселение Васильевский Кордон 1.
1-3, 5-7 – керамика второй группы четвертой подгруппы второго вида;
4, 8-12, 15 – керамика второй группы четвертой подгруппы третьего вида;
13-14, 16-20 – керамика второй группы пятой подгруппы.
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Рис. 5. Поселение Васильевский Кордон 1.
1-2, 5-6, 9-10, 14 – керамика третьей группы первой подгруппы первого вида;
3, 7, 11-12, 15, 17-18 – керамика третьей группы первой подгруппы второго вида;
4, 8, 13, 16, 19-23 – керамика третьей группы первой подгруппы третьего вида.
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Рис. 6. Поселение Васильевский Кордон 1.
1-3, 6-8, 13-14, 17 – керамика третьей группы второй подгруппы;
4, 9, 11, 16, 18, 20-21, 23-25 – керамика третьей группы третьей подгруппы;
5, 10, 12, 15, 19, 22, 26-30 – керамика третьей группы четвертой подгруппы.
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ РОМБО-ЯМОЧНОЙ
КЕРАМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ
© 2014

Т.А. Хорошун

Институт языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН, Петрозаводск
10), но и на сопредельных территориях (Гурина, 1959. С. 74-75. Рис. 24: 2; Успенская,
Краснов, 1959. С. 90-91; Сидоров, 1995. С. 76
и др.). Изучение орнаментации ромбоямочной керамики подводит к пока еще нерешенному вопросу о финале ямочногребенчатой керамики. На третьем этапе ее
развития отмечены сосуды, украшенные широкими и длинными оттисками гребенчатого
штампа, а также ромбическими ямками
(Лобанова, 1986. С. 20; 1991. С. 102. 1996.
С. 104).
Неоднозначны представления о месте
культуры с гребенчато-ямочной керамикой на
территории Карелии. Согласно одному из выводов, она сложилась в результате развития
керамики типа сперрингс (Äyräpää, 1930. S.
179-183; Третьяков, 1961. С. 61; Гурина, 1961.
С. 149, 194-196; Витенкова, 2002. С. 158),
другие связывают ее с культурой ямочногребенчатой керамики (Брюсов, 1952. С. 108).
Между тем, время ее существования по приведенным недавно калиброванным датам по
14С (Витенкова, 2002. С. 140-143) оказывается синхронным ромбо-ямочной посуде (IV
тыс. до н.э.).
Относительно происхождения ромбоямочной керамики продолжают существовать
две точки зрения. Согласно первой (Брюсов,
1947. С. 18; Витенкова, 2009. С. 74), эта керамика проникла на территорию Карелии с юга.
По мнению других исследователей (Титов,
1971; Панкрушев, 1978. С. 47-49; Журавлев,
1991. С. 122), она возникла на местной основе
и является последовательным этапом развития неолитической ямочно-гребенчатой керамики, что подтверждается исследованием ке-

Керамика со своеобразным орнаментом из
ямок ромбической формы встречается на обширной территории, включающей Среднерусскую и Валдайскую возвышенности, бассейн
Десны, берега озер Чудское, Ильмень, Белое,
вплоть до верховьев Дона. На территории Карелии она представлена в основном на памятниках со смешанными комплексами (Витенкова, 2009. С. 74-75), материалы некоторых из
них опубликованы (Панкрушев, Журавлев,
1966; Савватеев, 1966; 1972; 1977; Журавлев,
1982; 1991; Жульников, 2005; Косменко, 1992;
Витенкова, 1988; 1991; 1996; 2006; 2009). Вопросы ее происхождения и развития, выяснения характера преемственности с хронологически последовательными культурами остаются дискуссионными.
В начале 1970-х гг. предложена схема
развития орнамента ямочно-гребенчатой керамики Карелии (Титов, 1971; Панкрушев,
1978. С. 47-48). Отмечалось многообразие орнаментальных элементов: круглоконических,
ромбовидных, подчетырехугольных, подтреугольных и прочих ямок в сочетании с оттисками и горизонтальными линиями гребенчатого штампа, полулунными и ногтевидными,
округлыми, эллипсовидным, рамчатым вдавлениями и т.д. Эта керамика разнообразна
также по форме сосудов и венчиков. Исследователем выделено свыше 160 орнаментальных
узоров. Глиняная посуда, украшенная ямками
различной формы, в том числе и ромбичекими, по мнению Ю.В. Титова, характеризует
определенные этапы развития орнамента
ямочно-гребенчатой керамики.
Орнамент из ямок различной формы
встречается не только на памятниках Карелии
(рис. I: 1) (Лобанова, 2004. С. 263. Рис. 7: 6, 9,
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При изучении памятников с ромбоямочной керамикой замечено, что некоторые
из них расположены поблизости месторождения самородной меди (Журавлев, 1972. С. 1516; 1974. С. 243; 1977. С. 268. Рис. 1). Результаты химико-технологического исследования
изделий из меди, выявленных на ряде поселений (Вигайнаволок I, Пегрема I и VII), показали, что они изготовлены из местного сырья.
С помощью металлографического анализа
установлена технология изготовления способом холодной ковки (Журавлев и др., 1976).
Эти данные позволили автору говорить о самостоятельном зарождении в Карелии металлургии меди в среде носителей ромбоямочной керамики (Журавлев и др., 1976.
С. 188-203; Журавлев, 1975. С. 32-39;
1977; 1979).
Между тем, только на памятниках позднего энеолита с асбестовой керамикой зафиксированы следы плавления, литья, деформации слитков методом горячей ковки, термической обработки, включающей отжиг холоднодеформированных слитков и нагрев слитков
перед горячей деформацией (Чистякова, 1991.
С. 182-200; Жульников, 1999. С. 67). Учитывая, что на некоторых памятниках (Деревянное I и Вигайнаволок I) выявлена и асбестовая
керамика, отнесение медных изделий к комплексам
с
ромбо-ямочной
керамикой
неоднозначно.
Важный вклад в изучение древностей каменного века связан с исследовательской деятельностью И.Ф. Витенковой. В результате
многолетней работы введены в научный оборот материалы поселений Черная Губа III, IV,
IX северного побережья Онежского озера,
существенно дополнившие знания о периоде
позднего неолита − раннего энеолита на территории Карелии и способствовавшие более
углубленному изучению вопросов происхождения и взаимодействий гребенчато-ямочной
и ромбо-ямочной керамики (Витенкова, 1996).
Мнение о том, что поселения с гребенчато-ямочной керамикой появились в неолите

рамических материалов эталонных памятников (Хорошун, 2013).
Большое значение в изучении культуры
ромбо-ямочной керамики связано с исследованием А.П. Журавлевым в 1960–1970-х гг.
группы памятников в местечке Пегрема на
берегу Уницкой губы Онежского озера. Но
предложенная им периодизация нуждается в
доработке, так как к комплексам «ромбически-ямочной керамики» отнесена группа поселений с ямочно-гребенчатой и ромбоямочной керамикой в совместном залегании
(Панкрушев, Журавлев, 1966; Журавлев, 1973.
С. 247; 1974. С. 10-11; 1976. С. 45-57). Так исследователем выделено два хронологических
этапа: ранний вигайнаволокский (Вигайнаволок I, Войнаволок IX, Оровнаволок XII, Илекса I и др.) и поздний пегремский (Пегрема I,
III, VII, Деревянное I и др.), но материалы памятников типологически близки друг другу.
На позднем этапе отмечается небрежность в изготовлении теста и в орнаментации
керамики (Журавлев, 1977. С. 272-274). Периодизация представлена в виде таблицы (Журавлев, 1991. С. 273) с обозначением форм
сосудов и орнамента, но она чрезмерно обобщена: так «чистые» комплексы ромбоямочной посуды включают сосуды с различными элементами орнамента, свойственные
как поздней ямочно-гребенчатой керамике,
так и гребенчато-ямочной посуде.
А.П. Журавлевым ромбо-ямочная керамика подразделена на три группы. К первой
отнесены сосуды, тулово которых украшено
ямками, «маленькими, коническими или
укрупненными круглыми, чаще ромбическими», ко второй − сосуды с горизонтальнозональным орнаментом из чередования рядов
круглых или конических ямок и гребенчатого
штампа и к третьей − «с геометрическими орнаментами в виде зигзагообразных или диагональных поясков косопоставленных отпечатков гребенки, образующих треугольники,
…есть рамчатые штампы» (Журавлев, 1991.
С. 81-83).
185

деснинской неолитических культур, на памятниках Посожья (Брюсов, 1947. С. 15-21;
1952, С. 51-55; Левенок, 1948. С. 60-66;
Успенская, Краснов, 1950. С. 90-91; Паликарпович, 1957. С. 45-148; Фосс, 1952. С. 161162; Розенфельдт, 1970. С. 101; Смирнов,
1978. С. 149; 1979. С. 134, 137 и др.), в лесостепном Подонье (Смольянинов, 2009), на
памятниках с ямочно-гребенчатой керамикой
на территории Эстонии (Янитс, 1959. С. 132),
Украины (Неприна, 1976. С. 43. Рис. 27:2. С.
140; Неприна и др., 1986. С. 167. Рис. 79: 11).
Имеются обобщающие работы по памятникам
территории Верхней Оки (Смирнов, 1986;
Грудинкин, 2004) и Десны (Смирнов, 1991;
Сидоров, 1995).
Исследователи отмечают, что на керамике
южных территорий ромбические отпечатки
вытянутой формы и близко расположены друг
к другу (Гурина, 1961. С. 79; Полякова, 1970.
С. 98), небрежны (Розенфельдт, 1959. С. 100);
орнамент «поражает своей правильностью,
четкостью очертаний ямок и расположением
оттисков штампа», что не характерно для
комплексов Карелии (Фосс, 1952. С. 142,
161-162).
Одним из существенных отличий между
южной (деснинской) и северной (карельской)
ромбо-ямочной керамикой является отсутствие у первой негативов от ямок на внутренней поверхности сосуда, зато отмечено использование «жемчужин» – негативов на
внешней поверхности, которые специально
оставлялись от одного ряда крупных овальных ямок в основном, по бордюрной зоне сосудов (Козмирчук, 1999. С. 34). Это свидетельствует о различной технике нанесения
орнамента.
Имеются и общие признаки: ромбический
штамп с разным углом наклона, в том числе и
в горизонтальном положении, отмечается и в
других областях (Розенфельдт, 1959. С. 98.
Рис. 30: 12, 17; С. 100. Рис. 31: 1, 3. Гурин,
1999. С. 47. Рис. 2: 5, 7; Смольянинов, Клоков,
2003. С. 74. Рис. 2: 9-13), что также встречено

несколько раньше, чем поселения с ромбоямочной керамикой, но «впоследствии носители той и другой керамики подверглись взаимовлиянию, в результате которого возобладала ромбо-ямочная керамика» (Витенкова,
1988. С. 69) было переосмыслено. На памятниках в совместном залегании они одновременны (Витенкова, 1991. С. 104-125), так как
ромбо-ямочная керамика считается привнесенной с территории Подесенья (Витенкова,
2009. С. 72, 74).
Некоторые исследователи выделяют пористую гребенчато-ямочную керамику типа
Залавруга I на памятниках северной Карелии.
Она занимает промежуточное положение
между ромбо-ямочной и асбестовой и датируются второй четвертью – серединой III тыс.
до н.э., то есть переходным этапом от неолита
к энеолиту. Эта керамика имеет черты, схожие с ромбо-ямочной керамикой югозападного Прибеломорья (Жульников, 2007.
С. 107-109, 126).
Таким образом, согласно известным заключениями (Витенкова, 2002; Косменко,
2003; Лобанова, 2004), в период позднего
неолита − раннего энеолита на территории
южной Карелии сосуществовали два типа керамики: к западу от Онежского озера – гребенчато-ямочная керамика, близкая «типичной гребенчатой керамике» Финляндии, к востоку − ромбо-ямочная, сходная с керамикой
из Волго-Окского междуречья. Территория
Карелии рассматривается как восточная часть
ареала гребенчато-ямочной керамики и северная часть ареала ромбо-ямочной. Считается,
что гребенчато-ямочная керамика по орнаментации типологически близка к керамике
типа сперрингс, а ромбо-ямочная − к ямочногребенчатой. Однако на данном этапе исследования определение ареалов керамики во
многом зависит от степени изученности территории и от детального сравнительнотипологического анализа.
Орнамент с ромбическими ямками распространен также на керамике белевской и
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керамикой среднего неолита, в том числе и по
использованию ромбических ямок (рис. I: 1).
Количество сосудов со сплошным и горизонтально-зональным орнаментом значительно преобладает над посудой с геометрическими рисунками. Значительно меньше (8-12%)
нарядно украшенных сосудов, что может быть
обусловлено, их особым назначением. Массовость же глиняной посуды с простым орнаментом может свидетельствовать об их повседневном использовании.
На сегодняшний день четкие критерии
расчленения гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамики на поселениях Карелии
детально не разработаны. Основное отличие
между ними – в преобладании орнамента из
гребенчатых штампов в первой и преимущественное использование ромбических и
овальных ямок во второй. Сосуды в обоих
случаях изготовлены лепным способом, круглодонные непрофилированные полуяйцевидной формы, толщина стенок 0,8-1,2 см, венчики многообразны по форме, чаще всего
утолщены, скошены внутрь и орнаментированы по срезу. Отмечаются защипы по краю сосудов, заглаживание поверхностей. Типы
схожи и по составу глиняного теста: оно грубое, довольно рыхлое с различной минеральной (кварцевой крошки, песка, дресвы, шамота) и органической примесями (Витенкова,
2002. С. 91-92; Хорошун, 2009). При обработке коллекций со смешанными комплексами
выделение обоих типов осложняется по причине наличия общих морфо- и орнаментальных признаков.
В целом, определение места гребенчатоямочной и ромбо-ямочной керамики в культурно-хронологическом отношении на территории Карелии возможно после сравнительного анализа керамических комплексов и
обобщающего исследования с привлечением
радиоуглеродных дат.
В контексте новых исследований требуются дополнительные разработки и в вопросах классификации и типологии ромбо-

на поселении Вигайнаволок I (рис. I: 2). Известны редкие элементы – круглая ямка внутри ромбической (Розенфельдт, 1959. С. 97.
Рис. 29: 4, 16).
Анализ ромбо-ямочной керамики южной
Карелии свидетельствует лишь о немногих
схожих чертах с керамикой южных территорий, по сути, только в форме штампа. Ямочный рисунок на сосудах из деснинских памятников довольно небрежный, ромб частый
и очертания его грубые; нет схожих типов сосудов и по формам венчиков. Для ромбоямочной керамики южных территорий ромбический отпечаток наносился инструментом
с квадратной или пирамидальной в горизонтальном сечении рабочей частью, а ромб получался благодаря наклону этого инструмента
при нанесении (Волкова, 1990. С. 43). При
изучении отпечатков на ромбо-ямочной керамике Карелии замечено, что этот оттиск получался от инструмента, рабочий край которого чаще всего подовальной формы. «Ребристость» или «рубцы» на ямках характерны для
всего ареала, что, видимо, обусловлено качественными особенностями используемого инструмента (рис. I: 3).
По результатам анализа керамических материалов среднего неолита – раннего энеолита
памятников на западном побережье Онежского озера, выдвинуто положение, согласно которому изучаемые древности являются последовательными этапами развития культуры
ямочно-гребенчатой керамики на этой территории (Хорошун, 2013).
При изучении ромбо-ямочной керамики
бассейна Онежского озера удалось наметить
три орнаментальные группы по различиям в
доминирующем элементе (круглоямочная,
овальноямочная, ромбическая). Для каждой
из них характерны сосуды с преобладанием
гребенчатого элемента орнамента. Определенная связь между группами прослеживается
в сочетании ямок различной формы на одних
и тех же сосудах, в структуре и технике нанесения, что сближает их с ямочно-гребенчатой
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ямочной керамики Карелии. Как показывают
результаты исследования поселений западного побережья Онежского озера, орнаментация
и технология изготовления этой керамики
развиваются на местной основе.
Сравнительное изучение комплексов керамики с ромбо-ямочной орнаментацией на
обширной территории ее распространения
крайне необходимо. Это позволит подойти к

решению проблем наличия–отсутствия преемственности
с
хронологически-последовательными культурами. Для территории
Карелии на данном этапе исследования ромбо-ямочная керамика представляется одним
из этапов развития орнаментации культуры
ямочно-гребенчатой
керамики
среднего
неолита.
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Рис. 1. Керамика поселения Вигайнаволок I: 1 – ямочно-гребенчатая; 2-3 – ромбо-ямочная.
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Пензенский государственный университет, Пенза
мики на памятниках ивановского этапа самарской культуры он объяснял наличием брачных
связей между населением средневолжской и
хвалынской культур, в результате которых
хвалынские женщины оказали воздействие на
сложение самарских керамических традиций
(Барынкин, 2006. С. 45-46).
К решению данной проблемы неоднократно обращался и автор данной работы.
При этом происхождение съзженских и самарских (ивановских) культурных традиций
рассматривалось нами с разных позиций. Появление съезженских древностей связывалось
с инфильтрацией в лесостепное Поволжье
представителей мариупольской культурноисторической области, которые инкорпорировали часть местного неолитического населения средневолжской культуры. Происхождение самарских (ивановских) древностей объяснялось процессами взаимодействия между
неолитическим населением средневолжской
культуры и энеолитическими хвалынскими
племенами, поскольку на наш взгляд сравнительно малочисленное съезженское население
не могло оказать решающего воздействия на
формирование самарской культуры. О чем
свидетельствовало и наличие значительной
разницы в орнаментации «воротничковой»
керамики Съезженского могильника, украшенной разнообразными меандровыми узорами и посудой самарских поселений, на которой получили широкое распространение
хвалынские элементы и мотивы орнамента
(Ставицкий, 2002. С. 79-80; 2004. С. 68-72;
2005. С. 70-73; 2006. С. 20-21).
Однако в предложенной нами концепции
развития энеолитических древностей лесостепного Заволжья имелось одно противоречие, которое не находило убедительного объяснения. На «воротничковой» керамике са-

В эпоху раннего энеолита территория лесостепного Поволжья являлось зоной интенсивных контактов, одним из итогов которых
стало сложение древностей самарской культуры. Впервые вопрос о происхождении данной культуры был поставлен И.Б. Васильевым, который полагал, что ее сложение происходило на основе заволжских культур степного, лесного (камского) и лесостепного
неолита (Васильев, 1981. С. 20-21). Синкретический облик данной культуры объяснялся им
тем, что ее формирование проходило на границе двух огромных неолитических областей
– южной с накольчатой керамикой и северной
– с гребенчатой (Васильев, Овчинникова,
2000. С. 223). С данной точкой зрения в основном согласилась Н.Л. Моргуновой, которая
считала, что ведущую роль в генезисе самарских памятников сыграло неолитическое население лесостепной зоны (Моргунова, 1997. С.
15). Г.Н. Матюшин главную роль в сложении
самарской культуры отводил южноуральскому населению (Матюшин, 1982. С. 266-267),
за что был подвергнут всесторонней и аргументированной критике со стороны своих оппонентов (Васильев, Выборнов, Моргунова,
1985). А.И. Юдин пришел к выводу, что камское население приняло весьма опосредованное участие в формировании лесостепных
энеолитических культур. По его мнению, проводником камских традиций в степной зоне
выступают неолитические племена лесостепного Заволжья, которые ранее испытали определенное воздействие со стороны лесного
населения (Юдин, 1995. С. 13). П.П. Барынкин,
опираясь на культурную близость, съезженских материалов раннего этапа самарской
культуры с «воротничковой» керамикой прикаспийской культуры, рассматривал их в совокупности. Появление «воротничковой» кера191

марских поселений формы большинства венчиков были наиболее близки не хвалынским
венчикам, а съезженским. Для самарских
(ивановского этапа) и съезженских венчиков
характерна так называемая копьевидная форма 1 с треугольным «воротничком» и приостренным верхним краем (Васильев, 1981.
С.89-90, табл. 4: 1-4, 6; 2: 1-2), которые для
гомогенных комплексов хвалынской керамики не характерны.
Ключ к решению проблемы был найден
при анализе материалов поселения Лебяжинка
1, которые были отнесены его исследователями к хвалынской культуре (Барынкин, Козин,
1995), что вполне закономерно, поскольку
здесь преобладают типично хвалынские формы сосудов, украшенные композициями характерными для хвалынской керамики. Однако при этом значительная часть венчиков
имеет копьевидную форму, крайне близкую
венчикам съезженского могильника (Барынкин, 2010. С. 141-143, рис. 2: 2; 3: 1-4; 4: 1).
Наряду с этим присутствуют и типично хвалынские венчики с валиковидным, а не треугольным «воротничком» (Барынкин, 2010. С.
145-146. Рис. 6: 1; 7: 1, 7), а также переходные
формы (Барынкин, 2010. С. 144, 147. Рис. 5: 1;
8: 1). Кроме того, часть сосудов орнаментирована «шагающей гребенкой», которая для
хвалынской керамики не характерна, но широко распространена на самарской посуде.
Указанное сходство лебяжинской керамики с
посудой самарской культуры недавно было
отмечено и Н.Л. Моргуновой (Моргунова,
2011. С. 76).
Существует два наиболее вероятных варианта объяснения своеобразия в облике материалов Лебяжинки 1. Первый вариант: данные материалы иллюстрируют заключительную стадию процесса сложения хвалынской

культуры на основе самарских древностей.
Как известно подобной модели культурогенеза придерживался И.Б. Васильев (1981), точку
зрения которого до сих пор разделяет и Н.Л.
Моргунова (2011). Однако обоими авторами
подобная интерпретация до сих пор предложена не была. Более того, в разделе по
энеолиту Самарского Поволжья, написанному
в соавторстве с Н.В. Овчинниковой, И.Б. Васильев объяснял своеобразие лебяжинских
материалов взаимодействием населения самарской и хвалынской культур (Васильев,
Овчинникова, 2000. С. 223), что, на наш
взгляд, совершенно справедливо. Поскольку в
хронологическом ряду хвалынских памятников Лябяжинка 1 явно не относится к ранним
стоянкам, времени формирования данной
культуры. Об этом, прежде всего, свидетельствует невыразительный комплекс кремневых
орудий, значительная доля которого изготовлена на отщепах (Барынкин, Козин, 1995. С.
159. Рис. 13), что разительно отличается от
пластинчатых комплексов ранних хвалынских
памятников. Кроме того, в керамической коллекции памятника авторами раскопок зафиксирован сосуд, находящий аналоги в керамике
северокавказского поселения Свободное и
фрагмент каменного браслета (Барынкин, Козин, 1995. С. 147), которые по некалиброванной хронологии датируются временем не ранее середины IV тыс. до н.э. (Ставицкий,
2005. С. 75). В качестве позднего признака
следует расценивать и слабую орнаментированность ряда сосудов, что не характерно ни
для хвалынских, ни для древностей съезжинского и прикаспийского типа, которые по
концепции И.Б. Васильева должны были являться непосредственными предшественниками ранних хвалынских памятников. Не ранний возраст данного памятника подтверждается также отсутствием близких аналогий лебяжинскому комплексу на более южных территориях, что возможно только в том случае,
если эпицентр сложения хвалынской культуры находился бы в лесостепном Заволжье. Но
если предположить, что хвалынская культура

Подобный красноречивый, на мой взгляд, термин
использовал при разговоре со мной И.Б. Васильев,
хотя в публикациях он его не применял. Собственно,
после этого разговора, который насколько я помню,
состоялся летом 2003 года, я и обратил внимание на
указанное противоречие.
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дустрией изготовления орудий и, вероятно,
представляют собой пример наиболее раннего
проникновения представителей «воротничковой» керамики на территорию лесостепной
зоны. В керамике данного поселения наблюдается сочетание черт, характерных для трех
разных традиций. Сосуды с прямостенными и
слабо отогнутыми венчиками, орнаментированные рядами наколов и оттисков зубчатого
штампа (рис. 2: 1-9, 11, 13-15, 17), относятся к
местной неолитической керамике. Сосуды с
венчиками, имеющими валиковидные воротнички, а также приемы украшения отпечатками веревочки (рис. 1: 1, 2, 7; 2: 16), находят
аналогии в хвалынских керамических традициях. Керамике мариупольского типа близки
сосуды с плоскими желобчатыми воротничками на венчиках, небольшие уплощенные и
плосковогнутые днища, орнаментация из прочерченных линий и накольчатых вдавлений, а
также шагающей гребенки (рис. 1: 3, 5, 9; 2:
14, 15). Подобное сочетание перечисленных
выше признаков, вероятно, является результатом взаимодействия носителей трех названных нами традиций, которое, судя по раннему
облику каменного инвентаря, проходило на
раннем этапе существования хвалынских и
мариупольских древностей. Итогом данных
процессов, видимо, стало сложение древностей самарской культуры, в котором приняли
участие не только местные неолитические
племена и носители мариупольских традиций,
но и раннее хвалынское население.
Причем на территории Верхнего Посурья
подобные материалы не единичны. Синкретический комплекс керамики содержит коллекция Пензенских стоянок, в которой самарские
формы «воротничковых» венчиков сочетаются с хвалынской системой орнаментации
(Ставицкий, 2003. С. 151-152. Рис. 1-2).
По всей видимости, сходные процессы
имели место и на территории лесостепного
Прихоперья, где синкретический мариупольско-хвалынский облик керамических материалов фиксируется на поселениях Шапкино 6.
В коллекции этого поселения присутствуют,

возникла на северной периферии своего ареала, тогда возникает ряд трудноразрешимых
вопросов: откуда здесь взялся домашний рогатый скот и медные изделия, имеющие балкано-карпатские корни; каким образом в формировании лебяжинского комплекса могло
принять участие степное население прикаспийской культуры? Видимо, в силу очевидной неразрешимости поставленных выше вопросов, данные материалы и были интерпретированы исследователями, как результат
взаимодействия самарской и хвалынской
культур.
Данный вариант объяснения также представляется нам наиболее вероятным. Необходимо только внести в него одно важное уточнение. Происхождение лебяжинских древностей является результатом взаимодействия
хвалынского и съезженско-прикаспийского
населения, которое, судя по степени сформированности и единства «воротничкового»
комплекса, имело место до их контактов с
неолитическим населением средневолжской
культуры. Видимо, только после того, как
произошло сложение древностей лебяжинского типа контакты между неолитическим населением средневолжской культуры и энеолитическими племенами степной зоны приобретают регулярный характер. Поскольку именно
комплекс признаков, характерный для лебяжинской керамики впоследствии фиксируется
в материалах самарской культуры, где мы видим те же самые формы венчиков и ту же систему орнаментации, тогда как черты, характерные для «воротничковой» керамики съезженского могильника на самарских памятниках проявляются только эпизодически.
При этом материалы, иллюстрирующие
процессы взаимодействия «воротничковых» и
хвалынских древностей, не исчерпываются
артефактами поселения Лебяжинка 1, которые, на наш взгляд, фиксируют только его
заключительную стадию. Особенного внимания в этом плане заслуживают материалы
верхнесурского поселения Веденяпино 1, которые характеризуются микролитической ин193

ним можно отнести чередование волнистых
прочерченных линий с оттисками зубчатого
штампа и горизонтальные пояски крупного
зубчатого штампа (Васильев, 1981. Табл. 4: 1,
2; 5: 2, 3; 6: 9). В пользу данного предположения свидетельствует и вывод И.Б. Васильевой о близости некоторых технологических
традиций хвалынского населения к приемам
изготовления «воротничковой» керамики
Съезженского могильника (Васильева, 2010.
С. 171).
Дополнительную ясность в данный вопрос могла бы внести радиоуглеродная хронология, что позволило бы подтвердить или
опровергнуть выдвинутые здесь предположения о возможности контактов между носителями хвалынских и «воротничковых» традиций на стадии существования Съезженского
могильника. Вопрос о хронологии подобного
взаимодействия был поднят в ходе обсуждения на конференции А.М. Скоробогатовым, и
если признаться честно, он застал меня врасплох, поскольку имеющиеся в нашем распоряжении радиоуглеродные данные в настоящее время носят достаточно противоречивый
характер. Насколько мне известно, в ближайшее время А.А. Выборновым планируется получение серии радиоуглеродных дат по материалам Съезженского могильника, после чего
можно будет вернуться к обсуждению хронологии изложенных в статье процессов.

как типичные сосуды мариупольского облика
с «воротничковыми» венчиками и орнаментальными лентами, состоящими из оттисков
зубчатого штампа, обведенных прочерченными линиями, так и сосуды с валиковидными «воротничками» хвалынского типа, а также сосуды, украшенные типичными хвалынскими мотивами в виде волнистых линий, чередующихся с оттисками широкозубого
штампа (Ставицкий, Хреков, 2003. С. 92-96.
Рис. 39-43).
На территории степного и лесостепного
Заволжья наиболее яркие примеры взаимодействия носителей «воротничковых» и хвалынских древностей проанализированы в статье П.П. Барынкина, который фиксирует их в
керамике поселений Жол-тюбе, Курпежемола и Большая Раковка (Барынкин, 2003. С.
50, 54. Рис. 2). При этом в стороне от его внимания оказались материалы поселения Озинки 2, видимо, потому, что они иллюстрируют
уже не сам процесс контактов, а его итоги.
Керамический комплекс этого поселения
представляет собой несомненное единство,
при этом сочетая в себе черты как прикаспийской, так и хвалынской культур. Для озинских
сосудов характерны копьевидные формы венчиков, при наличии хвалынской системы орнаментации и округлых днищ (Юдин, 2012. С.
160. Рис. 42: 1-3). Более раннюю стадию контактов местного населения фиксируют материалы поселения Кузнецово 5, в керамике которого форма днищ и венчиков близка к озинским, но в системе орнаментации еще сохраняются прикаспийские черты, выраженные в
волнообразных узорах, заполненных оттисками зубчатого штампа (Юдин, 2012. С. 160.
Рис. 42: 5-7).
На наш взгляд, определенная доля хвалынского воздействия может иметь место и в
материалах Съезженского могильника, что
могло отразиться в использование некоторых
орнаментальных мотивов, не характерных для
прикаспийских древностей, часть которых,
безусловно, занимает более раннюю позицию
по отношению к съезженским материалам. К
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Рис. 1. Керамика поселения Веденяпино 1.
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Рис. 2. Керамика поселения Веденяпино 1.
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара
ственно горизонтальная. Среди мотивов преобладают горизонтальные ряды гребенки или
наколов, часто разделенные прочерченными
линиями, горизонтальный зигзаг, диагональные ряды и полосы гребенки или наколов.
Редки заполненные треугольники, «бахрома».
Украшалась преимущественно верхняя часть
посуды. Стоит отметить распространенную
практику выделения орнаментом среза, бордюрной области и основания шейки сосудов.
Своеобразие рассматриваемой керамике придает обильная примесь пуха и перьев птиц,
толстостенность, крупные «грубоватые» расчесы на внешней поверхности, приостренные
и скошенные венчики, широкое применение
прочерченного орнамента. Эти признаки
сближают ее с репинской посудой, но резко
отличает отсутствие ямочного пояска под
венчиком. В каменном инвентаре памятника
нет крупных пластин, но есть треугольные
наконечники стрел. Своеобразием керамики
объясняется достаточно широкий круг аналогий в среднестоговских материалов ДнепроДонецкого междуречья, очерченный при
публикации этой коллекции. В связи с этим
вполне оправдано отнесение памятника к
среднестоговской культуре в широком понимании (по Д.Я. Телегину). В керамике второго слоя поселения Средний Стог находятся
достаточно близкие аналогии (Котова, 2006.
С. 7-12), а связь с дереивской культурой
представляется менее обоснованной (Котова,
2013. С. 48-49).
Изучение энеолита Сурско-Мокшанского
региона показало, что аналогичная или близкая керамика содержится и в коллекциях других поселений Ширингуши, Лепченское,
Подлесное V (Королев, 1999. С. 8), Грабово I
(Ставицкий, 1995), Подлесное IV (Ставицкий,
2004. С. 19-20), Скачки. Керамика этих посе-

Одним из актуальных вопросов изучения
среднестоговской культуры является уточнение ее восточных и северо-восточных границ.
К числу памятников, находящихся вне основного ареала, прежде всего, можно отнести
изученное на реке Вад правом притоке Мокши поселение Имерка VIII. Здесь была получена наиболее многочисленная серия среднестоговской посуды (Королев, 1996; 2003).
Какие же признаки позволили отнести интересующий нас комплекс посуды к среднестоговским древностям? Цвет керамики серый и
серо-коричневый, внешняя и внутренняя поверхность 80% керамики содержит разнонаправленные расчесы гребенчатым штампом,
имеющие декоративное значение, но немало
керамики и с хорошо заглаженной поверхностью. Толщина стенок в среднем 0,8 см. Венчики до 8 см высотой подцилиндрические и
раструбовидные, обычно резко отделены от
тулова. Более половины вечиков имеют
плоский срез, присутствует скошенная и
приостренная форма среза, реже – округлая.
В 20% случаев в месте отгиба венчика имеется внутреннее ребро, это яркий признак, отличающий данную керамику от инокультурной, но преобладает более плавная профилировка. Днища встречаются редко, отмечены
округлое, приостренное, плоское, слабо вогнутое. Преобладающая форма сосудов, безусловно, горшковидная. В качестве примеси
использована раковина в большой концентрации и хорошо определимый визуально
пух птиц. Орнамент характеризуется широким использованием коротких гребенчатых
штампов, наличием прочерченных линий,
прямоугольных, овальных, треугольных, полукруглых наколов нанесенных в отступающей манере, встречаются оттиски длинной
гребенки, шнура. Орнаментация преимуще198

Отметим в связи с этим и определение
части погребений могильника Черная Гора
как среднестоговских (Уткин, Костылева,
1994. С. 79). Уместно отметить и венчик
среднестоговского облика найденный при
изучении первого Хвалынского могильника
(Агапов, Васильев, Пестрикова, 1990. С. 130.
Рис. 34: 7). В коллекции керамики поселения
Гундоровка, расположенной на р.Сок, левом
притоке Волги также встречены высокие раструбовидные венчики сосудов, орнаментированные гребенчатыми штампами. Они находят аналогии среди среднестоговских материалов.
Не менее важными вопросами являются
определение хронологии среднестоговских
материалов изучаемого района, а так же выявление источника их происхождения. Данные на этот счет весьма ограниченные, но
некоторые предположения позволяют высказать. Следует отметить, что на рассматриваемой территории не получили распространения крупные ножевидные пластины, сопутствующие ранним материалам, не встречены
и высокошейные сосуды дереивского облика
одними исследователями относимые к раннему периоду культуры (Телегин, 1973. С.
123; Телегин, Нечитайло, Потехина, Панченко, 2001. С. 6), а другими к позднему (Рассамакин, 2004. С. 212, 214). На поселении Кипец I в верховьях реки Вороны (здесь же был
обнаружен и грунтовый энеолитический могильник) лишь часть керамики среднестоговского типа имела отчетливые культурные
признаки (толченую раковину в примеси,
наличие расчесов, четко отделенный от тулова венчик, орнамент, из часто поставленных
оттисков короткой гребенки и небольших
ямчатых вдавлений, прочерков). Другая часть
не позволяла сделать достаточно уверенное
культурное определение (Выборнов, Королев, Ставицкий, 2005. С. 17-18). Аналогичная
ситуация была прослежена на материалах
поселения Городок I. Интересующую нас
группу керамики представляют фрагменты с
примесью толченой раковины и органиче-

лений не одинакова. Приведенная характеристика керамики Имерки VIII вполне может
быть распространена и на малочисленные
фрагменты из коллекций Ширингушей и
Лепченки, часть керамики поселения Подлесное V и Скачки. Материалы поселений,
Грабово I, Подлесное IV при общем сходстве
с имеркскими демонстрируют и заметные
различия. Так, на посуде Подлесного IV отмечены мотивы орнамента отсутствующие на
керамике Имерки VIII, значительная часть
посуды украшена шнуром, присутствуют
утолщенные, Т-образные венчики. Керамика
поселения Грабово I, по мнению автора раскопок В.В. Ставицкого имеет сходство с коллекцией Подлесного IV. Представляет интерес керамика поселения Старая Яксарка, как
представляется, близкая среднестоговской.
В.В. Ставицкий относит ее к алтатинскому
типу. Это расхождение становится не столь
принципиальным в рассматриваемом контексте, если учесть складывание алтатинской
керамики на основе среднестоговской культуры (Ставицкий, Хреков, 2003. С. 142-144).
Таким образом, на Мокше и в верховьях
Суры выявилась целая группа поселений обладающих сходным керамическим инвентарем, сопоставимым с среднестоговским или
восходящим к нему генетически. Большой
интерес представляют материалы, выявленные на Среднем и Верхнем Дону в последние
годы на стоянках Черкасская, Ксизово 6,
Ямное, стоянках у Васильевского кордона
(Скоробогатов, 2013. С. 271. Рис. 6: 14-15;
Сурков, Скоробогатов, 2012. С. 59. Рис. 44: 13; Сурков и др., 2008. С. 27. Рис. 6: 8-13). Выявленная здесь керамика находит прямые
аналогии в посуде Имерки VIII. Интересно,
что здесь же представлена и дереивская высокошейная посуда. Можно предположить,
что в лесостепи от Восточного Подонья до
Примокшанья и Верхнего Посурья локализовалась группа генетически связанная с среднестоговской культурой, которая потенциально может быть выделена в качестве культурного типа.
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бенностями керамики со смешанными волосовско-стоговскими признаками. Керамика
этой группы имеет обильную примесь раковины и пуха птиц, в ряде случаев следы гребенчатой зачистки поверхности, сохранившиеся в ходе последующего заглаживания.
Орнамент выполнялся преимущественно короткой и средней гребенкой, иногда прочерченными линиями и ямчатыми вдавлениями,
мотивы простые, рядные. Профилировка слабая, общие пропорции сосудов горшковидные. Стратиграфически, «гибридная», среднестоговская и ранневолосовская керамика
залегали в нижних горизонтах поселения,
выше располагалась волосовская керамика
развитого облика. Время ранневолосовских
материалов на поселении радиоуглеродным
методом определяется серединой III тыс. до
н.э. (Королев, 1999а. С. 110-111). Эта датировка в целом, подтверждается и ранним обликом керамики, и уровнем ее залегания.
Представляется, что у нас есть основания для
синхронизации позднестоговских и ранневолосовских материалов в пределах второй четверти III тыс. до н.э.
На возможность контактов среднестоговского населения с поздненеолитическим
населением лесостепи указывают материалы
изученного В.П. Челяповым и В.В. Ставицким поселения Шаморга IX на р. Цне. Здесь
выявлены сильно и слабо профилированные
сосуды с примесью песка и незначительно –
органики. Выделено три типа посуды. Керамика второго типа с штриховой обработкой
поверхности, максимальной шириной в верхней части тулова, орнаментированная прямоугольными наколами в отступающей манере,
часто в сочетании с широкими прочерками
близка среднестоговской (Челяпов, Ставицкий, 1997; Королев, Ставицкий, 2006. С. 12.
Рис. 4: 1-5). Пропорции сосудов, а, частично
и орнаментация находят аналогии в среднестоговской керамике Имерки VIII. Посуда
других типов, составляя, по мнению исследователей с первым единый комплекс, слабо
профилирована и украшена наколами, корот-

ских добавок. На поверхности части посуды
выделены расчесы сделанные гребенкой.
Венчики обычно прямые или слабо отогнутые наружу, чаще с округлым, хотя есть с
приостренным, скошенным и прямым срезом.
Орнаментация выполнена преимущественно
короткой гребенкой, овальными, подпрямоугольными, подтреугольными вдавлениями,
выполненными в отступающей манере, короткими насечками или смазанной гребенкой. Мотивы простые: горизонтальные, диагональные ряды отпечатков, горизонтальный
зигзаг. Видимо, с посудой этого типа связано
округлое днище. Рассмотренная керамика
своеобразна и находит аналогии в древностях
среднестоговского типа. Близка она и среднестоговской посуде Имерка VIII, и энеолитической керамике второй группы с поселения
Кипец I. Своеобразие отмеченных периферийных материалов видимо может объясняться взаимодействием населения среднестоговской культуры с местными инокультурными группами неолита-энеолита. Однако
участники и особенности протекания этого
взаимодействия пока во многом остаются не
ясными. На среднестоговских материалах
Липецкого Озера А.Т. Синюк и А.Ю. Клоков
отметили влияние местного неолита, а также
волосовской культуры (Синюк, Клоков, 2000.
С. 69). Возможность такого контакта, по
мнению авторов, определяется принадлежностью среднестоговской коллекции к второму
этапу развития культуры. Отметим, что части
керамики этого памятника орнаментированной рубчатыми ромбическими ямками, шнуром, жемчужинами под венчиком и отнесенной авторами к волосовской культуре, может
быть предложено иное культурное определение. Так, фрагменты с ромбическими отпечатками, оттиснутыми торцом штампа имеют
сходство с дубровичскими материалами Поочья. И все-таки, возможность взаимодействия носителей среднестоговской традиции
и волосовцев подкрепляется стратиграфическими наблюдениями на поселении Имерка
VIII, а также технико-типологическими осо200

кой гребенкой, редкими прочерками. Степень
орнаментации различна, от плотной по всему
тулову, в неолитической манере, до разреженной в среднестоговской манере. Своеобразие шаморгской керамики определяется
сочетанием признаков неолитической керамики с накольчатой традицией и среднестоговской, что справедливо отмечено авторами
раскопок (Челяпов, Ставицкий, 1997) и видимо отражает период сосуществования неоэнеолитического населения на втором этапе
развития среднестоговской культуры.
Вероятно, очерченная к северо-востоку
территория не была местом постоянного обитания среднестоговского населения, скорее
посещалась ими на втором этапе существования культуры. Это может дополнительно
свидетельствовать в пользу довольно высокой подвижности оставившего ее населения.
Представляют немалый интерес и вопросы дальнейших судеб населения среднестоговской культуры в восточных областях ее
распространения. По представлениям специалистов, в Нижнем и Среднем Поволжье в
энеолите получают распространение памятники алтатинского типа, для которых характерно сочетание кремневого и кварцитового
инвентаря, а в керамике – местных неолитических и среднестоговских черт. Их исследователи солидарны в том, что формирование

Алтаты происходило на позднем этапе существования местного неолита при активном
участии среднестоговского населения (Ставицкий, 2002; Ставицкий, Хреков, 2003. С.
144-145; Юдин, 2006. С. 156-157). Действительно, посуда с резко отогнутыми венчиками, как и ряд орнаментальных мотивов,
находит аналогии в среднестоговской керамике. Примечательные данные о возможности длительного существования среднестоговских керамических традиций на материалах Примокшанья приводит В.В. Ставицкий
(Ставицкий, 2004а. С. 40-42). На Екатериновском поселении им выделена группа керамики вольско-лбищенского типа, многие признаки которой (раковинная примесь, высокие
нередко желобчатые венчики, наличие шнуровой орнаментации, «бахрома», сочетание
горизонтального зигзага с поясками штампа
и т.д.) отмечены в керамике позднестоговского поселения Подлесное IV (Ставицкий,
2004). Еще одним важным компонентом, связанным происхождением со средним стогом,
при формировании вольска-лбища стали, по
мнению В.В. Ставицкого алтатинские древности (Ставицкий, 2006. С. 33-35). Ряд общих
признаков среднестоговская керамика находит в материалах турганикского типа и в выделенном в лесостепном Заволжье комплексе
посуды «с внутренним ребром».
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Общество с ограниченной ответственностью «Терра», Воронеж
ра» (Котова, 1994). Однако в силу сложившейся традиции большинство археологов воротничковые материалы с территории Донской лесостепи продолжают относить к
«нижнедонской» культуре (см., напр.: Гурин,
1998; Ставицкий, Хреков, 2003; Смольянинов
и др., 2011; Скоробогатов, 2011; Сурков,
2013). Автор данной работы воротничковые
комплексы Донской лесостепи рассматривает
в рамках эпохи раннего энеолита.
Выделение этапов в НДК Донской лесостепи при имеющейся источниковой базе пока что кем-либо из исследователей не проводилось, несмотря на то, что, по мнению некоторых археологов, НДК развивалась около
тысячи лет (Смольянинов и др., 2011. С. 252;
Скоробогатов, 2011; 2013).
Идею о поэтапном проникновении раннеэнеолитического населения из степных районов в Донскую лесостепь высказывал А.Т.
Синюк в своей кандидатской диссертации,
ссылаясь на материал Дармодехинской стоянки (Синюк, 1971), однако затем к этому не
возвращался. Например, в своей последней
обобщающей работе по энеолиту А.Т. Синюк
четко отметил: «Попытка установить хронологическое соотношение групп материалов,
т.е. наметить периодизацию культуры (имеется ввиду НДК – А.С.), а также выявить степень культурного единства имеющихся
типологических групп, пока наталкивается на
отсутствие «замкнутых» комплексов» (Синюк, 1999).
Керамический материал и другие источники позволили выделить этапы в азоводнепровской (Котова, 2002) и самарской (Васильев, Синюк, 1985) культурах МКИО, воротничковых комплексах Нижнего Дона (Кияшко, 1994; Котова, 2002).

В конце 70-х гг. прошлого столетия И.Б.
Васильев на основе общих признаков выделил
мариупольскую культурно-историческую область (МКИО) раннего энеолита, наметив в
ней два ареала – восточный, представленный
самарской, прикаспийской и нижнедонской
(НДК) культурами и западный – азоводнепровский (Васильев, 1980). Позднее Н.С.
Котова к западной части МКИО отнесла материалы с воротничковой керамикой ДнепроДонского междуречья, а подобные комплексы
из Поволжья – к восточной (Котова, 1994).
НДК была выделена А.Т. Синюком в начале 1970-х гг. Само название культуры указывает на место ее культурогенеза. К началу
1980-х гг. северные границы раннеэнеолитической культуры очерчивались по низовьям р.
Воронеж памятниками Отрожкинская стоянка
и Университетскими поселениями (Синюк,
1980. С. 58). С вводом в научный оборот материалов с территории современной Липецкой области (памятники Курино-1, Липецкое
Озеро) стало понятно, что нижнедонское
население продвинулось севернее устья реки
Воронеж. Так, в конце 1990-х гг. А.Т. Синюк
верхнюю границу НДК проводил по реке Матыра (Синюк, 1999). В настоящее время керамика НДК известна на границе Липецкой и
Тамбовской областей в верховьях р. Воронеж
(Смольянинов и др., 2011).
Следует заметить, что, по мнению Н.С. Котовой, название «нижнедонская культура»
следует сохранить за мариупольскими памятниками Нижнего Дона (Ракушечный Яр, Раздорское I, Бессергеневка, Самсоновское,
Цимлянское, керамика из сборов Г.И. Горецкого и Мариупольский могильник), а для территории Среднего Дона исследовательница
вводит понятие «воронежско-донская культу203

това, 2002. Рис. 65-66; Котова, 1994. Рис. 1415). Для керамики второго периода кососрезанные безворотничковые венчики очень
редки, встречаются как исключение, гребенчатая орнаментация сменяется накольчатой
(Котова, 1994. Рис. 16-18; Котова, 2002. Рис.
67-69). На втором этапе исчезают ленточные
композиции – как исключение второй слой
Семеновки в Приазовье (Котова, 1994. С. 34.
Рис. 13).
Для нижнедонской культуры, выделенной
А.Т. Синюком (Синюк, 1971; 1979), главным
источником является керамика. Н.С. Котовой
была разработана типология керамики НДК
(Котова, 1983; 1984), которая с некоторыми
изменениями оказалась приемлемой и для
азово-днепровской культуры, и, соответственно, для всего западного ареала МКИО
(Котова, 1994).
В основе типологии керамики МКИО,
предложенной Н.С. Котовой, лежит форма
венчика (Котова, 1984). Выделяется две группы: с воротничком и без воротничкового
утолщения венчика. Внутри групп имеется по
два типа. К первому типу воротничковой
группы относятся сосуды с узким валикообразным воротничком (рис. 1: 1-3), ко второму
– сосуды с широким плоским воротничком с
пропорциями ширины к высоте воротничкового утолщения 1:2 и более (рис. 1: 4-7).
Внутри типов было выделено по два варианта.
Первый вариант – воротничок сделан на кососрезанном вовнутрь крае (рис. 1: 1, 4), второй вариант – сосуды без косого среза на
внутренней стороне венчика (рис. 1: 2, 5, 6).
Варианты, в свою очередь, делятся на две
разновидности по наличию (вариант б, рис. 1:
3, 6, 7) или отсутствию (вариант а) желобка на
внутренней стороне венчика (Котова, 1984).
Впоследствии типология керамики МКИО
была несколько изменена – так, из воротничковой группы исчезли разновидности венчиков с желобками. Теперь разновидности стали
выделяться по признаку профилированных
или непрофилированных форм венчика (Ко-

Для западного варианта МКИО для более
ранней керамики (первый период азоводнепровской культуры и нижнедонская культура – по Н.С. Котовой) характерной чертой
является срезанный внутрь безворотничковый
венчик (Кияшко, 1987; Котова, 1994; 2002).
Для керамики самарской и прикаспийской
культур это не показатель, так как таких форм
венчиков там вообще нет (Васильев, 1981;
Моргунова, 2011; Юдин, 2012). Кстати, нет
безворотничковых косо-срезанных внутрь
венчиков и на керамике из сборов Горецкого,
которую И.Б. Васильев сравнивал с керамикой прикаспийской культуры (Горецкий,
1955; Васильев, 1981. С. 16. Таблица 17).
Данный признак (косо-срезанный внутрь
безворотничковый венчик) действительно отражает хронологическую позицию керамики
мариупольского круга. Так, во втором слое
поселения Раздорское I нет воротничков, но
есть утолщенные венчики, косо срезанные
внутрь (Кияшко, 1984. Отчет. Рис. 11; 1985.
Отчет. Рис. 21-22; Кияшко, 1994. Рис. 4; Котова, 2002. Рис. 72). В вышележащем третьем
слое уже появляются воротничковые венчики,
но встречаются и безворотничковые венчики
с утолщением-наплывом изнутри (Кияшко,
1994. Рис. 5; Кияшко, 1983. Отчет. Рис. 43).
На Ракушечном Яре для слоев с пятого по
второй ситуация несколько схожая – в пятом
слое отсутствуют воротничковые сосуды, появляющиеся в четвертом слое (Белановская,
1995. С. 111 и след.; Котова, 2002. Рис. 78).
Безворотничковые косо-срезанные внутрь
фрагменты венчиков встречены во всех поздних слоях, с пятого по второй (Белановская,
1995. С. 111-117; Котова, 2002. Рис. 78; Котова, 1994. С. 11).
Для керамики азово-днепровской культуры
периода 1а воротнички отсутствуют, но есть
косо-срезанный внутрь венчик (Котова, 2003.
Рис. 1, 36; Котова, 2002. Рис. 63). На керамике
периода 1б появляются воротнички, сохраняются косо-срезанные внутрь безворотничковые венчики, иногда с наплывом изнутри (Ко204

добная керамика среди материалов стоянок
Дармодехинская-1 (Скоробогатов, 2009) и
Черкасская-3 (Скоробогатов, 2012).
В Донской лесостепи не обнаружено подобной керамики на памятниках, расположенных севернее Университетских стоянок,
так же, как и керамики с орнаментацией прочерчено-волнистыми линиями (материалы
поселений Ивница, Курино-1, Липецкое Озеро, Ксизово-6, Пункт 380 и др. – см. рис. 2).
Для раннеэнеолитической керамики Верхнего
Дона, не имеющей воротничков, характерны
следующие вариации венчиков: прямые, не
имеющие косого среза вовнутрь и профилированные, с обычным либо утонченным верхом. Как исключение – несколько фрагментов
венчиков с Липецкого озера (рис. 2: 8, 10).
Вполне вероятно, что отсутствие кососрезанных безворотничковых венчиков и орнаментации прочерченными линиями показывает хронологический приоритет керамики
раннего энеолита Среднего Дона над основной частью керамики нижнедонской культуры
Верхнего Дона.
Как мы видим, керамика нижнедонской
культуры с памятников Донской лесостепи, а
точнее – Среднего Дона, имеет одну из главных ранних керамических черт мариупольской КИО Днепро-Донского междуречья, а
именно – косо-срезанный безворотничковый
венчик.
Следовательно, напрашивается вывод о поэтапном проникновении населения нижнедонской культуры в Донскую лесостепь, которое первоначально не продвинулось в регионе севернее устья реки Воронеж. Затем, вероятно, по прошествии определенного времени, носители традиций НДК появляются на
Верхнем Дону, но уже с керамикой, лишенной ранних признаков. Однако для выделения
конкретных этапов НДК с установленной
хронологией каждого из них у нас отсутствуют стратиграфические данные и надежные
результаты абсолютного датирования.

това, 1994. С. 21; С. 117). Отметим, что для
керамики МКИО Среднего и Верхнего Дона
более приемлема типология, представленная
Н.С. Котовой в 1980-е гг., где есть разновидности с желобчатыми венчиками. В более
поздней типологической классификации,
предложенной Н.С. Котовой (Котова, 1994),
керамике с желобком на внутренней части
венчика просто не находится места. Однако
для керамики с внутренним желобком возникает еще одна проблема – становится неактуальным признак кососрезанного вовнутрь
края, который лежит в основе разделения на
варианты среди воротничковой группы. Получается, что одни и те же фрагменты с желобчатыми воротничками можно отнести и к
первому варианту, и ко второму.
Во второй, безворотничковой группе, было
выделено два типа – с непрофилироваными и
профилированными сосудами. Первый тип
разделен на три варианта: с кососрезанным
вовнутрь краем венчика, иногда с наплывом
внутри (рис. 1: 9, 10, 12); с кососрезанным
вовнутрь краем венчика, немного оттянутым
наружу (рис. 1: 8); без косого среза вовнутрь
(рис. 1: 11). Сосуды второго типа обладают
высокими венчиками, отогнутыми наружу. Их
первый вариант отличается верхним краем,
который тоньше основания (рис. 1: 13), у второго варианта верхний край венчика одинаковой толщины с основанием (рис. 1: 14).
Итак, для керамики раннего энеолита Донской лесостепи характерны безворотничковые
косо-срезанные внутрь венчики. Например, по
данным Н.С. Котовой, на поселении Дрониха
это 11 (27%) сосудов, на Копанище-1 – 13
(36%) сосудов, на Черкасской стоянке 9 сосудов (23%) и на Университетском-1 поселении
всего два сосуда (5 %) нижнедонской культуры (Котова, 1994. Табл. 6. С. 23). По информации, приводимой в 80-х гг. Н.С. Котовой,
на Университетских поселениях вообще отсутствуют косо-срезанные безворотничковые
венчики (Котова, 1984. Табл. 1). Имеется по-
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Рис. 1. Керамика Мариупольской КИО Донской лесостепи.
1, 2, 8 – стоянка Черкасская-3; 3, 4, 6 – стоянка Копанище-1; 5, 7, 9, 10, 14 – Черкасская стоянка; 11, 13 – Университетские поселения; 12 – поселение Дрониха.
(4, по: Васильев, Синюк, 1985; 11,13,14 , по: Котова, 1994; 12, по: Котова, 2013).
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Рис. 2. Керамика Мариупольской КИО Донской лесостепи.
1-5 – Карамышево 9; 6,7,9 – Доброе 1; 8,10-13 – Липецкое озеро; 14-16 – Курино 1
(1-5, по: Смольянинов и др., 2012; 6,7,9, по: Смольянинов и др., 2011; 8,10-13, по: Синюк,
Клоков, 2000; 14-16, по: Синюк, Бессуднов, 1996).
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большими группами, но в одном случае по
кругу (Бернашовка), а в другом (Флорешты),
более хаотично (Збенович, 1980. С. 16).
В 2009 г. Днестровской комплексной экспедицией ИА НАН Украины под руководством Д.К. Чорновола была проведена разведка вдоль береговой линии буферного водохранилища Днестровской ГАЭС на территории Могилев-Подольского р-на (Чорновол,
Пічкур, Дяченко и др., 2009). По концентрации подъёмного материала на площади поселения было выявлено два объекта, частично
разрушенных грабительскими шурфами. Радиоуглеродная датировка (5450 ± 65 ВС) подтвердило мнение, что на данный момент памятник является древнейшим поселениям
трипольской культуры на территории Украины. Исследование обнаруженных объектов
было продолжено в 2013 г.
Одной из важних сторон исследования
памятника является изучение производственного комплекса, который состоит из кремневых, каменных и костяных изделий. По причине того, что материалы, происходящие
непосредственно из заполнения объектов
находятся в обработке, в статье подаётся общая характеристика подъёмного материала,
происходящего с площади поселения.
Кремневые изделия составляют большинство существующей коллекции, что неудивительно для памятников Среднего Приднестровья, по причине наличия выходов местного сырья. В качестве сырья использовался
среднеднестровский меловой кремень, из выходов коренного берега - непрозрачный светло-серый, иногда с белыми вкраплениями,
реже темного, почти черного цвета, а также
переотложенный кремневый щебень, речная

В 1969 г. во время разведки в районе
Среднего Поднестровья, вблизи с. Бернашовка Могилев-Подольского района Винницкой
области, было обнаружено поселение, материалам которого были присущи черты нижнедунайской неолитической культуры Боян,
что впоследствии было опровергнуто, и выяснено что данный памятник является древнейшим из известных трипольских поселений на
территории Украины. В 1970 он был дополнительно обследован Среднеднестровской
экспедицией ИА АН УССР под руководством
С.Н. Бибикова. Поселение расположено на
юго-западной окраине села, чуть ниже устья
р. Жван, левого притока Днестра, и занимает
западный склон первой днестровской террасы. Вдоль берега оно простирается на 110 м,
ширина его (от края террасы к обратному
склону холма) 130 м (Евдокимов, Збенович,
1973. С. 61-65).
Уже с 1972 по 1975 гг. В.Г. Збеновичем
проводились полномасштабные исследования
памятника, во время которых им было изучено 6 стоящих по кругу построек площадью от
30 до 60 кв. м и проведена геомагнитная
съемка поселения. В центре находилось
наибольшее жилище площадью 150 кв. м (Євдокимов, Збенович, 1973. С. 61-65). Результаты были изложены автором в виде монографии (1980) и стали основой для дальнейшего
изучения проблемы раннего этапа трипольской культуры. По итогам изучения поселения Бернашовка I, в сравнении с другими исследованиями, ученым определена довольно
однотипная застройка, характерная для поселений 2-й ступени раннего периода культуры
Триполье-Кукутени, при которой жилища и
хозяйственные постройки размещались не209

Возможно, при раскалывании также вставлялись в специальные щемилки. Эти нуклеусы
служили для получения небольших правильных микропластинок, которые достигают по
ширине до 0,7 см. Микропластинки, что снимались с этих нуклеусов, служили заготовками для изготовления своеобразного типа микролитов - асимметричных ромбовидных наконечников;
г) двуплощадочный - 1 экз. Размеры его 11,5-7,0 см.
д) дисковидные и аморфные - 13 экз. С
двумя или тремя смежными плоскостями,
разнонаправленным скалыванием отщепов массового типа изделий на поселении;
е) нуклевидные обломки - 5 экз. К этой
группе отнесены куски кремня, отдаленно
напоминающие нуклеусы и их обломки.
Большая часть нуклеусов, кроме призматических, находилась на последних этапах
утилизации. Вероятно, на начальном этапе
раскалывания все нуклеусы имели призматический характер, а затем в результате сильного износа, превращались в многоплощадочные, клиновидные, карандашевидные и бессистемного скалывания (аморфные).
3. Отщепы - 522 экз. Среди них как первичные так и вторичные. Среди вторичных
выделяется группа технологических сколов, к
которой отнесены сколы от вторичной обработки орудий труда, сколы подправки площадки, сколы редукции карниза и т.п. Служили заготовками для различных орудий труда скребков, скобелей, проколок, а также многочисленной группы ретушированных отщепов.
4. Пластинчатые сколы - 175 экз., среди
которых выделяется несколько различных
групп: а) микропластинки - 62 экз - могли
быть заготовками для наконечников стрел,
реже вкладышей серпов, ширина их варьирует
в пределах 0,5-0,7 см, в подавляющем большинстве были получены с помощью отжима;
б) пластинки - 49 экз., ширина их варьирует в
пределах от 0,7 до 1,2 см; в) среднеширокие
пластины - 48 экз., ширина которых 1,2-2,0 см
- могли служить заготовками для различных

галька и валуны. Достаточно незначительным
количеством изделий представлен не местный, импортный - добруджанский и волынский кремень высокого качества.
Коллекция изделий из кремня представлена как отходами производства, так и орудиями труда. Обработка кремня, как первичная,
так и вторичная, производилась непосредственно на поселении, о чем свидетельствует
наличие среди материалов пренуклеусов, нуклеусов, большого количества первичных отщепов, чешуек и отбойников.
Среди отходов производства (748 экз.)
имеются пренуклеусы, нуклеусы, нуклевидные обломки, отщепы и пластины.
1. Пренуклеусы - 5 экз. К этой категории
отнесены конкреции с несколькими пробными сколами, которые формируют нуклеус на
начальном этапе раскалывания.
2. Нуклеусы - 35 экз. Нуклеусы служили
заготовками для изготовления пластин и отщепов двумя технологическими приемами отжимом и отбивкой (рис. 1: 16-19). Каждый
из нуклеусов имел собственную специализацию:
а) призматические одноплощадочные - 10
экз. Имеют прямую или скошенную площадку
с круговой огранкой. Размеры их колеблются
в пределах 13,5-4,4 см по высоте и 6,4-2,5 см
по ширине;
б) клиновидные - 4 экз. Отжимные. На
двух из них имеются поперечные сколы на
тыльной стороне, что может говорить о том,
что во время скалывания нуклеус вставлялся в
специальные зажимы. Размеры их колеблются
в пределах 7,3-6,8 см по длине, 5,9-3,4 см по
ширине и 4,1-2,6 см по толщине. Судя по
негативам, сколов техника раскалывания была
направлена на получение качественных отжимных пластинок с правильной огранкой
спинки. Размеры таких заготовок колеблются
в пределах 3-6 см в длину и 0,5-1,2 см по
ширине;
в) карандашевидные - 2 экз. Размеры их
колеблются в пределах 9,4-7,7 см по длине,
3,7-2,8 см по ширине и 2,9-2,9 см по толщине.
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Также среди скребков многочисленны двусторонние - на овальных отщепах, в которых
обычно отретушированны противоположные
боковые стороны. Незначительным количеством представлены скребки оформленные
ретушью по брюшку.
4. Скобели (выемчатые орудия) - 21 экз. К
этой категории отнесены различные по форме
выемчатые орудия на отщепах. Размеры колеблются в пределах от 5,9-2,3 см по длине
2,0-4,9 см по ширине.
5. Резец - 1 экз. – представлен ретушным
типом с лезвием оформленным поперёк дистального конца заготовки.
6. Рубящие орудия - 4 экз. На некоторых
из них имеются следы от использования и
виде забитости.
7. Проколки изготовлены в равной степени, как на пластинках так и на отщепах - 14
экз. - с помощью полукрутого и крутого ретуширования (рис. 1: 1-6, 9). 2 проколки изготовлены на ребристых пластинках. Один экземпляр со сломанным концом. Одна двусторонняя проколка с выделенным жалом. Размеры их колеблются в пределах 5,6-1,7 см в
длину и 0,8-1,5 см в ширину.
8. На поселении обнаружено 24 микролита геометрической формы, а также их фрагменты и заготовки (рис. 2: 8-28). Среди них
одна заготовка, одна трапеция с ретушью по
краям, одна пластинка с притупленным краем
и двадцать один асимметричный ромб с мелкой, крутой ретушью, которая наносилась на
основу, реже по одному краю и основе. На
нескольких микролитах имеются следы от
использования в качестве наконечников
стрел. Некоторые экземпляры сломаны в процессе использования. Обращает на себя внимание значительная унифицированность микронабора памятника: разнообразные трапеции
представлены единичными экземплярами
(4,2%), в то время как «ромбы» имеют стандартные размеры и пропорции и составляют
основу микронабора комплекса (87,4%). Некоторые исследователи считают, что подобный тип микролитов был заимствован ранне-

орудий труда; г) макропластины - 16 экз., в
подавляющем большинстве это технологические сколы или первичные, хотя часть из них
также могла быть заготовками для массивных
орудий, размеры их в ширину от 2,0 см
и более.
5. Микрорезцы - 9 экз. Микрорезцы являются отходом от производства микролитов, что свидетельствует об использовании
микрорезцевой техники при оформлении
наконечников стрел геометрической формы
(рис. 2: 1-7).
6 . Резцовые сколы - 2 экз.
Среди орудий труда выделяются изделия
с вторичной обработкой - ретушированные
отщепы и пластины, скребки, резцы, скобели,
проколки и микроинвентарь, а также изделия
с имеющимися следами использования в качестве орудий.
1. Ретушированные отщепы - 92 экз. Ретушь может заходить как на брюшко так и на
спинку, на некоторых видно забитости и линейные следы от использования.
2. Тронкированные и ретушированные
пластины - 31 экз. Оформлены полукрутой
ретушью, на некоторых пластинах имеются
следы от использования – люстр (рис. 1: 7-8,
10-15).
3. Скребки - 40 экз. - изготовлены на небольших отщепах посредством полукрутой,
веерообразной или двуступенчатой ретуши со
скошенными рабочими краями, несколько
скребков сохранились лишь фрагментарно в
результате их использования (рис. 2: 29-43). В
свою очередь скребки имеют несколько подтипов по морфологическим признакам.
Наиболее многочисленными являются боковые скребки на округлых удлиненноовальных отщепах. Ретушь на таких скребках
нанесена по краю отщепа сбоку от ударного
бугорка. Следующими по численности является концевые скребки - с правильным дуговидным или прямым рабочим краем на дистальной части заготовки. Не редко для данного подтипа встречается явление когда ретушь заходит и на боковые стороны орудия.
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Изделия из кости и рога представлены иглами, проколками, ножами, скребками и лощилами для кожи (рис. 5). В большинстве не
целые - обломаны в процессе использования.
Иглы и проколки преимущественно изготовлены из трубчатых костей мелких млекопитающих, кончики которых хорошо заточены,
и заостренные на конце. Такие изделия имеют
круглую или овальную форму в сечении. Иглы и проколки являются наиболее распространенным типом изделий из кости. Для изготовления ножей и скребков них использовались дуговидные пластины, вырезанные из
эмали нижних клыков животного. Поверхность этих изделий сработана, и заполирована. Одно из таких изделий имеет три круглых
отверстия, скорее всего для закрепления в
ручке.
Итак, производственный комплекс с поселения Бернашовка вполне показательный
для раннетрипольских коллективов. На данный момент оно является фактически единственным хорошо сохранившимся комплексом, и вместе с тем раскапывается качественно новыми методами, в том числе впервые
при исследовании этого памятника применялась промывка грунта, что позволило извлечь
гораздо больше материалов. Фактически полное отсутствие резцов и большое количество
скребков является характерной особенностью
для раннеземледельческих комплексов балкано-дунайского круга. Необходимо отметить,
что в результате обработки местного некачественного сырья, подавляющее большинство
орудий труда производилась на отщепах. Однако потребность в качественных заготовках
для изготовления микролитов, вкладышей
серпов и др., вызвала необходимость в импорте сырья. Раннетрипольские коллективы используют достаточно много различных технологических приемов, которые были характерными и для других неолитических культур буго-днестровской, боян, линейно-ленточной
керамики. Это отразилось в наличии нескольких типов нуклеусов - призматических, клиновидных, карандашевидных, из которых

трипольскими племенами у носителей бугоднестровской культуры, однако в БДК этот
тип не является доминирующим, а следов
использования микрорезцевой техники для их
изготовления там пока не обнаружено.
9. Вкладыши серпов - 6 экз. Пластинки
небольших размеров, на которых невооруженным глазом видно заполированость
(люстраж) - следы от использования в качестве вкладышей серпов. Некоторые из них
были частично тронкированны, или имеют
мелкую краевую ретушь (рис. 1: 11-14).
Среди орудий для обработки кремня
имеются отбойники (3 экз.) - один на гальке,
два кремневых. На всех ярко видна характерная «звёздчатая» забитость. Один из отбойников имеет шаровидную форму, плоскость которого покрыта следами ударов и мог использоваться не только как отбойник, но и для
растирания зерна или краски.
Следующей категорией орудий является
шлифованные орудия, среди которых выделяются тесла, долота, растиральники и абразивы (рис. 3).
1. Тесла - 2 экз. Шлифованные, размерами
7,3-8,3 см в длину и 3,8 см в ширину. Слегка
выпуклые края расширяются к лезвию. Они
немножко уплощенные, а обух слегка округленный.
2. Долотовидное орудие - 1 экз. Шлифованное орудие размерами 5,4 см в длину и 2,4
см в ширину. Рабочее лезвие немного скошено, хорошо заостренное и сужено.
3. Фрагменты растиральников и абразивы
- 23 экз. Все фрагментированные, часть из
которых, скорее всего, использовались не
только как растиральники но и абразивы для
шлифования различных типов орудий.
Наиболее целые экземпляры имеют форму
удлиненных плиток песчаника с одной плоской поверхностью.
4. Клиновидные орудия - 3 экз. Изготовлялись из сланца, шлифованные, на лезвии
видна невооруженным глазом залощеность,
сильно сработанные, некоторые фрагментированные вследствие использования.
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смогут приблизить к разрешению проблемы
возникновения трипольской культуры, введение новых материалов в научный оборот даст
новое представление о формировании и развитии этой общности.

снимались пластины, пластинки и микропластинки с помощью отжимной техники с одной
стороны, и наличие призматических, аморфных (бессистемных), дискообразных, из которых снимались широкие пластины и отщепы.
Будущие исследования данного памятника
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Рис. 1. Бернашевка I. Проколки, ретушированные пластины, нуклеусы.
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Рис. 2. Бернашевка I. Микрорезцы, микролиты, скребки.
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Рис. 3. Бернашевка I. Шлифованные изделия.
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Рис. 4. Бернашевка I. Изделия из кости.
217

ЖЕЛОБЧАТЫЕ ВЕНЧИКИ
© 2014

В.В. Сидоров

Институт археологии РАН, Москва
Работа выполнена по гранту 01.12.00358
Желобчатые венчики - сложный признак:
их формирование требует сочетания нескольких рабочих приемов (Сидоров, 2009). Они,
появляясь в энеолите, свойственны керамике
нескольких культур эпохи бронзы. Данный
факт может демонстрировать связь этих культур: контактную или генетическую, тем более
что рассматриваемый признак устойчиво сочетается еще с несколькими, не связанными с
ним технологической обусловленностью *. Такие венчики возникают при прикреплении
цилиндрического кольца его к торцу верхней
ленты округлого тулова сосуда (рис. 1а).
Внутреннее ребро на стыке венчика и тулова
технологически обусловлено. В некоторых
случаях оно даже немного свисает внутрь сосуда, но такое свисание не делалось специально, возникало при небольших технологических отклонениях, и его не стоит принимать
за признак. Столь же технологически обусловлен относительно плавный переход
наружной стороны венчика в плечико. Sвидный профиль возникнет, но только снаружи: стыковка их – примазывание – делалась
переносом части глиняного теста плечика на
венчик. У шнуровой керамики венчик тоже
приставной, он ставился на наклоненную
внутрь ленту тулова сверху, и край этой ленты охватывал венчик с внутренней стороны
(рис. 1б), что делает плавный рисунок профиля внутри, но не снаружи. Внутреннее ребро у
шнуровой керамики бывает, хотя и редко.
Желобчатость венчика возникает в результате продольного разглаживания его. При
этом она может быть едва заметна, и тогда это

только элемент технологии, возникающий из
потребности выровнять венчик. Это еще не
традиция, понимаемая как стереотип, осознанный и закрепленный вербально, как культурная норма. Но сама традиция и возникает
из такого рабочего приёма формовки, из правила, что венчик должен быть выровнен круговым движением. Этого не достаточно, чтобы приём стал признаком культуры. В неосознанном виде он проявляется (и возникает самостоятельно) во многих археологических
культурах. Как пример конвергенции, не связанной с традицией керамики с внутренним
ребром, можно привести редкоямочную керамику финального этапа льяловской культуры
в нерско-нерльском и особенно костромском
локальных вариантах: здесь по внутреннему
скосу венчика тщательно проглаживался
желобок.
Вложенные венчики-ленты с внутренним
ребром на стыке венчика и тулова существуют в керамике мариупольской традиции. В
частности, это проявляется в керамике хвалынской культуры, но это типичная черта и
среднестоговской керамики. Выравнивание
венчика продольным (круговым) разглаживанием свойственно обеим. Кроме того, у них
совпадают примесь толченой раковины в тесте, яйцевидное круглое дно, обработка поверхности расчесом с помощью штампа, порой с двух сторон, иногда такой расчес становится декоративным. Общий принцип построения орнаментальной композиции – по венчику и плечику, оставляя неорнаментированной
нижнюю часть. В орнаментике совпадения
минимальны, только на уровне простейших.
Но совпадает один редкий элемент – орна-

Здесь мы не касаемся зауральских типов керамики с желобчатыми венчиками, которые не имеют системного
сходства с керамикой донской лесостепи.

*
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сплошное заполнение поля плотными строчками разнонаклонных оттисков, которое может восходить к традиции днепро-донецкой
культуры (рогачевский вариант).
Абашевские сосуды обладают набором
признаков, которые связывают их с мариупольской традицией: использование теста с
ракушкой при тонких стенках, резко отогнутые, часто желобчатые венчики и с орнаментом внутри. Общее - регулярное использование в орнаменте многорядных поясков горизонтальных оттисков мелкого гребенчатого
штампа с разделением таким же мелким зигзагом, наклонными оттисками, решеткой. Сохраняется принцип неорнаментированного
низа сосуда, от которого далеко отходит катакомбная керамика.
В формах сосудов степных и лесостепных
культур, в орнаментации может быть прослежено заимствование у трипольской культуры.
Особенно сильно проявляется оно в культурах
шнуровой керамики, более всего – в
среднеднепровской, но есть также и в катакомбной, и в абашевской. Классическая форма трипольских крышек проявляется в виде
колоколовидных абашевских сосудов. Каннелюры – один из специфических абашевских
элементов орнамента, но они также свойственны среднеднепровской керамике, а значит могут восходить и к трипольской.
В лесной зоне есть группа памятников,
обладающих близкой – до тождества – керамикой. Они давно известны, но соотносились
с разными культурами. В частности, в Верхнем Поволжье и Заволжье они считались фатьяновскими (Гурина, 1963; Гадзяцкая, 1993).
Известное своеобразие оставляло сомнение и
в результате закрепился неудачный термин –
«фатьяноидная». Были попытки видеть в нём
бытовую посуду этой культуры, отличавшуюся от погребальной. В Среднем Поволжье –
этот же тип отнесен к чирковско-сейминской
культуре как к гибриду балановской и волосовской (Халиков, 1960, 1963, 1969, 1980; Бадер, 1970, Воронин, 2000 ). Туровское поселение с аналогичной керамикой представляет

ментация с внутренней стороны желобка
венчика.
Далее этот приём продолжает использоваться в репинской посуде. Вложенные венчики с внутренним ребром – не основная
форма репинских сосудов, но там, где такой
венчик есть, проявляется и орнаментация
внутри венчика. Это также одна из показательных особенностей иванобугорской керамики. Здесь формируется прием нарочитого
огранения края венчика дополнительными
скосами, ярко проявляющийся в иванобугорской керамике. Репинская, по-видимому, - непрямое
продолжение средне-стоговской.
Усложнение орнаментации, большие площади
орнамента, разнообразие оформления венчиков могли иметь иные источники в культуре.
По этим признакам она ближе к неолитическим лесным культурам бассейна Днепра,
специфика которых еще ярче проявлена в
иванобугорской. Это – плавная профилировка, использование ямок и жемчужин, фигурных штампов с плоским дном. Еще один признак противопоставляет среднестоговским
иванобугорские и воронежские традиции с
плотным, часто двухсторонним лощением,
чего не бывает у репинских. Такое лощение
наносится на почти полностью высохший сосуд, рельефный орнамент при этом не деформируется – сглаживаются только наиболее
выступающие его части.
Желобчатые венчики, слабо выраженные,
проявляются в катакомбной керамике. Значительно чаще они встречаются в абашевской, и
тоже с орнаментацией внутри. Катакомбная
наследует прямые, резко отогнутые венчики,
близкие к фатьяновским и среднеднепровским. Внутреннее ребро проявляется редко.
Сближает эти культуры использование тонких
гребенчатых штампов в виде полей вертикального зигзага, проникающих треугольников, шнуровой орнаментации. Еще реже ставится орнамент внутри – сосуды, выделяемые
по этому признаку, смотрятся в числе катакомбных инородными. Лесным элементом в
катакомбной орнаментации можно полагать
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комплексе Воймежной названа чирковской.
Прекрасно представлен на озере Неро н стоянках Липовка 1,3 и Песошня 1. На Неро, помимо типичной, одинаковой во всех отмеченных пунктах, есть и дальнейшее развитие этого типа. А.Х. Халиков выделил комплекс керамики Сейминской дюны – проявление того
же типа, хотя есть небольшие отличия в
орнаменте.
Размеры фатьяноидных сосудов – от миниатюрных тонкостенных диметром 10 см, до
крупных ёмкостей с диметром по венчику 3638 см (максимальный диаметр сосудов значительно больше). Форма малых обычно более
приземиста и округла, у крупных проявляется
яйцевидность тулова. Орнаментация мелких
сосудиков выполнена более тщательно. Всё
это поселенческий материал, каких-либо ритуальных комплексов с такой керамикой не
выявлено. В погребениях он также не встречается. Раковинное тесто подобно абашевскому. Примесь дресвы преобладает только на
Никольской 2. Стенки тонкие, иногда до 2 мм,
но есть и крупные сосуды с толщиной стенок
7-8 мм. Поверхность тщательно заглажена,
почти до лощения. Венчик желобчатый, прямо поставлен, изредка встречаются прямые,
утолщенные к основанию. Значительная серия
их есть на Вёксе 1. Такие же венчики характерны для хвалынской культуры. Верхний
обрез прямой и орнаментированный, редко
бывает округлый и приострённый при помощи орнамента. Желобок внутри проглажен
глубоко, читается совершенно отчётливо. Почти все орнаментированы внутри – орнамент
здесь немного более простой, чем наружный.
Менее стандартны высокие венчики прямые, без желобка, но с таким же, только более
простым орнаментом. Их отличает более пористое тесто, более крупная раковина. Значительно чаще у них оказывается тулово, обработанное расчёсом. Именно эти сосуды впервые начинают получать сетчатую фактуру поверхности. Рябая поверхность выполнена
твердым штампом с неровными зубцами, местами она переходит в хаотично расчесанную.

галичскую культуру (Гаврилова, 1980). Такой
же материал включался и в поздняковскую
культуру (Попова, 1985).
Когда были получены крупные коллекции
с озерных стоянок (Сидоров, 2002; Древнее
охотники и рыболовы… 1997), стало ясно, что
к фатьяновской культуре данный материал не
относится, хотя может быть частично синхронен. Он имеет прямое отношение к формированию облика культуры сетчатой керамики:
именно на фатьяноидных сосудах впервые
появляется сетчатая фактура поверхности,
выполненная зубчатым штампом. В лесную
зону он попадет в результате миграции – серия комплексов, широко разбросанная (озёра
Кубенино, Веськово, Заболотское, Неро, Тростенское, Галичское озеро), обладает стандартными признаками, которые могут иметь
только один источник.
А.Х. Халиков (1960), вслед за ним Б.С.
Соловьёв (2000), выдвинули идею формирования чирковской культуры в результате
смешения пришлой балановской с местной
волосовской. Основанием послужил материал
эпохи бронзы многослойного Васильсурского
поселения. Почти половина его – типичная
балановская, во второй половине – комплекс,
определённый как чирковско-сейминский.
Признаки наследия балановской культуры тут
явные, но признаки другого предка – волосовской – при всём желании узнать не удается.
Некоторые аналогии можно набрать на разных средневолжских волосовских памятниках
и истолковывать их как влияние синхронных
культур эпохи бронзы на волосовскую (марийская волосовская – это совсем иная культура, чем волго-окская, она имеет камское
происхождение).
Опишем типичные фатьяноидные сосуды
– они практически одинаковы н стоянках Вёкса 1 н Кубенинском озере, Еськи в верховьях
Мологи, Сулать 1 на Заболотском озере, Мышецкая на Круглом озере, Никольская 2 на
Тростенском озере, Липовка 1, 2 и Песошня 1
на Неро. Она также описана в комплексе Борань Н.Н. Гуриной в качестве фатьяновской, в
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рые можно считать второй хронологической
группой, с признаками гибридизации. Прочерченные орнаменты не встречены. В чирковско-сейминской посуде проявляется большая примесь балановских черт, но и у балановской посуды можно увидеть сейминские
признаки – плотный орнамент, выполненный
мелким зубчатым штампом, в виде многорядных горизонтальных поясков с разделением
поясками зигзага или решетки. Такое взаимопроникновение признаков свидетельствует о
длительном, возможно многовековом контакте, то есть о генетическом родстве культур.
Мотивы – горизонтальные пояски многорядных оттисков – порой единственный мотив. Он есть почти на всех сосудах, но в сочетании с поясками однорядного и многорядного зигзага, поясков решетки, наклонных и
вертикальных оттисков, наколов углом и торцом штампа. Иногда в орнамент бывают
встроены изображения – змейка в виде зигзага
с ромбической головкой, квадраты с косым
крестом, элементы меандра. Именно на таких
сосудах (Туровское, Ловцы, Песошня, Уница)
встречены изображения – рыба, змея, птица,
птичьи следы, как снаружи, так и внутри венчика, выполненные тем же мелким зубчатым
штампом.
Как видим, по форме, технологии, штампам фатьяноидная керамика может быть объединена с сейминской. Есть, однако, некоторые различия в составе мотивов орнамента.
Орнаменты прямошейных сосудов (второй хронологической группы) более разрежены, но включают те же мотивы. Добавить
можно только сгруппированные наклонные
оттиски и одиночный крупный зигзаг, изредка
- заполненные треугольники и ромбы. Из элементов изредка добавляется гладкий прямой
штамп с прямо срезанными концами.
Своеобразие материала поселения МалоОкулово, открывшегося под курганами, было
отмечено Т.Б. Поповой (1963). Она определила комплекс как фатьяноидный, но подчеркнула его отличие от фатьяновских. Он непосредственно предшествовал приходу на Оку

Орнаменты прямошейных сосудов более разрежены, но включают те же мотивы. Добавить
можно только сгруппированные наклонные
оттиски и одиночный крупный зигзаг, изредка
– заполненные треугольники и ромбы. Из
элементов изредка добавляется гладкий прямой штамп с прямо срезанными концами. Такие штампы – постоянный признак примокшанской и иванобугорской керамики, но часто встречаются и на катакомбной. Еще реже
встречаются и мелкие пояски защипов.
У сосудов с прямыми венчиками начинает
встречаться гофрированный край – выполненный чередованием оттисков пальца по
краю венчика снаружи и изнутри. Такой приём А.Х. Халиков отмечал и у сейминских сосудов. Изредка такой приём встречается и на
поздневолосовских сосудах и не ясно, попадает ли он на фатьяноидные от сейминских,
или же это наследие волосовской культуры.
Гофрировка венчика – элементарный признак,
хотя и редкий. Он есть в валдайской культуре
до формировния волосовской керамики. Но в
сочетании с прямыми шейками, отделенными
от плечиков уступом, признак превращается в
сложный. Среди фатьяноидных сосудов Песошни 1 гофрированных 5%, а в коллекциях с
других памятников – единицы.
Орнаментация касается только венчика и
плечика – не ниже максимального диаметра.
При всей сложности она остается строгой и
однородной. Большая часть выполнена мелким и очень мелким зубчатым штампом, изредка он же поставлен торцом и наклонно.
Применяется в качестве разделителя шнур.
Крайне редко встречаются очень мелкие защипы. Такие защипы могли делаться встречным движением мизинцев, а не большим и
указательным, как это принято в иванобугорской, катакомбной. На сосудах с примесью
дресвы и с прямыми шейками зубчатые
штампы крупнее (но тоже в пределах мелких)
и чаще применяется шнур. Ямки, оставляющие рельефные бугорки, но гораздо более
мелкие, чем у поздняковских (точечные), тоже бывают у прямостенных, то есть тех кото221

обычно для иванобугорской. Второй – с раковиной в тесте и заметной примесью шерсти.
Все остальные сосуды имеют резко отогнутый венчик, с хорошо выраженным внутренним ребром на основании венчика, яйцевидное тулово. Половина сосудов несет лощение, у остальных поверхность тоже гладкая, обработка расчесом не характерна. Треть
имеет примесь измельченной раковины, но
количество ее невелико. Трижды достоверно
фиксируется присутствие шерсти.
Венчик близок к вертикальному или имеет небольшой наклон. Желобчатость проявляется четко у восьми – это довольно высокий
процент, характерный для ивановобугорских,
примокшанских и фатьяноидных, но она менее выражена, а орнаментация внутри венчика отсутствует. Прямых венчиков столько же,
у остальных вогнутость внутренней поверхности едва намечена. Внутреннее ребро присутствует у всех. Верхний обрез венчика прямой у 13, в том числе при наклоне наружу, у
четырех подчеркнут, в том числе дополнительным проглаживанием, скос – внутрь
верхней части венчика. Двугранный верх венчика в двух случаях формируется орнаментом. Округлый край встречается редко (5).
Орнаментация по верхнему обрезу в половине
случаев.
Пять сосудов не орнаментированы. У
остальных орнамент охватывает венчик и не
более трети плечика.
Количественно преобладают фрагменты
без орнамента. Элементы орнамента - оттиски
короткого зубчатого или гладкого штампа с
прямо срезанным концом. Иногда этот же
штамп оттиснут углом, образуя короткие
насечки. Второй повторяющийся элемент –
шнур. Дважды встречены оттиски плетеных
шнуровых штампов, единично – скобчатый
штамп с разделением и выступом. Последний
особенно характерен для среднестоговской
керамики и встречается на ее дериватах
вплоть до воронежской культуры. Столь же
редки неглубокие плоские ямки.

поздняковской культуры. Сейчас накоплен
материал, позволяющий определить место
данного комплекса. Материал невелик – всего
здесь выделяется по венчикам 33 сосуда (по
стенкам могут быть выделены 4-6), но хорошая сохранность многих из них (а также
весьма индивидуальный облик каждого), позволяет часть их реконструировать. Поселение,
по-видимому, существовало не долго - это
почти чистый комплекс.
Выделяются только три поздняковских
сосуда, которые могли попасть сюда с комплексом могильника. Они представлены
большим числом фрагментов (39, 30 и 21).
Сосуды имеют плавный изгиб горла и округлые плечики. Глина из пойменных отложений
с большим количеством железистых включений, тесто рыхлое, комоватое, искусственных
примесей не обнаруживается. Внутренняя поверхность выравнивалась расчёсом зубчатым
штампом. Один очень крупный и толстостенный, имеет орнамент из горизонтальных полос из оттисков короткого гладкого штампа и
поясок зигзага под ним. Край венчика несет
оттиски того же штампа. В основании венчика
идет поясок глубоких ямок с «жемчужинами»
внутри. Второй, среднего диаметра, тонкостенный, лепленный внахлёст, орнаментирован по венчику пояском «жемчужин». На тулове повторяются разреженные пояски глубоких ямок с шишечкой в середине. Такая разреженная ямочная орнаментация встречается
и в Дмитриевской Слободе 2. Сложно орнаментированный сосуд имеет широкую полосу,
включающую горизонтальные оттиски шнура,
пояс жемчужин, тройной пояс зигзага и пояс
простого прямоугольного меандра.
Среди остальных сосудов только два
имеют плавную профилировку. Один без орнамента, другой с поясами вертикального зигзага из оттисков гладкого прямого штампа. Их
связь с поздняковским комплексом сомнительна – среднего размера с высокой шейкой
раструбом - лощеный, что совершенно не характерно для поздняковской посуды, но
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лобчатых венчиков короткий орнаментированный гладкими прямыми оттисками, имеет
резко ограненный венчик, характерный для
примокшанских и воронежских сосудов, орнаментирован с двух сторон. Комплекс Широмасово можно было бы отнести к примокшанеской культуре, но для ее характеристики
В.П. Челяпов отобрал в составе мешанных
памятников только один тип венчиков - желобчатые (Челяпов, 2002). Культура может
включать разные варианты форм и орнаментов.
На некоторых поздняковских поселениях
тоже присутствует керамика с желобчатым
венчиком. Т.Б. Попова включила ее в состав
поздняковской, что сделало облик последней
размытым. Единично встречены сосуды с
полным набором фатьяноидных (или сейминских) признаков: тесто с раковиной, яйцевидное тулово, желобчатый венчик с внутренним
ребром и орнаментом с внутренней поверхности, специфический орнамент. Такая посуда
встречена в Логиновом Хуторе, Мысе Доброй
Надежды, Ерхатур 1, Коренец 2. Если появление инородной керамики может быть случайностью, механическим смешением, то наличие гибридных форм доказывает синхронность разных типов.
Смешение традиций наблюдается также в
сетчатой керамике. Значительная часть сетчатых сосудов Песошни 1и Сулати 1 имеют тесто с примесью раковины. Это не может быть
наследием волосовской культуры: на позднем
этапе примесь раковины в ней встречается
редко, преобладает птичий пух, но как раз его
нет в сетчатой керамике. В сетчатой же керамике возникает форма, изображающая желобчатый венчик, но не связанная с его технологией. Эти венчики формировались из верхней
ленты сосуда загибом края внутрь. Шва вложенного или поставленного венчика у них
нет. То есть эта форма фиксирует аберрацию,
производную от словесного описания желобчатого венчика. Такие же загнутые венчики
встречаются в приказанской культуре, А.Х.
Халиков (1980) видел в них следы влияния

Рисунок, выполняемый штампами, более
разнообразен. Это пояски вертикальных,
наклонных оттисков или зигзага, разделенные
горизонтальными, обычно одиночными линиями зубчатых оттисков. Реже встречаются полосы из нескольких поясков наклонных или
вертикальных оттисков без разделителя. Редкий случай – пересечение горизонтальных
оттисков наклонными – приём, характерный
для катакомбной керамики.
Оригинален орнамент сосуда, с поясками
асимметричных треугольников. Этот признак
принято воспринимать как показатель связей
с андроновской культурой, но стратиграфическое положение малоокуловского комплекса
подобное толкование исключает.
На четырёх сосудах (все с лощением) повторяется мотив ромбических полей без
внешнего контура. На всех они сочетаются с
поясками вертикальных оттисков. Ромбические поля оттисков появляются на поздней
волосовской керамике, видимо, как заимствование, их источник надо искать в лесостепи.
На волосовской керамике, на позднем этапе,
появляются и другие формы орнамента, заимствованные в катакомбной культуре – это небольшие сосуды с тщательно выполненным
орнаментом из оттисков тонкого зубчатого
штампа, а также гладких оттисков, полулунных оттисков раковины. Они образуют поля
вертикального зигзага и наклонных оттисков,
иногда сложный рисунок, в том числе в виде
вертикальных полос. Подобные мотивы есть в
катакомбной керамике. Формы и технологии
этой керамики обычные волосовские. Эти новации противоречат тенденции поздневолосовской орнаментации, которая проявляется в
разреженности и небрежности рисунка, крупных зубчатых штампах.
Ромбические поля оттисков характерны
для сосудов Широмасово, отнесенных В.В.
Ставицким к фатьяновским (Ставицкий,
2008). У них яйцевидное тулово и резко отогнутый прямой венчик, со слабо намеченным
желобком внутри. Точно такая же керамика
встречена в слое эпохи бронзы. Один из же223

ловина тулова, но при плоском дне, узость
орнаментальной полосы, почти обязательное
присутствие поясков ямок и жемчужин. Другие формы не столь специфичны – баночные
и пышно орнаментированные сосуды с ребром на плечике бытовали у всех соседей: у
носителей катакомбной, абашевской, срубной
культур. А срубные сосуды с плавной профилировкой отличаются от поздняковских по
форме дуги – у них более отогнуто относительно короткое горло.
Набор обязательных поздняковских признаков в полном составе присутствует в репинской и ранее – в среднестоговской керамике. Там есть и иные формы и орнаменты,
часть из которых включает и поздняковская
культура. Но из того же набора, еще более
обедненного, формируется бондарихинская
керамика. Объединяет их также преобладание
земледельческой направленности хозяйства,
знаком которого может быть одинаковая
форма кремневых серпов. Именно в репинскосреднестоговской среде можно искать источник поздняковской культуры.
Хронологические срезы определяются по
присутствию тождественных типов сосудов и
сложных признаков. В момент появления на
Оке поздняковская культура вступала в контакт с носителями сейминской традиции. Ее
не изменили существовавшие ранее контакты
с катакомбной. В некоторых регионах поздняковской культуры носители сейминской
традиции оказались ассимилированы пришельцами. В этот же хронологический срез
попадает контакт с фатьяново-балановской
культурой. Контакты с примокшанской и
абашевской культурами тоже проявляются в
рязанской и касимовской группах, но не в муромской. Срубных элементов на этом хронологическом срезе ещё нет.
Генетические признаки проявляются иначе - не как тождественные формы, а как рассеянные элементы, в сочетании составляющие
сложные признаки. Совпадения по рассеянным сложным признакам у поздняковской
керамики проявляются с катакомбной, репин-

поздняковской культуры, переданные через
посредство культуры сетчатой керамики (которую он включал в поздняковскую).
Таким образом, поздняковской культуре
предшествует культура, которая может быть
названа сейминской. Она сосуществовала с
фатьяновской и балановской. Есть ряд сближений ее с абашевской культурой (венчики,
тесто). Но и поздняковская сосуществовала,
по крайней мере, в начальный момент, с фатьяново-балановской ошпандинского этапа. В
рязанской и касимовской группах наблюдается включение компонентов сейминской керамики в поздняковскую традицию. Это не касается Дмитриевской Слободы II. К западу и
юго-западу от нижнего Поочья керамика с
внутренним ребром, с орнаментом внутри,
характерна для иванобугорской и воронежской культур, но тут отсутствует фатьяноидный орнаментальный стиль. Восточнее они
проявляются в примокшанской культуре, частично – в балановской и абашевской. Примокшанские черты Мало-Окуловского комплекса указывают на то, что они существовали на этой территории до появления поздняковцев, но поздняковская не стала ее продолжением: примокшанские или ивановобугорские элементы в поздняковских комплексах
узнаваемы четко – как чуждые.
Возможно, именно приход поздняковцев
на Оку послужил толчком к внезапному появлению фатьяноидной керамики на севере, где
они смешались с местным населением, передав ему навыки металлургии, и, возможно,
скотоводства. Культура сетчатой керамики
начинается с их появления. Вместе с ними
появляются и некоторые формы кремневых
орудий, которые не имеют прототипов в волосовской культуре – это наконечники стрел с
прямой базой и параллельными боковыми
лезвиями, скребки секторовидной формы с
полностью ретушированной спинкой, долотовидные орудия.
Поздняковская керамика имеет другие источники. Ее обязательные признаки – плавная
профилировка горла, округленная нижняя по224

карниз, характерные для акимсергеевского
типа, для воронежской, бондарихинской, приказанской и сетчатой керамики. Здесь сохраняется ямочно-жемчужная орнаментация, переходящая также на тулово – вплоть до дна.
Появление вполне узнаваемых композиций (а
каждый сосуд – это сложная композиция разных приемов, которые могут происходить из
разных традиций) в глубинных районах лесной зоны показывают не столько миграции,
сколько регулярные контакты, пронизывавшие лесостепь и юг лесной зоны.

ской, среднестоговской культурами. Это фиксируется по наличию плоскодонности без закраин, плавного изгиба горла, яйцевидного
тулова, композиции из орнамента только в
верхней части сосуда, горизонтальных поясков и шнура, ямочно-жемчужной орнаментации. С катакомбной совпадения более конкретны.
Поздний хронологический срез включает
присутствие срубных элементов в форме и
орнаменте. Они проявляются не только в
поздняковской культуре, но и гораздо шире.
Это венчики с коротким отгибом со срезом
орнаментированного края, который образует
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Рис. 1. Венчики сосудов культур эпохи бронзы. а: установленные и вложенные; б: 1. прямые установленные; 2. прямые вложенные; 3. желобчатые; 4. желобчатые короткие; 5 со скошенным карнизом;
5. утолщенные к основанию; 7. с наплывом внутри; 8. гофрированные. В: - плавная профилировка –
поздняковская, ассиметричная профилировка – срубная: с наружным ребром.
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Рис. 2. Стоянка Никольская 2. Керамика фатьяновская и катакомбная и фатьяноидная.
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Рис. 3. Генетические и хронологические связи культур эпохи бронзы лесостепной и юга лесной зоны.
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ПОСЕЛЕНИЕ НЕОЛИТА-БРОНЗЫ ВАСИЛЬЕВСКИЙ КОРДОН-27
НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
© 2014

Д.С. Михайлов*, Е.А. Дручинина**

* Липецкий государственный педагогический университет, Липецк
** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №20, Липецк
Памятник открыт в 2008 году разведочным отрядом экспедиции Липецкого государственного педагогического университета под
руководством А.А. Клюкойтя в Добровском
районе Липецкой области *. Поселение находится на пойменном останце правого берега р.
Воронеж, его размеры определены по топографии и границам распространения подъемного материала и составляют 125х50 м. Для
выяснения мощности культурного слоя был
заложен шурф, в результате чего выявлена
следующая стратиграфия: 0-0,15 м дерн, 0,150,3 м светло-серая супесь, 0,3-0,5 м серая супесь, ниже материковый песок. В ходе исследований были обнаружены материалы различных эпох:
неолит - керамика среднедонской (два
фрагмента) и рязанско-долговской (одна
стенка) культур;
эпоха энеолита - керамика нижнедонской
(один фрагмент), среднестоговской (13 стенок
без орнамента и четыре венчика) и репинской
культур (две стенки);
эпоха бронзы - керамика катакомбной (13
фрагментов стенок, три днища и один венчик), воронежской (один венчик) и абашевской культурами (два венчика);
новое время (XIX в.) - одна гончарная
стенка сосуда.
Кроме керамики, из шурфа происходят и
кремневые изделия: листовидный двустороннеобработанный наконечник стрелы, скребок
и кремневый ребристый скол с нуклеуса
(Клюкойть, 2008. С. 10-12).

Часть территории памятника подвергается
противопожарной опашке, в результате чего
происходит обнажение культурного слоя, что
дает возможность собирать подъемный материал. Целью доклада является введение в
научный оборот собранных в период с 2009
по 2013 год с площади поселения каменных
изделий и керамики.
Каменный инвентарь (всего 55 единиц)
- скребки (3 шт.):
1. Концебоковой скребок на отщепе из
цветного валунного кремня;
2. Концебоковой скребок на отщепе из
черномелового кремня;
3. Фрагмент скребка с противоположной
ретушью, видимо после того как орудие сломалось, у него была обработана еще одна сторона для дальнейшего использования;
- ретушеры (2 шт.): оба изготовлены на
отщепе из коричневого кремня;
- точильный камень: имеет следы работы
(борозды от заточки орудий), возможно, исполнял рубящую функцию, о чем говорят
следы на одной из сторон;
- заготовка каменного орудия предположительно топора, более точная культурная и типологическая интерпретация затруднена;
- проколка из черномелового кремня, исходя из наличия ретуши на боковой стороне,
возможно, использовалась и в другом назначении (скребок или ретушер?);
- отщепы и сколы с орудий различного
размера и цвета, несколько из них с ретушью.
Керамика (631 фрагмент).
Эпоха неолита (3 фрагмента).
- среднедонская неолитическая культура
представлена двумя лепными стенками сосу-

Выражаем благодарность автору исследований А.А.
Клюкойтю за предоставленную возможность опубликовать выявленные материалы.
*
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дов коричневого цвета с примесью песка в
тесте, орнаментированными строчечным
наколом;
- рязанско-долговская культура представлена одним лепным венчиком коричневого
цвета, орнаментированым ямочными вдавлениями, в том числе и по краю.
Эпоха энеолита (108 фрагментов)
- репинская культура представлена 27
лепными фрагментами сосудов из них семь
венчиков от семи сосудов с примесью песка в
тесте, случаев использования ракушки не отмечено, возможно, есть естественная примесь
дресвы: орнаментация - ямночные вдавления
(негативы с внутренней стороны сосуда),
мелкозубчатый штамп в елочной композиции,
нарезные линии, горизонтальные ряды косовертикального гребенчатого штампа;
- иванобугорская культура представлена
81 лепным фрагментом сосудов с примесью
песка в тесте из них 23 венчика от 20 сосудов:
орнаментация - рамчатый, зубчатый и гребенчатый штампы, ногтевые и ромбоямочные
вдавления.
Эпоха бронзы (324 фрагмента)
- среднедонская катакомбная культура
представлена 122 лепными фрагментами сосудов коричневого цвета с примесью песка в
тесте из них 12 венчиков от 12 сосудов, семь
фрагментов днищ, в тесте примесь песка, шамота и возможно примесь органики: орнаментация - жемчужины под венчиком, личиночный, гребенчатый, веревочный, шнуровой и
зубчатый штампы, прочерченная гребенка,
ямочные вдавления по краю венчика;
- воронежская культура представлена 40
лепными фрагментами светло- и темнокоричневого цвета с примесью песка в тесте
из них шесть венчиков от шести сосудов, на
некоторых отмечены следы заглаживания:
орнаментация - пальцевые защипы, ямночные
и ногтевые вдавления (по краю венчика), прочерченная в паркетной композиции, насечки
по краю венчика;

- доно-волжская абашевская культура
представлена 143 лепными фрагментами сосудов с обильной примесью органики в тесте,
иногда песка из них 18 венчиков от 16 сосудов, с внутренней и внешней стороны имеются расчесы: орнаментация - прочерченные линии в горизонтальных рядах, прочерченные
линии в виде зигзага, зубчатый штамп, косовертикальные ямочные вдавления (один случай);
- фатьяновская культура представлена 19
лепными фрагментами темно-коричневого
цвета из них четыре венчика от четырех сосудов, керамика заглажена, несколько из них
имеют следы лощения: орнаментация - прочерченные линии треугольниками вниз,
накол, гребенка в горизонтальную елочку.
В заключение характеристики керамических комплексов следует отметить, что 196
фрагментов остались без культурно - хронологического определения, так как они представлены исключительно неорнаментированными небольшими стенками сосудов. Технологически большая часть из них может быть
отнесена к различным этапам эпохи бронзы
(107 фрагментов), остальные, возможно, к
неолиту-энеолиту.
Выявленные на памятнике материалы
вполне типичны и имеют аналогии в схожих
комплексах Верхнего и Среднего Подонья.
Соотнести кремневый инвентарь с какой-либо
культурой затруднительно. Предположительно он может быть связан с катакомбным и
абашевским кругом древностей, исходя из их
наибольшего количества керамики на поселении. Интересным является и наличие на памятнике фатьяновских материалов, которые
являются редкостью для территории лесостепного Подонья. Таким образом, открывается перспектива для дальнейшего изучения
поселения археологическими раскопками.
ЛИТЕРАТУРА
Клюкойть А.А. Отчет о разведочных исследованиях в Липецкой области в 2008 году // Архив ИА РАН.
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Рис. 1. Кремневые изделия с поселения Васильевский кордон – 27: 1 – заготовка каменного орудия
(топора?), 2-3 – ретушеры, 4 –скребок с противоположной ретушью, 5-6 – концебоковые скребки,
7 – точильный камень со следами работы.
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Рис. 2. Керамика с поселения Васильевский кордон-27: 1 – неолит (среднедонская и рязанскодолговская культуры), 2-5 – венчики и стенки сосудов репинской культуры эпохи энеолита, 6-9 –
венчики и стенки сосудов иванобугорской культуры эпохи энеолита, 10-12 – венчики и стенки сосудов среднедонской катакомбной культуры эпохи бронзы, 13-14 – венчики и стенки сосудов воронежской культуры эпохи бронзы, 15-19 – венчики и стенки сосудов абашевской культуры эпохи бронзы,
20-21 – венчики и стенки сосудов фатьяновской культуры эпохи бронзы.
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НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА - ЭПОХИ БРОНЗЫ
НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
© 2014
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ные болотистые вкрапления красно-бурого
цвета, напоминающие шамот. Толщина стенок 6-8 мм. Из 13 фрагментов – семь украшено горизонтальными треугольными наколами,
нанесёнными раздельно (рис. 3: 1-4), 5 – не
имело орнамента, а одна стенка украшена горизонтальными рядами вертикально и косовертикально поставленного гребенчатого
штампа (рис. 3: 3). Выявленный венчик был
от прямостенного сосуда с небольшим срезом
края внутрь (рис. 3: 1). На территории Верхнего Подонья ранненеолитическая керамика
поселения Ратчино 22 находит практически
полную аналогию керамическим коллекциям,
полученным А.В. Сурковым на соседнем поселении - Васильевский Кордон 7 (Сурков,
2007). С поселения Васильевский Кордон 7
происходит две радиоуглеродных даты для
подобной керамики ВР 5860 + 80 ВР (1σ 48604520 ВС) (Кi 15193) и ВР 5770 + 90 ВР (1σ
4810-4440 ВС) (Кi 15199) (Смольянинов, 2009).
Рязанско-долговская культура – шесть
фрагментов (1 - 1 слой; 4 - 2 слой; 1 - 3 слой).
Керамика кирпичного цвета с примесью песка
в тесте. Посуда снаружи хорошо заглажена,
изнутри видны гребенчатые сглаживающие
расчёсы. Толщина стенок 6-8 мм. На всех шести выявленных фрагментах в орнаментации
доминировали овальные ямочные вдавления,
составленные в горизонтальные ряды. В качестве делителя орнаментальных зон украшенных ямочными вдавлениями, выступали горизонтальные ряды гребенчатых отпечатков
(рис. 3: 6, 7, 10) и наколы (рис. 3: 8). Выявленный один венчик (рис. 2: 9) происходил от
закрытого яйцевидного сосуда с округлым

В 2011-2012 годах экспедицией ЛГНОО
«Археолог» и Липецкого госпедуниверситета
были проведены разведочные работы в бассейне р. Воронеж (левый приток р. Дон) в
Добровском районе Липецкой области (Смольянинов, 2012). Всего было обследовано четыре археологических объекта, из них три впервые выявлены. Наиболее интересными из
них стали стоянки Ратчино 22 и Ратчино 23.
Поселение Ратчино 22. Оно находится на
пойменном останце высокой поймы правого
берега р. Воронеж, в Добровском районе Липецкой области, в 2 км к востоку-юго-востоку
от слияния р. Становая Ряса и р. Воронеж на
высоте 4 м над уровнем р. Воронеж (рис. 1).
Границы памятника-120х50 м определены по
топографии местности.
Всего на памятнике заложено три шурфа
размером 2х2 м.
Шурф 1. Стратиграфия едина для всех
четырёх стенок шурфа: 0-0,05 м – дёрн, 0,050,5 м – тёмно-серая супесь; 0,5-0,66 м – светло-серая супесь, 0,66 м и ниже - материковый
песок.
Кремнёвые находки представлены двумя
пластинами в 3 слое (рис. 2: 12, 13), 3 отщепами (1 отщеп во втором слое, 2 – в третьем)
и скребком на аморфном отщепе (яма 1) слой)
(рис. 2: 11). Одна из пластин ретуширована,
она правильная, треугольная в сечении, изготовлена из кремня из оскольских месторождений (рис. 2: 13).
Среднедонская культура – 13 фрагментов
(6 - 2 слой, 7 - 3 слой). Керамика коричневого
цвета, хорошо заглажена, расчёсов нет. Прослежен тонкий ангоб. В тесте, видимо, есть
примесь шамота, либо это какие-то природ233

ны следы лисьей норы. В ней были не разложившиеся останки животных.
Изделия из кремня (1 слой) представлены
скребком (рис. 6: 10) с крутой ретушью (2
слой) - скребком (рис. 6: 12) и одной пластинкой (рис. 6: 12). Кремень плохого качества, из
местных месторождений.
Карамышевская культура – шесть фрагментов (6 - 2 слой). Керамика коричневого
цвета, хорошо заглажена, расчёсов нет. В тесте, видимо, есть примесь шамота, либо это
какие-то природные болотистые вкрапления
красно-бурого цвета, напоминающие шамот.
Толщина стенок 6-7 мм. Из шести фрагментов
– два украшены горизонтальными рядами
мелких овальных наколов, нанесённых раздельно (рис. 4: 5, 6), четыре – не имело орнамента. Материалы относятся к эпохе неолита
и датируются первой половиной V тыс. до н.э.
Рязанско-долговская культура – 34 фрагмента (7 - 1 слой; 27 - 2 слой) (рис. 5). Керамика кирпичного цвета с примесью песка в
тесте. Посуда снаружи хорошо заглажена, изнутри видны гребенчатые сглаживающие расчёсы. Толщина стенок 6-8 мм. На всех выявленных фрагментах в орнаментации доминировали овальные ямочные вдавления, составленные в горизонтальные ряды. В качестве
делителя орнаментальных зон украшенных
ямочными вдавлениями, выступали горизонтальные ряды гребенчатых отпечатков (рис. 5:
1-6) и наколы (рис. 5: 7-11). Все выявленные
венчики (рис. 5: 1-6) происходили от закрытых сосудов с плоскими или округлыми срезами краёв. Пять сосудов вероятнее всего были яйцевидной формы (рис. 5: 2-6), один имел
S-видный профиль (рис. 5: 1). Материалы относятся к эпохе неолита и датируются концом
IV тыс. до н.э.
Керамика ксизовского типа – 47 фрагментов (12 - 1 слой; 35 - 2 слой). Керамика коричневого цвета с примесью песка в тесте. Посуда снаружи и изнутри хорошо заглажена.
Толщина стенок 6-7 мм. На всех выявленных
фрагментах в орнаментации доминировали
горизонтальные ряды коротких гребенчатых

срезом края. Материалы относятся к позднему
этапу неолитической рязанско-долговской
культуры IV тыс. до н.э.
Рыбноозёрская культура – один фрагмент
(3 слой). Керамика коричневого цвета с примесью дресвы в тесте. Посуда снаружи и изнутри хорошо заглажена. Толщина стенок 7
мм. Керамика украшалась горизонтальными
рядами зубчатого штампа (рис. 2: 9). Материалы относятся к эпохе неолита и датируются
IV тыс. до н.э.
Керамика ксизовского типа - 10 фрагментов (6 - 2 слой; 4 - 3 слой). Керамика коричневого цвета с примесью песка в тесте. Посуда
снаружи и изнутри хорошо заглажена. Толщина стенок 6-7 мм. На всех выявленных
фрагментах в орнаментации доминировали
горизонтальные ряды коротких гребенчатых
отпечатков (рис. 3: 11-17). Материалы относятся к позднему неолиту и датируются рубежом IV-III тыс. до н.э.
Репинская культура – один фрагмент (1 1слой). Керамика коричневого цвета с примесью органики в тесте. Толщина стенки - 8 мм.
Посуда рыхлая, на выявленном фрагменте в
орнаментации доминировали горизонтальные
ряды коротких гребенчатых отпечатков (рис.
2: 1). Керамика относится к эпохе энеолита и
датируется рубежом IV-III тыс. до н.э.
Катакомбная культура – 11 фрагментов (2
- 2 слой; 9 - 3 слой). Керамика коричневого
цвета с примесью шамота и песка в тесте. Посуда снаружи и изнутри хорошо заглажена.
Толщина стенок 6-8 мм. На большинстве выявленных фрагментах в орнаментации доминировали горизонтальные ряды коротких гребенчатых отпечатков (рис. 2: 3-8). Один венчик (рис. 2: 2) от профилированного горшка,
украшенного аморфными наколами. Материалы относятся к эпохе бронзы и датируются
второй половиной III тыс. до н.э.
Шурф 2. Стратиграфия едина для всех
четырёх стенок шурфа: 0-0,05 м – дёрн, 0,050,4 м – тёмно-серая супесь; 0,4-0,46 м – светло-серая супесь, 0,46 м и ниже - материковый
песок. С севера на юг по материку прослеже234

стенок 6-8 мм. На всех выявленных фрагментах в орнаментации доминировали овальные
ямочные вдавления, составленные в горизонтальные ряды. В качестве делителя орнаментальных зон украшенных ямочными вдавлениями, выступали горизонтальные ряды наколов (рис. 7: 5). Все венчики (рис. 7: 1-3) происходили от профилированных сосудов с
плоскими или округлыми срезами краёв. Материалы относятся к эпохе неолита и датируются концом IV тыс. до н.э.
Среднестоговская культура – шесть фрагментов (6 - 1 слой). Керамика серого цвета с
примесью органики в тесте. Толщина стенок 6
мм. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты гребенчатыми сглаживающими разнонаправленными расчёсами. Все шесть фрагментов происходят от одного профилированного горшка (рис. 7: 15) с внутренним ребром
с приострённым срезом края венчика. Сосуд
орнаментировался горизонтальными рядами
косопоставленного гребенчатого штампа.
Ниже этих рядов, по тулову он украшался горизонтальным рядом «шагающей» гребёнки.
Материалы относятся к эпохе энеолита и датируются второй половиной IV тыс. до н.э.
Репинская культура – восемь фрагментов
(8 - 2 слой). Керамика коричневого цвета с
примесью органики в тесте. Толщина стенок 8
мм. Посуда рыхлая. Четыре из восьми фрагментов не имели орнамента (рис. 7: 19). Также посуда орнаментировалась рядами гребенчатого (рис. 7: 17), ямчатого (рис. 7: 16) и верёвочного (рис. 7: 18, 20) штампов. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты гребенчатыми сглаживающими разнонаправленными расчёсами. Материалы относятся к эпохе энеолита и датируются рубежом IV-III
тыс. до н.э.
Воронежская культура – пять фрагментов
(8 - 2 слой). Керамика коричневого цвета, с
примесью песка в тесте (рис. 8: 1-4). Керамика орнаментировалась горизонтальными рядами отпечатков гладкого штампа (рис. 8: 2) и
защипами (рис. 8: 3). Один венчик - от горшка, украшенного защипами, с прямым венчи-

отпечатков (рис. 4: 7-16). Два выявленных
венчика происходят от одного сильно профилированного горшка (рис. 4: 7). Материалы
относятся к позднему неолиту и датируются
рубежом IV-III тыс. до н.э.
Репинская культура – 12 фрагментов (6 - 1
слой; 6 - 2 слой). Керамика коричневого цвета
с примесью органики в тесте. Толщина стенок
8 мм. Посуда рыхлая, не имела орнамента
(рис. 6: 1-5). Внутренняя и внешняя поверхности покрыты гребенчатыми сглаживающими разнонаправленными расчёсами. Материалы относятся к эпохе энеолита и датируются
рубежом IV-III тыс. до н.э.
Катакомбная культура – восемь фрагментов (3 - 1 слой; 5 - 2 слой). Керамика коричневого цвета с примесью шамота и песка в тесте. Посуда снаружи и изнутри хорошо заглажена. Толщина стенок 6-8 мм. На большинстве выявленных фрагментах в орнаментации доминировали горизонтальные ряды
коротких гребенчатых отпечатков (рис. 6: 8,
9). Один венчик (рис. 6: 7) от профилированного горшка, в верхней части не имевшего
орнамента. Выявленное одно днище – плоское, с закраиной, без орнамента (рис. 6: 6).
Материалы относятся к эпохе бронзы и датируются второй половиной III тыс. до н.э.
Шурф 3. Стратиграфия едина для всех
четырёх стенок шурфа: 0-0,05 м – дёрн, 0,050,4 м – тёмно-серая супесь; 0,4 м и ниже - материковый песок.
Кремнёвые находки представлены четырьмя отщепами (4 - 2 слой) и пятью скребками (5 - 2 слой) Один скребок треугольной
формы, двусторонний (рис. 8: 6), два концевых (рис. 8: 7, 8), два на аморфных отщепах
(рис. 8: 5, 9). Все изделия, за исключением
одного (рис. 8: 5), изготовлены на отщепах из
местного кремня. Одно – из кремня месторождений р. Оскол.
Рязанско-долговская культура – 24 фрагмента (24 - 2 слой). Керамика кирпичного
цвета с примесью песка в тесте. Посуда снаружи хорошо заглажена, изнутри видны гребенчатые сглаживающие расчёсы. Толщина
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тьего этапа неолитической среднедонской
культуры (Смольянинов, 2009).
Рязанско-долговская культура – 11 фрагментов. Керамика кирпичного цвета с примесью песка в тесте. Посуда снаружи хорошо
заглажена, изнутри, реже снаружи, видны
гребенчатые сглаживающие расчёсы (рис. 9:
20). Толщина стенок 6-8 мм. На всех выявленных фрагментах в орнаментации доминировали овальные (рис. 9: 12, 15, 17, 20) и
округлые-белемнитные ямочные вдавления
(рис. 9: 11, 13, 14, 16, 18, 19), составленные в
горизонтальные ряды. В качестве делителя
орнаментальных зон украшенных ямочными
вдавлениями, выступали горизонтальные ряды наколов (рис. 9: 12, 14, 17) и гребёнки
(рис. 9: 12, 13, 15, 19). В одном случае поле
сосуда украшалось ямочными вдавлениями с
рубчатым дном (рис. 9: 18). Один выявленный
венчик (рис. 9: 10) от профилированного закрытого сосуда, один – от открытого, колоколовидного (рис. 9: 11) и один – от прямостенного (рис. 9: 13). Материалы относятся к эпохе неолита и датируются концом IV тыс.
до н.э.
Среднестоговская культура – 10 фрагментов. Керамика серого цвета с примесью органики в тесте. Толщина стенок 6 мм. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты гребенчатыми сглаживающими разнонаправленными расчёсами. Один выявленный венчик от
профилированного горшка с уплощённым
срезом его края (рис. 10: 1). Керамика орнаментировалась горизонтальными рядами личиночных (рис. 10: 2, 6, 7), ямчатых вдавлений (рис. 10: 8), рядов гребенчатого штампа
(рис. 10: 4) и прочерченных линий (рис. 10: 9).
Материалы относятся к эпохе энеолита и датируются второй половиной IV тыс. до н.э.
Катакомбная культура – 21 фрагмент. Керамика коричневого цвета с примесью шамота и песка в тесте. Посуда снаружи и изнутри
хорошо заглажена. Толщина стенок 6-8 мм.
На большинстве выявленных фрагментах в
орнаментации доминировали горизонтальные
ряды гребенчатых отпечатков, составленных в

ком, с утолщением его наружу по его краю
(рис. 8: 1). Материалы относятся к эпохе
бронзы и датируются серединой II тыс. до н.э.
Поселение Ратчино 23. Оно находится на
пойменном останце высокой поймы правого
берега р. Воронеж, в Добровском районе Липецкой области, в 2 км к востоку-юго-востоку
от слияния р. Становая Ряса и Воронеж на высоте 5 м над уровнем р. Воронеж (рис. 1).
Границы памятника - 210х125 м определены
по топографии местности.
Все выявленные материалы обнаружены в
обнажениях грунтовой дороги, противопожарной опашке и выбросах из лисьих нор.
Орудия из кремня представлены одним
двусторонне обработанным теслом (рис. 11:
1), двумя проколками (рис. 1: 2, 4), тремя
скребками (рис. 11: 3, 7, 8), одним ножом на
пластине (рис. 11: 6) и одним обломком орудия (рис. 11: 5). Также обнаружен каменный
шлифованный топор эпохи бронзы с просверленным отверстием (рис. 11: 9). Длина топора
– 107 мм, ширина в лезвийной части – 62 мм,
ширина в обухе – 40 мм, диаметр отверстия –
22 мм.
Среднедонская культура – 15 фрагментов.
Керамика коричневого цвета, хорошо заглажена, иногда покрыта сглаживающими расчёсами (рис. 9: 5). В тесте есть примесь песка.
Толщина стенок 6-8 мм. Из 15 фрагментов –
14 украшено горизонтальными и косовертикальными рядами треугольного накола, нанесённого раздельно (рис. 9: 1, 3, 6, 9), и в скорописной манере (рис. 9: 2, 4, 7), а одна стенка украшена горизонтальными рядами косовертикально поставленного гребенчатого
штампа (рис. 9: 5). В качестве делителя орнаментальных зон украшенных наколами использовались горизонтальные ряды овальных
ямочных вдавлений (рис. 9: 2, 7). Выявленный
венчик был от закрытого сосуда с плоским
срезом (рис. 9: 1). На территории Верхнего
Подонья ранненеолитическая керамика поселения Ратчино 23 находит практически полную аналогию керамическим коллекциям тре236

па (названа по впервые выделенной подобной
керамическому комплексу на поселении Ксизово 6 в Задонском районе Липецкой области). Она представлена 57 фрагментами керамики в шурфах 1 и 2 поселения Ратчино 22.
Пусть она не очень информативна, но подобные керамические материалы выявлены уже
на десяти памятниках Верхнего Дона: Васильевский Кордон 25, Васильевский Кордон
21, Васильевский Кордон 17, Ксизово 6, Карамышево 9, пункт 366. г. Липецк, Новиково,
городище Большой Липяг, Первое Перехвальское городище. На наш взгляд, данный вид
керамики не относится ни к одной из известных культур эпох неолита-бронзы Лесостепного Подонья. Пока данная керамика выделяется только типологически, нет однослойных
памятников с подобной посудой, нет стратиграфических наблюдений. Генезис и датировка подобной керамики пока не ясна. Вероятнее всего она относится к окончанию неолитической эпохи на Верхнем Дону и датируется рубежом IV – началом III тыс. до н.э.

ёлочную композицию (рис. 10: 10, 12, 14, 16,
17), верёвочных вдавлений (рис. 10: 13, 15),
наколов (рис. 10: 11) Материалы относятся к
эпохе бронзы и датируются рубежом III - II
тыс. до н.э.
Воронежская культура – четыре фрагмента. Керамика коричневого цвета, с примесью
песка в тесте (рис. 10: 18-22). Толщина стенок
8-10 мм. Посуда орнаментировалась горизонтальными рядами ямчатых вдавлений (рис.
10: 18-20, 22) и пальцевых защипов (рис. 10:
21). Материалы относятся к эпохе бронзы и
датируются серединой II тыс. до н.э.
Таким образом, анализ выявленных коллекций показал, что исследуемая округа с.
Ратчино Добровского района Липецкой области в нео-энеолитическое время заселялась
различными археологическими культурами не
менее девяти раз: пять раз в неолитическое
время и по два раза в эпоху энеолита и бронзы. Но при этом обращает на себя внимание
керамическая коллекция, относимая нами к
позднему неолиту – керамика ксизовского ти-
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Рис. 1. Разведочные исследования в Добровском районе Липецкой области.
Генеральный план памятников: поселение Ратчино 22, поселение Ратчино 23.
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Рис. 2. Поселение Ратчино 22. Шурф 1. 1 – керамика репинской культуры; 2-8 – керамика катакомбной культуры; 12-13 – кремнёвые ножи (1 – слой 1; 2, 3 – 2 слой; 4-8 – 3 слой). Яма 1: 9 – керамика
рыбноозёрской культуры; 10 – керамика рязанско-долговской культуры; 11 – кремнёвый скребок.

Рис. 3. Поселение Ратчино 22. Шурф 1. 1-5 – неолитическая накольчатая керамика; 6-10 – керамика
рязанско-долговской культуры; 11-17 – керамика позднего неолита ксизовского типа (3-9, 11-12, 16 –
слой 2; 1-2, 10, 13-15, 17 – слой 3).
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Рис. 4. Поселение Ратчино 22. Шурф. 2. 1-6 – керамика карамышевской культуры;
7-16 – керамика позднего неолита. Всё – слой 2.
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Рис. 5. Поселение Ратчино 22. Шурф 2. 1-17 – керамика рязанско-долговской культуры.
1-15 – слой 2; 15-17 – слой 2.

Рис. 6. Ратчино 22. Шурф 2. 1-5 – керамика репинской культуры; 6-9 – керамика катакомбной культуры; 10, 12 – кремнёвые скребки; 11 – кремнёвая пластина. 1-2, 7-8, 12 – 1 слой; 3-6, 9-11 – 2 слой.
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Рис. 7. Поселение Ратчино 22. Шурф 3. Слой 2. 1-14 – керамика рязанско-долговской культуры;
15 – керамика среднестоговской культуры; 16-20 – керамика репинской культуры.
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Рис. 8. Ратчино 22. Шурф 3 1-4 – керамика воронежской культуры; 5-9 – изделия из кремня.
Всё слой 2.

Рис. 9. Поселение Ратчино 23. 1-9 – керамика среднедонской культуры; 10-20 – керамика рязанскодолговской культуры. Подъёмный материал.
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Рис. 10. Поселение Ратчино 23. 1-9 – керамика среднестоговской культуры; 10-17 – керамика
катакомбной культуры; 18-22 – керамика воронежской культуры. Подъёмный материал.

Рис. 11. Поселение Ратчино 23. 1-8 – изделия из кремня; 9 – каменный топор. Подъёмный материал.
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Поселение Рыкань-3 является сегодня одним из наиболее изученных бытовых памятников среднедонской катакомбной культуры в
лесостепи. Оно расположено в Новоусманском районе Воронежской области, на размываемом крае невысокой первой надпойменной
террасы правого берега реки Усмань (правый
приток Воронежа), в среднем ее течении. Материалы поселения распространяются в широтном направлении по трем, разделенным
более и менее выраженными естественными
промоинами участкам, в совокупности занимающим около 1 га.
Памятник был открыт и первоначально
исследовался в 1979 г. Ю.П. Матвеевым
(Матвеев, 1980) в связи с подготовкой кандидатской диссертации. По результатам небольших раскопок (274 кв. м) Ю.П. Матвеев
определил поселение как однослойное, получив относительно чистую и довольно выразительную серию среднедонской катакомбной
посуды. Выявленные им объекты катакомбного поселка ограничивались хозяйственной
ямой, прослойкой обожженной глины (остатки глинобитной постройки, в интерпретации
автора) и очагом. В последующие 30 лет к
раскопкам памятника, несмотря на сохранность его культурного слоя, исключительно
редкую для катакомбных поселений, никто из
археологов не обращался, хотя полевые исследования поселений по всему ареалу катакомбной общности и их осмысление в это

время явно активизировались (Пряхин, 1982;
Бондар, 1986; Пряхин, Цыбин, 1986; Никитин,
1989, 1991; Малов, Филипченко, 1995; Берестнев, 1996, 2001; Бессуднов, Ивашов, 2002;
Ивашов, Мельников, 2004; Ивашов, 1999,
2003, 2005, 2009; Юдин, 2003; Санжаров,
2004, 2010; и др.).
В 2009 г. работы на поселении Рыкань-3
возобновились экспедицией Государственного исторического музея. Они были нацелены
на поступательное изучение территории памятника с подключением естественнонаучных
методов (геоморфологии, палеопочвоведения,
археозоологии, археоботаники, радиоуглеродного датирования и др.). К настоящему
времени общая площадь раскопок, почти целиком охватывающих основной (центральный) участок и затрагивающих наиболее информативные, по нашему мнению, фрагменты
периферийных (западного и восточного)
участков поселения, достигла 1460 кв. м.
Геоморфологические исследования подтвердили, что ландшафт, в котором существовало поселение, не был единообразным. Данные, полученные с помощью бурения скважин по трансектам, позволили построить почвенно-литологические схемы строения территории и соотнести их с диаграммой современного микрорельефа (шаг поверхностных измерений 2 м). При наложении последней на
инструментальную топооснову крупного
масштаба контуры площадок поселения про245

явили себя в рельефе более контрастно. Особенно резко выделилась центральная площадка, ограниченная с севера, как выяснилось,
остатками древнего оврага (Борисов и др.,
2013. С. 67).
Именно с центральным участком, где
вскрыто 1046 кв. м, связаны основные работы
на памятнике. Фактически здесь удалось исследовать все полезное пространство, исключая лишь, по-видимому, не самые информативные куски вблизи эрозионных промоин,
отделяющих центральный участок от западного и восточного.
Культурный слой центрального участка
залегал сразу под дерном, имел суглинистую
структуру и мощность 0,3-0,4 м. По заключению палеопочвоведа А.В. Борисова, это вмещающий горизонт с признаками наибольшей
антропогенной нагрузки в нижней половине
(Гак, Борисов, 2011. С. 121-122). Поскольку
данный участок в более позднее время не
подвергался ни застройке, ни распашке, ни
какому-либо иному хозяйственному освоению, прямое антропогенное воздействие на
почву связано здесь только с функционированием катакомбного поселка. Ближе к основанию культурного слоя и в подстилающей его
толще неантропогенных отложений выявлены
остатки трех каркасно-столбовых построек,
располагавшихся вокруг крупной культовой
ямы с пирогенными отходами. Одна из построек имела углубленный пол, две другие
были целиком наземными. Внутри последних
находились котлованы, служившие, исходя из
комплекса данных, погребами для хранения
продуктов (Гак, Борисов, 2012. С. 198-200.
Рис. 2-4; Борисов и др., 2013. С. 68). Очаги
зафиксированы в площади углубленной и одной из неуглубленных построек. Аналогичные и более примитивные пиротехнические
устройства (кострища), а также небольшие по
габаритам бытовые ямы зафиксированы за
пределами построек, но в рамках демонстрируемой ими кольцевой структуры поселения.
С расположением стационарных объектов хорошо согласуется планиграфия кухонно-

бытового мусора (керамики, костей животных), проявляющая себя как в пространственно-статистическом распределении разрозненных обломков, так и в локализации скоплений
(Борисов и др., 2013. С. 68). О кольцевой
структуре центрального участка поселения
говорят также данные изучения химических и
микробиологических свойств культурного
слоя, полученные по образцам каждого квадратного метра вскрытой площади (Борисов и
др., 2013. С 69-70).
Посуда центрального участка имеет признаки, характерные для развитого этапа
среднедонской катакомбной культуры (Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991. С. 7-10; Синюк,
1996. С. 129-134; Синюк, Матвеев, 2007. С.
43-52; Маслихова, 2006. С. 12-17; Федосов,
2007. С. 26-27; и др.). Преобладающей формой является высокошейный горшок крупных
пропорций с округлым туловом. Керамика
других типологических групп, известная по
материалам поселений и погребений среднедонской культуры, малочисленна или единична. Примечательно отсутствие курильниц.
Орнаментация посуды имеет черты сложившейся культурной традиции, органично сочетающей типично донецкие (шнур, тесьма,
спиральки) и местные (волнистые валики, защипы) приемы. Показателен также большой
удельный вес елочных композиций, воспроизводившихся
разнообразными
зубчатогребенчатыми и шнуровыми штампами, часто
в комбинации с иными горизонтальными узорами. Эти и некоторые другие особенности
«елочной керамики» поселения диагностируют его относительно ранний (в рамках развитого этапа среднедонской культуры) возраст
на основной площадке (Гак, 2013. С. 150-152).
На периферийных площадках раскопками
исследованы наиболее сохранившиеся участки поселения. В период запустения эти площадки оказались больше подвержены внешнему воздействию, чем основная площадка,
кроме южного края не имеющая существенных повреждений. На западе явные разрушения связаны с антропогенной деятельностью
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Нового времени, от которой пострадал (местами и в основном) верхний горизонт культурного слоя. На востоке деструктивную роль
до сих пор играет природный фактор, уже
приведший к уничтожению рекой и оврагом
значительной части площадки, включая почти
всю территорию раскопа 1 1979 г.
На обеих площадках выявлены следы
наземных неуглубленных построек, аналогичных по типу и конструкции постройкам
основной площадки. При этом стратиграфия
площадок резко различается. Восточная площадка, являющаяся в какой-то мере продолжением центральной, имеет сходный с ней
суглинистый тип почвы, но несколько иной
качественный состав слагающих почвенный
профиль горизонтов. Нижняя, насыщенная
находками часть культурного слоя на восточном участке раскопок была перекрыта более
мощным, чем на центральном участке, почти
не содержавшим находок горизонтом и, по
оценке А.В. Борисова, характеризуется большей опесчаненностью и непрочностью структуры. Уровень дневной поверхности времени
существования поселка выделяется здесь по
верхней кромке очага, располагавшегося
внутри постройки, и соответствует глубине
30-35 см от современной поверхности, что в
целом несколько ниже уровня расположения внутри- и внежилищных очагов центральной площадки, фиксировавшихся с глубины 20-25 см.
Западная площадка по сложению профиля
кардинально отличается от центральной и восточной. Будучи приуроченной к песчаной
гриве прируслового вала р. Усмань, эта площадка находилась и находится в зоне постоянных гидроморфных условий. В ранневесенний период она периодически затапливается,
в летнее время верхние горизонты почвы
промачиваются до уровня грунтовых вод.
Культурный слой здесь имеет большую мощность (до 0,6 м) и в основном связан с участком наземной постройки. Уровень древней
поверхности, на которой была возведена постройка, хорошо определяется в одном из

профилей по совмещенности уровня впуска
опорного столба с верхним уровнем слоя
предматерикового песка. Судя по этому,
западная площадка на этапе возведения постройки была в целом ниже, чем сейчас, на
35-40 см.
Картина планиграфического распределения бытовых остатков на западной и восточной площадках поселения, отчасти в силу
фрагментарности раскопок, отчасти по причине слабой насыщенности культурного слоя
артефактами, не выглядит столь яркой и убедительной, как на центральной площадке. Дело здесь, по-видимому, еще и в том, что обе
периферийные площадки играли вспомогательную роль в общей структуре поселения.
Эта роль, как представляется, ограничивалась
хозяйственным использованием, на что указывают такие признаки, как примитивное
внутреннее устройство построек; отсутствие
внутри них и рядом массовых скоплений кухонного мусора, отопительных устройств (либо их единичность и невыразительность); небольшие размеры участков распространения
культурного слоя, ставящие под сомнение вероятность существования других построек,
кроме выявленных.
Керамика периферийных площадок имеет
некоторые отличия от керамики основного
участка поселения. На западе у нее отчетливо
проступают поздние признаки, такие как многоваликовая (прямые валики) и нарезная орнаментация. На востоке посуда с этими признаками тоже встречена, но в количественном
отношении она уступает керамике с штамповым и волнистоваликовым декором. В
остальном степень сходства керамических
серий всех трех площадок достаточно велика,
чтобы предполагать одну линию развития
традиций первой половины – середины развитого периода среднедонской катакомбной
культуры. Более того, отмеченные в распространении материальных остатков черты
структурной взаимосвязи, соотносимые с
ландшафтно-топографическими условиями, а
на основной площадке еще и с данными про247

странственного изучения свойств культурного
слоя (Чернышева, Гак, Борисов, 2012; Борисов и др., 2013), позволяют рассматривать поселение Рыкань-3 как гомогенное, то есть
связанное с одной семейно-родовой группой
катакомбного населения. Реконструкция территории поселения по результатам его
междисциплинарных исследований приведена
на рис. 1.
Основным занятием жителей поселения,
как и представителей катакомбной общности
в целом, несомненно, являлось скотоводство.
По заключению Е.Е. Антипиной, изучающей
археозоологическую коллекцию памятника,
кости домашних животных в ней составляют
не менее 90%, а видовой набор, остеологический спектр и крупные размеры домашнего
скота типичны для катакомбных культур Восточной Европы. Несколькими видами представлены кости диких животных – вероятно,
объектов охоты местного населения. В результате изучения Е.Ю. Лебедевой флотационных образцов из промывок культурного
слоя впервые для поселений эпохи бронзы в
России получены данные о собирательстве
плодов лесных растений. На речное рыболовство указывает находка в котловане одной из
построек поселения позвонков щуки Esox
lucius L (определение Е.К. Сычевской). О домашних промыслах, практиковавшихся на
территории поселка или вблизи нее, говорят
многочисленные глиняные пряслица (ткачество); встреченные совместно на небольшом
окраинном участке центральной площадки
мелкие кремневые чешуйки, бракованные и
поломанные изделия (кремнеобработка); заготовки топоров из твердых пород камня
(камнеобработка); лощила на фрагментах сосудов и обломок костяного орнаментира (керамическое производство); фрагмент плотницкого каменного тесла с желобчатым лезвием и следы от деревянных столбов наземной конструкции построек (деревообработка);
скорняжное медное шильце, кремневые проколки и скребки (выделка шкур и кожи). Побочным следствием разведения домашнего

скота, наряду с выделкой шкур и кожи, являлась обработка костяного сырья для изготовления орудий и бытовых предметов. Следы
такой обработки, по определению трасолога
А.Н. Усачука, имеются на некоторых костях
археозоологической коллекции поселения.
Большинство других из упомянутых выше
видов промыслово-хозяйственной деятельности, очевидно, также базировалось на легкодоступном в лесостепи сырье (глина, камень,
дерево, растительные материалы). Близость
реки и лесных угодий при слабой заселенности окрестной территории стимулировали занятия рыболовством, собирательством и охотой как дополнительных источников жизнеобеспечения.
Кроме составляющих экономического
уклада, по материалам поселения зафиксированы разные формы отправления культов.
Самым ярким сакральным объектом является
расположенный в центре основной площадки
глубокий ступенчатый котлован, куда целенаправленно и, вероятно, в сопровождении каких-то ритуальных действий складировались
зола и прокал очагов (Гак, Борисов, 2012. С.
200. Рис. 5; Борисов и др., 2013. С. 69-70).
Другой культовый объект центральной площадки находился в нише стенки погреба малой наземной постройки и представлял собой
«строительную жертву», в качестве которой
была использована задняя конечность собаки
(Гак, Борисов, 2012. С. 199. Рис. 3: 1, 2). Возможно, культовый смысл имело оставление
тесаного камня при входе в постройку западной площадки поселения. Особый интерес
представляет обнаруженная Е.Е. Антипиной в
остеологической коллекции центральная подбородочная часть нижней челюсти взрослого
человека. Планиграфический контекст находки, локализованной вблизи стены и примыкающего к ней погреба самой крупной на поселении постройки, вызывает ассоциации с широко распространенным в архаичных обществах культом предков.
Возраст поселения Рыкань-3 определяется
пока на основании трех радиоуглеродных дат,
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на, 2007. С. 277-278. Табл. 8; Кореневский,
Белинский, Калмыков, 2007. С. 92–95; Мимоход, 2009. С. 36-38; Кайзер, 2011; Kaiser, 1999;
и др.), формировавшихся, по-видимому, одновременно с классическим образом лесостепной среднедонской культуры.
Завершая изложение некоторых результатов работ на поселении Рыкань-3 в 2009-2013
гг., следует особо подчеркнуть, что реконструкция поселения, как и получение массы
данных по различным сюжетам его существования, были бы невозможны без взаимодействия со специалистами в области естественных наук. К сожалению, участие таких специалистов в изучении памятников эпохи бронзы
лесостепи – до сих пор редкое явление.

располагающихся с вероятностью 1 в интервале XXIХ-XXIV вв. до н. э. (Гак, 2013. Табл.
4). Стоит оговориться, что эти даты получены
по материалам основной, древнейшей части
поселения. Принимая во внимание несколько
более позднее освоение периферийных площадок, а также отрезок, на котором диапазон
рыканских дат перекрывается общим диапазоном 14C данных по памятникам развитого
этапа среднедонской культуры (Klochko,
Sanzharov, 2003; Мимоход, 2009; Санжаров,
2010; Гей, 2011), хронологические рамки поселения могут быть сужены до XXVI-XXIV
вв. до н. э., что в целом согласуется с новейшими разработками по радиоуглеродной хронологии ингульской и манычских культур катакомбной общности степной зоны (Шишли-
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Рис. 1. Территория поселения Рыкань-3. Реконструкция, нанесенная на современную
инструментальную топооснову (по данным археологических, ландшафтногеоморфологических и палеопочвенных исследований)
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НЕОРДИНАРНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ КАТАКОМБНОГО ВРЕМЕНИ
В ДОЛИНЕ Р. ЛУГАНЬ
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На протяжении 2011-2012 гг. экспедиция
Луганского отделения Восточноукраинского
филиала ИА НАН Украины и Луганского
национального университета им. Тараса Шевченко проводила раскопки кургана эпохи
бронзы у г. Зимогорье Славяносербского района Луганской области.
Общая характеристика кургана (Пробейголова, Красильников, 2012. С. 33-34).
Курган располагался в 2 км к ВСВ от г.
Зимогорье и в 1,5 км к З от пос. Новодачное.
Насыпь находилась на высокой террасе левого, коренного берега р. Лугань. Размеры кургана составили 16 м по линии С-Ю и 17 м по
линии В-З. Высота от современной поверхности не более 0,3-0,4 м. Под земляной насыпью
обнаружен большой кромлех прямоугольноовальной формы вытянутый по линии СВЮЗ. Его длина 14 м, ширина 10,5 м. В пределах большого кромлеха находился каменный
панцирь. Под ним, на горизонте предматерика, выявлен меньший кромлех диаметром 2,6
м (рис. 1). В северо-восточной стороне малого
кромлеха обнаружена округлая плита стеловидной формы с признаками антропоморфности (рис. 4: 1).
В стратиграфическом разрезе насыпи
прослежено несколько горизонтов (рис. 2).
Верхний слой мощностью 0,1-0,15 м представлен современной почвой сформированной
из серого суглинистого грунта. Здесь же залегает верхний уровень камней панциря. Ниже,
на отметках 0,2-0,3 м, сплошной горизонт
камней панциря вперемешку с серой слабогумусированой почвой. Еще ниже небольшой
слой темного грунта мощностью 0,1-0,2 м.
Вероятно, это и есть насыпь кургана, которая
лежит на горизонте светлого слабогумусированого лёсса и напоминает выкид мощностью

0,1-0,25 м. На глубине около – 0,6 м под горизонтом выкида, в некоторых местах, прослежена небольшая прослойка погребенного
чернозема.
Всего в кургане обнаружено и исследовано 7 захоронений, относящихся к эпохе средней и поздней бронзы. В данной статье анализируются погребения катакомбного времени.
Описание катакомб (Пробейголова, Красильников, 2012. С. 34-38).
Погребение 1 (рис. 3: 1,2) является основным захоронением кургана. Пятно заполнения
входного колодца обнаружено внутри малого
кромлеха с глубины - 0,7-0,75 м Rº. Установить точную форму шахты погребения 1 не
представляется возможным, поскольку ее северная часть перерезана колодцем погребения
2. Сохранившаяся часть шахты имеет округлую форму, которая ко дну приобретает форму квадрата размером 1,08 х 1,2 м. Колодец
заполнен грунтом вперемешку с камнями,
лишь у самого дна прослежена ситуация их
преднамеренной укладки. Его глубина от современного горизонта равна 3,61 м. Дно ровное, у входа в камеру небольшое понижение в
виде ступеньки.
Погребальная камера округло-овальной
формы устроена в южной стенке шахты. Ее
размеры 1,4 х 1,9 м, удлинение по линии В-З.
Камера и колодец соединены посредством
овального входа высотой +0,35 м и шириной
0,8 м. Дно камеры на уровне -4,11 м Rº. Входное отверстие прикрыто едва сохранившимися деревянными плахами. Свод камеры конический, его высота +0,55 м.
Скелет обнаружен в анатомическом состоянии на правом боку с завалом спину.
Степень скорченности – средняя. Ноги подогнуты в тазовой и коленной частях, руки со252

гнуты в локтях. Череп мезодолихокраной
формы, ориентирован на восток. Результаты
проведенных антропометрических исследований показывают, что умерший являлся
мужчиной не старше 45 лет (Худякова и др., в
печати).
Под восточной стенкой у изголовья костяка обнаружен сосуд одутловатой формы с
высокой раструбной горловиной (рис. 4: 2).
Основные параметры горшка: высота 21 см,
диаметр тулова 24 см, венчика 17 см, шейки
16 см, дна 11 см, высота горловины 5 см,
толщина стенок 0,5 см. Основание шейки
украшает небольшой валиковый поясок с
двумя рядами оттисков палочки в виде елочной композиции. По всей нижней части сосуда – заглаженные расчесы гребня. Обжиг
светло-желтого цвета, внутри горшка в некоторых местах виден нагар. У стоп скелета выявлено продолговатое пятно охры. Вполне
вероятно, что это изображение стопы.
Погребение 2 (рис. 3: 1, 2) впускное. В
плане несколько напоминает Т-образную катакомбу. Входной колодец, полностью забутованный тщательно уложенными глыбами
мергеля, перерезает шахту основного захоронения. Катакомба имеет весьма необычные
конструктивные особенности. В противоположной ко входу – восточной стороне шахты
– прослежены три уровня ступенек: -2,05 м, 2,95 м, -3,45 м Rº. У северной стенки на горизонте -3,32 м Rº обнаружен заплечик шириной
0,15 м. Дно колодца имеет несколько горизонтов с общим уклоном к погребальной камере до 0,25 м. Верхний уровень дна у южной
стенки составляет -3,45 м Rº. Ниже этого горизонта наблюдается прокоп с общим понижением от -3,9 м у восточной стороны шахты
возле ступенек, до -4,08 м по центру и -4,15 м
у входа в камеру.
Камера устроена под западной стенкой
шахты. Она имеет округло-овальную форму
размерами 1,6 х 2 м с удлинением по линии СЮ. Дно на уровне -4,5 м Rº. Вход, высотой
+0,6 м и шириной 0,8 м, прикрыт почти несохранившимися тонкими плахами. Переход в

камеру осуществлен посредством ступеньки
высотой около 0,35 м. Форма свода – конусовидная, высота 1 м.
Скелет в анатомическом состоянии на
правом боку. Степень скорченности – средняя. Ноги подогнуты в коленной и тазовой
частях. Правая рука выпрямлена вдоль туловища, левая согнута в локте. Череп брахикранного типа лежит на правом боку, ориентирован на юго-восток. Антропометрические исследования показывают, что в могиле
похоронена женщина не старше 38 лет (Худякова и др., в печати).
Инвентарный комплекс не обнаружен.
Погребение 6 (рис. 3: 3) впущено в югозападную часть кургана. Пятно входного колодца обнаружено на уровне предматерика –
0,9 м Rº. Шахта округло-овальной формы размером 1,65 х 1,3 м с удлинением по линии ВЗ. Дно неровное с отметками -1,37 -1,47 м Rº,
выполнено под небольшим уклоном к северу,
т.е. в сторону камеры.
Погребальная камера устроена в северной
стенке колодца и соединена с шахтой низким
щелевидным входным отверстием. Его высота
– 0,25 м, ширина – 0,6 м. Камера овальной
формы с размерами 1,3 х 2 м, удлинение по
линии В-З. Высота свода +0,75м. Дно камеры
неровное, с понижением к северу от -1,96 м
до -2,05 м.
Скелет обнаружен в анатомическом состоянии на правом боку с завалом на грудь.
Степень скорченности – средняя. Ноги согнуты в коленях, обе руки прямые. Череп мезокранной формы на правом боку, ориентирован на запад. По данным антропометрических
исследований скелет принадлежал женщине
не старше 25 лет (Худякова и др., в печати).
Инвентарный комплекс в погребальной
камере не выявлен. В южной части входной
шахты обнаружена жаровня из днища большого плоскодонного сосуда (рис. 4: 3).
Анализ захоронений
Затрагиваемые вопросы определения типолого-хронологической принадлежности не
могут быть решены в полной мере. Прежде
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всего, это связано с практически полным отсутствием инвентарного комплекса, а также
универсальностью ориентировок и поз костяков, встречаемых во многих группах катакомбных древностей. В данной публикации
определяется последовательность захоронений и предпринимаются попытки атрибутирования каждой из катакомб.
Основным захоронением кургана является
погребение 1. По всей видимости, именно с
ним следует связывать появление малого
кромлеха, северо-восточная часть которого,
вероятно, была повреждена при сооружении
входного колодца смежного погребения 2.
Наличие в катакомбе характерного сосуда
позволяет отнести это захоронение к бахмутской группе позднекатакомбных древностей.
Наиболее выразительной особенностью керамики данной группы является наличие небольшого валикового пояска в основании
шейки, реже на плечиках и тулове сосуда
(Санжаров, 2010. С. 310). Сосуд из рассматриваемого погребения соответствует отделу
III группам Б и В по классификации С.Н.
Братченко, часть которых он относит к позднекатакомбным смешанным памятникам бахмутского типа (высокошейные сосуды с
расширенной раструбной шейкой) (Братченко, 1976. С. 69). Наиболее близкие аналогии
горшков подобной формы с идентичной
орнаментацией встречаются у А.М. Смирнова, также относимые им к бахмутской группе
памятников (Смирнов, 1996. С. 150-151.
Рис. 18, 19).
Погребение 2 является впускным и по
временным рамкам следует за основным за-

хоронением, а потому, также может быть
причислено к памятникам позднекатакомбного времени. Отсутствие инвентарного комплекса создает естественные затруднения при
атрибуции захоронения. Устройство катакомбы, положение и ориентировка умершего,
в данном случае, не могут быть ключевыми признаками идентификации культурнохронологической
принадлежности
погребения.
Сложная архитектурная конструкция погребений 1 и 2 позволяет говорить об умерших, как о людях, обладавших определенным
социальным статусом в обществе.
Наконец, ряд признаков погребения 6
сближает его с бахмутской группой катакомбной культурно-исторической общности.
Одной из характерных черт этой группы является наличие жаровень, в основном из днищ
плоскодонных сосудов (Санжаров, 2001.С.
112; Смирнов, 1996. С. 58). Известны случаи
выявления жаровни непосредственно во
входной шахте (Санжаров, 2001. С. 113). Особенности конструкции погребального сооружения захоронения 6, ориентировки и позы
костяка находят аналогии среди погребений бахмутского типа (Смирнов, 1996.С. 149.
Рис 17: 3).
Таким образом, все рассмотренные захоронения кургана относятся к позднему периоду катакомбных древностей и с учетом современных хронологий могут быть датированы
2300-2000 гг. до н.э. (Братченко, 2001. С.47).
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Рис. 1. План кургана 1 у г. Зимогорье.

Рис. 2. Профили бровок кургана 1 у г. Зимогорье.
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Рис. 3. Курган 1 у г. Зимогорье. 1 – план погребений №1 и 2; 2 – разрезы погребений №1 и 2;
3 – план и разрез погребения №6.
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Рис. 4. Курган 1 у г. Зимогорье. 1 – плита антропоморфного вида из кромлеха над погребением №2;
2 – сосуд из погребения №1; 3 – жаровня из погребения №6.
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МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНОВ У С. СРЕДНИЙ ИКОРЕЦ
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
©2014

Л.И. Маслихова*, И.Е. Сафонов**

* Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, Воронеж
** Воронежский государственный университет, Воронеж
Летом 2012 года в связи с реконструкцией
трассы были проведены охранные научноисследовательские раскопки двух курганов в
составе объекта археологического наследия
«Курганы у с. Средний Икорец».
Курганы располагались на правом высоком берегу реки Икорец (географические координаты кургана 1 – N 510629.8; Е 03944
44.1; кургана 2 – N 510609.2; Е 0394513.6)
(рис. 1: 1).
Перед непосредственным вскрытием
насыпи курганов была проведена геофизическая съемка объектов, позволившая с помощью георадара зафиксировать наличие нарушений почвенных напластований.
Далее проводилось непосредственно археологическое исследование курганов.
Вскрытие проводилось послойно, с
использованием бульдозера и оставлением
бровок.
Курган 1. имел овальную в плане форму,
размеры – 37 х 30 м, высота – 0,5 м. Через
территорию памятника (в юго-западной
поле) проходило два кабеля РОСТЕЛЕКОМ
(рис. 1: 2).
В кургане обнаружено шесть погребений.
Все атрибутированные погребения (погребения 1, 4, 5) относятся к срубной культуре эпохи бронзы. Культурно-хронологическая принадлежность еще трех погребений – не ясна.
Это погребения 2, 3 и 6. Они были сильно
разрушены, из находок – только фрагментированные кости человека.
Погребение 1 (впускное) (рис. 1: 3) зафиксировано в процессе зачистки материка к
западу-юго-западу от центра кургана. Конту-

ры могильной ямы не прослеживались. Плохо
сохранившийся, разрушенный скелет взрослого мужчины 40-45 лет1 лежал на правом
боку, головой на северо-восток.
Перед погребенным (в районе черепа) были поставлены 2 сосуда (рис. 1: 4-5).
Погребение 4 (впускное) (рис. 1: 6) находилось к западу-северо-западу от центра кургана. Было выявлено на уровне материкового
основания. Это фактически - уже дно могильной ямы, до этого ее форма не прослеживалась. Дно погребения неровное, разбито норами грызунов.
Скелет взрослого мужчины (35-45 лет)
лежал скорченно на левом боку, головой на
северо-восток. Череп не сохранился. В районе
таза, за спиной погребенного зафиксирован
фрагмент дерева, других находок не обнаружено.
Погребение 5. (впускное) (рис. 2: 1) обнаружено при зачистке материкового основания в западной поле кургана. При расчистке
погребения были зафиксированы фрагменты
деревянного перекрытия. В центре могильной ямы – скелет женщины (40-50 лет) лежал
скорченно на левом боку, головой на северовосток.
В районе таза, за спиной погребенного,
обнаружено бронзовое шило (рис. 2: 3).
У кистей рук обнаружено четыре целых и
четыре фрагментированных пастовых бусины
(рис. 2: 4).

1

Антропологические определения выполнены к.и.н., м.н.с.
отдела антропологии МАЭ (Кунсткамера) РАН А.А. Казарницким.
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В районе пяточных костей - горшок баночной формы с выраженным поддоном и
плавно расширяющимся к верху туловом
(рис. 2: 2).
В юго-восточном углу могильной ямы
был зафиксирован белесый тлен органической
подстилки.
Стратиграфия кургана 1. Скорее всего,
основным в кургане являлось погребение 6 и с
ним связан материковый выкид, зафиксированный в северо-восточной части насыпи и в
бровке II. Более поздним по отношению к
нему являются погребения 2 и 3. Стратиграфическая позиция погребений 1, 4 и 5 не
ясна, т.к. западная пола насыпи кургана была
повреждена в результате прокладки кабелей связи.
Курган 2. Насыпь кургана частично подвергалась распашке (более пологая югозападная часть). В северо-западной части
насыпи прослежена современная досыпка из
чернозема и строительного мусора. На вершине насыпи ранее был установлен тригонометрический пункт, вследствие чего была
разрушена центральная часть насыпи кургана.
На верхней части насыпи имелась нора животного. Через северо-восточную полу кургана проходил кабель связи. Высота насыпи
1,65 м. Наивысшая точка смещена от центра к
юго-востоку, из-за распашки. Размеры кургана 27х28 м. Насыпь сформирована из чернозема темно-серого цвета. Под пахотным слоем
фиксировалась прослойка темно-серой супеси, под которой отмечался предматериковый
слой. Материк – желто-коричневая глина.
В кургане было выявлены восемь погребений (рис. 2: 5). Четыре из них принадлежат
срубной археологической культуре эпохи
бронзы (это погребения 5, 6, 7, 8), два относятся к эпохе РЖВ (погребения 2, 4). Погребения 1 и 3 разрушены, их культурнохронологическая принадлежность не ясна.
Погребения срубной культуры эпохи
бронзы
Погребение 5 (впускное) (рис. 3: 1)
находилось под бровкой III к северо-западу от

«0». При расчистке погребения, были обнаружены остатки мощного деревянного сруба.
В центре могильной ямы скелет женщины 1518 лет лежал скорченно на правом боку с завалом на спину, головой на северо-восток. В
районе черепа под деревянной плахой в северо-западной части могильной ямы - остатки
органического тлена белого цвета. Предметов
материальной культуры не обнаружено.
Такого рода правобочные захоронения
А.Т. Синюк отнес к немногочисленной третьей обрядовой группе, отметив малоинформативность (Синюк, 1996. С. 228).
Мощные деревянные перекрытия вообще
не частое явление в погребениях срубной
культуры (около 10 %). Чаще всего встречаются в левобережье Дона. Интересная абсолютная дата погребения2:
Ср. Икорец
(2012) - курган
2, погр. 5 - дерево

3 490 ±35

3 772 ±50 1 822 ± 50

Возможную аналогию данному погребению представляет погребение 1 кургана 1 могильника Красный-1. Оно было разграблено,
но почти на дне могильной ямы были обнаружены фрагменты срубного острореберного
горшка с алакульскими сюжетами в орнаментации (Матвеев, Сафонов, Добрынин, 2005. С.
141-142). Оно также имело сходную ориентировку и размеры. Практически совпадает и
возраст погребения:
Красное
(2009) - погр.
1 - дерево

3 440 ±30

3 723 ±65 1 773 ± 65

Погребение 6 (впускное) (рис. 3: 2) было
зафиксировано при зачистке материкового
основания в северной поле кургана. Плохо
сохранившийся скелет взрослого человека
(женщина 35-45 лет) лежал скорчено на левом
боку, головой на северо-восток. Находок в
погребении не обнаружено.
Погребение 7 (впускное) (рис. 3: 3) располагалось точно под погребением 6. В цен2

Даты калиброваны в программе http://www.calpalonline.de/index.html. 1 столбик – дата «лет назад», 2 – калиброванная дата «лет назад», 3 – калиброванная дата «до
н.э.».
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тре могильной ямы скелет подростка (12-15
лет) лежал скорченно на правом боку с завалом на грудь – головой на восток. Перед кистями рук погребенного находились астрагалы (22 шт.). Такие же астрагалы были и
за спиной погребенного в районе таза (28
шт.). Перед погребенным, в районе колен, обнаружена костяная пряжка круглой формы
(рис. 3: 5).
Трасологическое
изучение
костяных
предметов из погребения было проведено
А.Н. Усачуком. Согласно его выводам, вряд
ли один набор астрагалов был случайно разделен на две части и положен по разные стороны погребенного. Скорее всего, речь идет
об очень похожих, но двух наборах.
Пряжку А.Н. Усачук интерпретировал как
украшение-подвеску с довольно жестким креплением. Подобные украшения изготавливались в одной технологической традиции с
действительно поясними пряжками (Усачук,
1998. С. 135).
В районе черепа - глиняный лепной сосуд
баночной формы (рис. 3: 4). Сосуд орнаментирован прочерченными линиями, образующими сложную орнаментальную композицию, которую в целом можно отнести к так
называемым «сосудам со знаками». Такая керамика хорошо известна в погребениях срубной культуры и чаще всего встречается в захоронениях детей (Захарова, 2000).
Погребение 8 (впускное) (рис. 3: 6) было
обнаружено при разборке бровки III в к ЮЮЗ
от «0». Были зафиксированы остатки деревянной конструкции, прямоугольной формы,
а также - фрагменты деревянных плах, органический тлен белого цвета. В северозападной части погребения находились кости
животного, а также фрагменты миниатюрного
неорнаментированного лепного сосудика
(рис. 3: 7), изготовленного из хорошо промешанного теста с примесью мелкозернистого

песка и шамота. Других находок не обнаружено. Предположительно, данное погребение,
также как и погребение 3 было разрушено
грабительским шурфом в первой половине XX века.
Погребения РЖВ
Погребение 2 (впускное) (рис. 2: 5) зафиксировано в насыпи кургана к ВСВ от
условного «0». Размеры и форма могильной
конструкции не прослеживались. При расчистке был обнаружен лепной неорнаментированный сосуд шаровидной формы с высоким раструбовидным горлом (рис. 2: 6). Судя
по сосуду, погребение относится к эпохе раннего железного века.
Погребение 4 (впускное) (рис. 2: 5, 7) обнаружено также в насыпи к ЮЮЗ от «0» отметки. Форма и размеры могильной конструкции не прослеживалась. При расчистке
могильной конструкции были зафиксированы
остатки органической подстилки коричневого
цвета. Сверху тлена находились плохо сохранившиеся кости взрослого человека 30-35 лет.
С этого же уровня происходят маловыразительные фрагменты лепной керамики эпохи
раннего железного века.
Стратиграфия кургана. Курган №2 является могильником длительного накопления.
Первое погребение (погребение 3) было сооружено, вероятно, в эпоху бронзового века,
затем в край насыпи было впущено погребение 5, и была произведена еще одна досыпка,
третья досыпка была связана с погребениями
6 и 7. В эпоху раннего железного века, в имеющуюся насыпь было впущено еще два погребения (?), возможно, была произведена
еще одна досыпка, но визуально в насыпи она
не фиксируется. В XX веке курган был разграблен.
Памятник датируется II тыс. до н.э – VIIIVII вв. до н.э.
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Рис. 1. Курганы у с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области.
1 – план памятника; 2 – курган 1 (план); 3-5 – курган 1, погребение 1 (план, сосуды);
6 - курган 1, погребение 4 (план, профиль).
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Рис. 2. Курганы у с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области.
1-4 – курган 1, погребение 5 (план и профиль, сосуд, шило, бусины); 5 – курган 2 (план);
5 – курган 2, погребение 2 (сосуд); 7 – курган 2, погребение 4 (план).

262

Рис. 3. Курганы у с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области.
1 – курган 2, погребение 5 (план, профиль); 2 – курган 2, погребение 6 (план); 3-5 – курган 2,
погребение 7 (план, профиль, сосуд, пряжка); 6-7 – курган 2, погребение 8 (план, сосуд).
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АБАШЕВСКАЯ КЕРАМИКА ВТОРОГО ЛИПЕЦКОГО КУРГАНА
© 2014

А.П. Никитин

Воронежский государственный университет, Воронеж
В 2011 году экспедицией ГУК «Государственная дирекция по охране культурного
наследия Липецкой области» проведены раскопки кургана № 2 Липецкого могильника
под руководством А.Н. Голотвина*. Памятник
располагается на водораздельном участке
(Правобережье р. Воронеж) на территории с.
Ленино Липецкого района Липецкой области
(южная окраина г. Липецка).
Раскопки кургана Второго Липецкого
кургана носили спасательный характер.
Траншея газопровода разрушила его западный край, сама насыпь кургана была снивелирована гораздо раньше.
Под остатками курганной насыпи, на глубине 0,2-0,4 м от поверхности были открыты
три могильные ямы, относящиеся к доноволжской абашевской культуре. Несмотря на
то, что уничтожение насыпи не позволило
произвести каких-либо стратиграфических
наблюдений. Могильные ямы были расположены в одну линию, вытянутую почти строго
по направлению север-юг (т.е. ориентированы
фактически по сторонам света). Все костяки
во всех трех погребениях имели идентичную
позу и ориентировку (вытянуты на спине, головой на восток), а также близкий по времени
сопровождающий инвентарь (Голотвин, 2012.
С. 2-3).
Погребение 1. Южное погребение Второго Липецкого кургана. В неглубокой могильной яме было совершено коллективное захоронение 5 мужчин (Казарницкий, 2012. С. 7487). В погребении 1 было найдено 9 сосудов.
Сосуд 1. Лепной острореберный сосуд,
доно-волжской абашевской культуры (рис. 1:
1). В тесте присутствует примесь ракушки.

По классификации разработанной А.Д.
Пряхиным, В.И. Бесединым (Пряхин, Беседин, 1998. С. 60-71.) данный сосуд относится
к типу 1В острореберных сосудов. Представленный сосуд орнаментирован гребенкой.
Присутствует орнамент практически на всех
частях сосуда. По венчику насеки по 4 насечки в каждом 12 сегменте. Такие насечки можно обнаружить на острореберном сосуде из
п.3 Селезни-2. В отношении данного сосуда
будет уместно поставить вопрос о причастности его к календарной символике (Беседин,
Сафонов, 1996. С. 22-33). По днищу гребенчатым орнаментом образована фигура близкая к
треугольнику. На сохранившейся части сосуда присутствует одно отверстие. Данный сосуд следует относить к III группе Подклетненского могильника (по А.Д. Пряхину, В.И.
Беседину).
Сосуд 2. Представлен фрагментом лепного колоколовидного сосуда. В тесте просматривается ракушка. На сохранившейся части
сосуда присутствуют два отверстия диаметром 4 мм и 7х8 мм. При детальном рассмотрении можно убедиться, что отверстия не
сквозные.
Сосуд 3. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры. В тесте
присутствует примесь ракушки. На внешней и
на внутренней поверхности сосуда присутствуют следы расчесов. Стоит отметить плохое качество сосуда, т.к. его сохранность
оставляет желать лучшего. Тесто сосуда имеет свойство крошиться.
Сосуд 4. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры (рис. 2:
1). В тесте присутствует примесь ракушки.
Присутствует ярко выраженная яйцевидность
сосуда. Имеются просверленные отверстия,
что, скорее всего, указывает на следы ремонта
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сосуда в древности. Так же присутствуют
следы нагара. Сосуд орнаментирован расчесами. На нижней части венчика присутствуют
следы от человеческих пальцев в виде выразительных вдавлений. Особый интерес представляет обнаруженный при детальном
осмотре символ на одной из сохранившейся
части сосуда (рис. 2: 2). Символ представляет
собой некую антропоморфную фигуру (Захарова, 2000. С. 63-65) и очерченную сегментированную область линей.
Сосуд 5. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры (рис. 2:
3). В тесте присутствует примесь ракушки. В
тесте сосуда присутствует примесь ракушки.
Однако в сравнении с другими сосудами происходящими из Второго Липецкого кургана
ракушки в тесте на порядок меньше. На
внешней и на внутренней поверхности сосуда
присутствуют следы расчесов. На нижней части венчика присутствуют следы от человеческих пальцев в виде вдавлений.
Сосуд 6. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры (рис. 2:
4). В тесте присутствует примесь ракушки.
Сосуд имеет выраженную округлость дна,
практически не стоит на ровной твердой поверхности. Присутствуют четыре отверстия
на сосуде, расположенных попарно. Отверстия расположены не симметрично. Что позволяет трактовать их, как следы ремонта.
Диаметр отверстий одной пары – 5 мм, диаметр отверстий другой пары – 4 мм. Внутри
сосуда присутствуют следы нагара. Сосуд орнаментирован расчесами. Расчесы производились по сырой глине, скорее всего травой.
Сосуд 7. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры (рис. 2:
5). В тесте присутствует примесь ракушки.
Сосуд имеет выраженную округлость дна.
Имеет следы повреждений (всего в 4-х местах) еще в древности. Цвет сосуда значительно отличается от других сосудов. Внутри
сосуда, как и с наружи, присутствуют следы
расчесов. Венчик, так же имеет следы расчесов.

Сосуд 8. Лепной кубкообразный сосуд
(ваза), доно-волжской абашевской культуры
(рис. 1: 3). В тесте присутствует примесь ракушки, шамот. Венчик орнаментирован
насечками сделанными гребенкой, по плечику
- четырьмя прочерченными линиями с гребенчатым штампом. Ниже проходит композиция из треугольников, обращенных вершинами вниз, обращенными тремя линиями с гребенчатым штампом. Вершины треугольников,
обращенных вершинами вниз совпадают с
промежуточным пространством между крестами. Ниже проходит композиция, требующая осмысления и интерпретации. Ряд крестов образованных тремя линиями с гребенчатым штампом. Однако помимо крестов
присутствует полоса, образованная тремя параллельными линиями и прямоугольник. Стоит сказать, что кресты расположены не на одном уровне, а один из треугольников обращенный вершинами вниз состоит не из трех
линий, а из двух. Особый интерес вызывает
прямоугольный треугольник с тремя перпендикулярными к горизонтальной поверхности
венчика насечками. Описываемая композиция
выполнена гребенчатым штампом. Данная
ваза с поддоном скорее всего относится к IV
группа Подклетненского могильника (по А.Д.
Пряхину, В.И. Беседину). Стоит отметить, что
этот сосуд близок к срубным древностям.
Нахождение подобного сосуда в абашевском
ставит вопрос о хронологическом аспекте.
Либо сосуды подобного типа появляются на
развитом этапе доно-волжской абашевской
культуры, либо некоторые группы населения
абашевской общности доживают до появления таких сосудов в последующую эпоху.
Сосуд 9. Лепной острореберный сосуд
доно-волжской абашевской культуры (рис. 1:
2). В тесте присутствует примесь ракушки. По
классификации разработанной А.Д. Пряхиным, В.И. Бесединым данный острореберный
сосуд относится к типу 1а или 1б острореберных сосудов. По венчику так же, как и на сосуде 1 имеются насечки по четыре насечки в
каждом из 10 сегментов. Такие насечки мож265

но обнаружить на острореберном сосуде из
п.3 Селезни-2. Горло орнаментировано двумя
прочерченными линиями со штампом. Нижняя часть сосуда орнаментирована прочерченными треугольниками обращенными вершинами вниз с заходами линий, заполнены
гребенчатым орнаментом. Верхняя часть орнаментирована ромбами, образованными прочерченными линиями, с гребенчатым штампом. Сосуд 9 является типичным сосудом, относящимся к III обрядовой группе Подклетненского могильника (по А.Д. Пряхину, В.И.
Беседину).
Погребение 2. В центральное погребение
размером около 4х4 м, достаточной глубины
(около 1 м). В погребении 2 обнаружено пять
сосудов.
Сосуд 1. Лепной сосуд доно-волжской
абашевской культуры (рис. 2: 6). В тесте присутствует примесь ракушки. По венчику два
ряда ямочного накола, ряд по ребру и ряд обрамляет композицию снизу. Ромбы образованные темя рядами линий с гребенчатым
штампом. Снизу вершины ромбов соединены
дугой образованной двумя рядами линий с
гребенчатым штампом.
Сосуд 2. Представлен частью сохранившегося лепной сосуда. В тесте присутствует
примесь ракушки. Присутствуют следы использования сосуда в древности – скол и
нагар. Сосуд не орнаментирован.
Сосуд 3. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры. В тесте
сосуда присутствует шамот, однако не прослеживаются следы добавления толченой ракушки. Не орнаментирован. Присутствуют
следы расчесов. На сохранившихся частях
сосуда присутствует нагар.
Сосуд 4. Представлен фрагментом сохранившегося лепного сосуда. В тесте сосуда
присутствует примесь ракушки. На поверхности сосуда прослеживаются следы расчесов. А
так же нагара с внутренней стороны. По губе
венчика видны насечки.
Сосуд 5. Лепной колоколовидный сосуд
доно-волжской абашевской культуры (рис. 2:

7). В тесте присутствует примесь ракушки и
песка. Присутствует ярко выраженная яйцевидность сосуда – достаточно округлое дно
сосуда. На поверхности сосуда присутствуют
следы лощения. На поверхности сосуда отмечается два скола, совершенных по всей видимости еще в древности.
Погребение 3 – северное погребение Второго Липецкого кургана. В небольшой по
сравнению с другими могильными ямами
кургана было совершено одиночное мужское
погребение. В погребении обнаружено два
сосуда
Сосуд 1. Лепной колоколовидный сосуд,
доно-волжской абашевской культуры (рис. 2:
8). В тесте присутствует примесь ракушки.
Сосуд орнаментирован расчесами. На поверхности сосуда видны сколы, которые были
произведены еще в древности. На внутренней
поверхности виден нагар. У сосуда выражена
яйцевидность – не стоит на ровной, твердой
поверхности из-за округлого дна.
Сосуд 2. Лепной острореберный сосуд
абашевского времени (рис. 1: 4). В тесте присутствует примесь ракушки. По классификации Пряхина-Беседина данный сосуд следует
относить к тюльпановидным, которые в свою
очередь характерны для Средней Волги. Горло орнаментировано двумя прочерченными
линиями со штампом. Нижняя часть сосуда
орнаментирована прочерченными треугольниками обращенными вершинами вниз с заходами линий, заполнены гребенчатым орнаментом. Стоит отметить плохое качество теста сосуда 2 из погребения 3. Данный сосуд
относится к III группе Подклетненского могильника.
Остается открытым вопрос о единовременности сооружения погребений, так как
стратиграфия Второго Липецкого кургана не
читается. С одной стороны, учитывая планировку погребений, схожий погребальный обряд, а так же то, что индивидуумы были
умерщвлены насильственной смертью. Можно предположить, что все три могильные ямы
единовременны. В пользу этой точке зрения
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говорит и то, что часть сосудов имеют следы
использования до того, как оказались в погребальных комплексах – это сколы совершенные еще в древности, нагар на сосудах, а так
же следы ремонта в виде отверстий. Стоит
отметить, что одна часть сосудов превосходит
другую часть сосудов по качеству. Немного
сосудов сделано особенно тщательно и скорее
всего они не несли утилитарной нагрузки, если учесть календарные представления и орнаментальные мотивы, представленные на
этих сосудах (С.9, С.8 погребения 1).
С другой стороны, если допустить, что
погребения были совершены единовременно,
то возникает вопрос, как в одном комплексе
могут оказаться сосуды, относящиеся к разным этапам развития доно-волжской абашевской археологической культуры. Так, колоколовидные сосуды с округлым (яйцевидным)
дном следует относить к протоабашевскому и
раннему этапу ДВАК, миниатюрные острореберные сосуды к развитому этапу (к так называемому покровскому времени), ваза с поддоном характерна для позднего абашевского

времени и тяготеет к началу срубных древностей. Представленные типы керамических материалов можно отнести к разным обрядовым
группам Подклетненского могильника (Пряхин, Беседин 1996. С. 34-51), это ставит вопрос о соотношении социальной и хронологической составляющей в обрядовых группах
Подклетненского могильника. Если предположить, что погребения Второго Липецкого
кургана были совершены единовременно, тогда требуется модификация и уточнение схемы Пряхина-Беседина, а так же полная, подробная публикация Подклетненского могильника.
Всего в ходе раскопок Второго Липецкого
кургана было обнаружено 16 сосудов доноволжской абашевской культуры. В целом,
абашевские погребения Второго Липецкого
кургана можно отнести к развитому этапу доно-волжской абашевской археологической
культуры и данный комплекс предшествует
покровскому времени.

ЛИТЕРАТУРА
Беседин В.И., Сафонов И.Е. Числа в орнаментации керамики срубной культуры // РА. №2. 1996. С.
22-33.
Голотвин А.Н. Раскопки кургана № 2 Липецкого могильника (предварительное сообщение) // Археологические открытия 2011 года Липецкой области. Липецк, 2012. С. 2-3.
Захарова Е.Ю. Сосуды со знаками срубной общности эпохи поздней бронзы. Воронеж: ЦЧКИ,
2000. С. 64-65.
Казарницкий А.А. Новые краниологические материалы их Липецкого кургана № 2 (к вопросу о
формировнии степного и лесостепного населения Восточной Европы в эпохи средней и поздней
бронзы) // Записки Инстиута истории материальной культуры РАН. СПб, 2012. № 7. С. 74-87.
Пряхин А.Д., Беседин В.И. К оценке абашевских погребений Подклетненского могильника // Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 5. Рязань, 1996. С. 34-51.
Пряхин А.Д., Беседин В.И. Острореберные абашевские сосуды доно-волжского региона // Донодонецкий регион в эпоху средней и поздней бронзы (Археология восточноевропейской лесостепи.
Вып. 11). Воронеж, 1998. С. 60-71.

267

Рис. 1. Липецкий курган 2.
1 – погребение 1, сосуд 1; 2 – погребение 1, сосуд 9; 3 – погребение 1, сосуд 8;
4 – погребение 3, сосуд 2.
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Рис. 2. Липецкий курган 2.
1 – погребение 1, сосуд 4; 2 – антропоморфное изображение 4 из погребения 1; 3 – погребение 1,
сосуд 5; 4 – погребение 1, сосуд 6; 5 – погребение 1, сосуд 7; 6 – погребение 2, сосуд 1;
7 – погребение 2, сосуд 5; 8 – погребение 3, сосуд 1.
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НОВЫЕ ФАТЬЯНОВСКО-БАЛАНОВСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
В РЯЗАНСКОМ ПООЧЬЕ
© 2014

Д.А. Иванов

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Рязань
лены слои, которые содержали представительные коллекции фатьяновско-балановской
керамики, комплексы кремневых орудий и
отщепов (Дураковское II и III поселения,
Уланова Гора 1 поселение, Болошнево 2 поселение, Истья 2 поселение,) (Иванов, 2003.
С. 5-10; Челяпов, Иванов, 2002; Завьялов,
2010; Завьялов, 2011). На поселении Инякино
III выявлены остатки жилища в виде неглубокого котлована подпрямоугольной формы
размером 6,6 х 4,8 м, из заполнения которого
происходит коллекция керамики, отнесенная
автором работ к ошпандинскому этапу балановской культуры (Челяпов, 1997. С. 108.
Рис. 4). Большая часть этих поселений расположена не в долине р. Оки, а к югу от нее, по
правобережным притокам, на расстоянии 8 35 км от самой Оки.
В этой связи считаем необходимым ввести в научный оборот информацию о двух
новых фатьяновских поселениях, расположенных в зоне серых и темно-серых лесных
почв, на берегах двух крупных правобережных притоках Оки (р. Истья и р. Вожа).
Значимость этих поселений обусловлена
еще и тем, что это «чистые», однослойные
памятники.
Поповичи 1 поселение
Поселение выявлено автором в 2009 г. в
ходе разведочных работ Истьинского отряда
Переяславль-Рязанской
археологической
экспедиции, осуществлявшей исследования
по правому берегу р. Истья, правого притока
р. Ока.
Поселение Поповичи 1 расположено в 1, 3
км к югу от юго-восточной окраины д. Поповичи Старожиловского района Рязанской области (рис. 1: А). Памятник занимает небольшой слабовыраженный пологий мыс правого

Длительное время на территории Среднего Поочья поселенческие памятники фатьяновско-балановской общности известны не
были. Все исследователи отмечали факт отсутствия каких-либо достоверных данных о
фатьяновских поселениях на большей части
ее территории (Крайнов, 1972. С. 28; Крайнов,
Гадзяцкая, 1987. С. 42; Бадер, 1970. С. 47, 49).
Петр Николаевич Третьяков в своей монографии «Финно-угры, балты и славяне на Днепре
и Волге» даже признавал, что и не рассчитывает на обнаружение этих поселений в будущем и делал вывод, что долина реки Оки в
своем нижнем и среднем течении фатьяновским племенам не принадлежала (Третьяков,
1966. С. 87).
Своды археологических источников и монографические работы 1960-1970-е гг., обобщившие данные о фатьяновских и балановских памятниках, сообщали лишь о случайных находках керамики на 14 поселениях и о
58 местонахождениях каменных топоров в
Рязанском Поочье (Крайнов, 1963; Брюсов,
Зимина, 1966; Крайнов, 1972.; Бадер, Халиков, 1976). К концу XX в. целенаправленный
поиск и учет случайных находок существенно
изменил эти цифры, увеличив количество местонахождений керамики до 45, а топоров до
175 единиц (Челяпов, Иванов, 2000). Единичные находки керамики, как правило, происходили со стоянок в долине главной водной артерии рязанщины - Оки и по берегам Великих
озер в Мещере. Достоверные погребальные
комплексы фатьяновцев остаются не известными здесь до сих пор.
Однако работы последних лет постоянно
корректируют наши представления о фатьяновско-балановских древностях. На ряде памятников, исследованных раскопками выяв270

(восточного) склона долины безымянного ручья (правый приток р. Истья), находясь в 100
м к востоку от русла ручья и в 500 м к югу от
его устья при впадении в Истью, высота от
уреза ручья 5-7 м, размеры поселения составляют около 65 х 70 м (рис. 1: Б).
В настоящее время территория памятника
интенсивно распахивается под сельскохозяйственные посевы, что дало возможность получить из сборов значительную коллекцию
керамики (260 фрагментов).
Разведочный шурф размером 1 х 1 м коллекцию находок практически не пополнил
(найден всего 1 фрагмент керамики), но дал
общие представления о стратиграфии памятника, которая состояла из пахотного темносерого суглинка, мощность 20-34 см, под которым залегал коричнево-серый суглинок,
мощностью 18-24 см; материк – коричневый
суглинок.
Вся собранная керамика лепная, изготовлена из ожелезненной и слабоожелезненной
глины. Внешняя поверхность черепков коричневого, красно-коричневого, серого, серокоричневого, бледно-розового цвета, в изломе
черепки темно-серого цвета. Формовочная
масса посуды приготовлена по двум основным рецептам: 1) глина+шамот (118 фрагментов, что составляет 45,4% от всей собранной
керамики); 2) глина+шамот+дресва (142
фрагмента, что составляет 54,6% от всей собранной керамики). Зерна дресвы здесь мелкие, редко превышает 2 мм в поперечнике.
Нужно отметить, что в формовочной массе керамики, изготовленной по второму рецепту, доля шамота преобладает над дресвой.
То есть примесь шамота в посуде данного памятника, по-видимому, являлась приоритетной. В единичных случаях в глиняном тесте
встречена известняковая крошка, являясь, вероятно, естественной примесью местной глины, перекрывающей расположенные здесь не
глубоко слои карбонатовых известняков.
Внешняя и внутренняя поверхность
большинства сосудов хорошо заглажена, в
ряде случаев залощена. Преобладает толщина

стенок в 6-7 мм, несколько реже встречаются
фрагменты толщиной 4-5 мм, в единичных
случаях толщина стенок составляет 3 мм или
достигает 9 - 11 мм.
По верхним частям посуды, а также по
особенностям орнамента, выделяется не менее 13 сосудов, подавляющее большинство
которых относятся к шаровидным и, возможно, яйцевидным горшкам с прямой, часто высокой выделенной шейкой, высота которой
колеблется в пределах 3,5 – 4 см. Венчик, как
правило, оформлен в виде раструба, край венчика формировался путем заворота его наружу, в результате чего образовывался плоский
валик (рис. 2: 3, 6-7, 10, 13; 3: 2-3) или путем
простого отгиба его наружу в виде небольшого бортика, при этом отгиб часто подчеркивался прочерченной линией (рис. 2: 1-2, 4, 8,
9, 11-12; 3, 1). Один фрагмент имеет высокую плавно отогнутую наружу шейку, вероятно, принадлежит к кубковидному сосуду
(рис. 2: 5).
В коллекции керамики орнаментированными оказались 23 фрагмента (8,8%). Орнаментальные композиции одна- или двухзональные, располагаются на шейке и плечиках
сосудов, зоны между собой разделяются одной прочерченной линией.
Орнамент наносился зубчатым штампом и
прочерчиванием, причем последнее использовалось для оконтуривания орнаментальных
образов. Один фрагмент украшен полым орнаментиром (трубчатая кость?) диаметром 2 2,5 мм (рис. 2: 8).
Основными мотивами орнамента являются горизонтальные линии, выступающие в качестве разделителя или ограничителя орнаментальных зон (рис. 2: 6; 4: 2-3), горизонтальный двойной зигзаг, заполненный оттисками зубчатого штампа (2 фрагмента) (рис. 3:
4, 8), горизонтальный ряд треугольников
вершиной вверх, заполненных оттисками зубчатого штампа (4 фрагмента) (рис. 2: 1, 3, 5; 4:
7) и горизонтальный ряд треугольников вершиной вниз, заполненных оттисками зубчатого штампа (3 фрагмента) (рис. 2: 2; 3, 6).
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Встречены также такие мотивы орнамента как
косая решетка из оттисков зубчатого штампа
(рис. 3: 10), цепочка ромбов, заполненных косыми оттисками зубчатого штампа (рис. 3: 5),
горизонтальная елочка из оттисков зубчатого
штампа (рис. 3: 14), группы наклонных прочерченных линий (рис. 2: 4; 4: 1). Один фрагмент украшен так называемым вертикальным
«фартуком» (фестоном), заполненным косыми
оттисками зубчатого штампа (рис. 3: 11).
Часть сосудов, вероятно, и вовсе была лишена
орнамента (рис. 4: 4-6).
Фрагмент одного из венчиков несет на себе коническое отверстие – следы ремонта сосуда (рис. 2: 3). Кроме этого на поселении
найден еще один фрагмент с коническим отверстием, только большего диаметра (около 1
см) (рис. 4: 7). Посуда с отверстиями в придонной части, находимая иногда с глиняными
пробочками, известна в материалах балановского поселения Ош Пандо. По мнению П.Д.
Степанова она использовалась для процеживания молочной сыворотки (Бадер, Халиков,
1976. С. 57). Фрагменты сосудов с аналогичными отверстиями в стенках, также связываемые с приготовлением молочных продуктов,
происходят и с фатьяновского поселения РАНИС-пойма в Москваречье (Кренке и др.,
2008. С. 332. Рис. 10, 7-06, 55-06).
Еще один фрагмент с отверстием диаметром 1, 2 см найдено на поселении Приянки 1 в
среднем течении р. Ранова (лев. приток р.
Проня, прав. приток р. Ока) (Челяпов, Иванов,
2004. С. 16. Рис. 3: 33).
Зонально-геометрический орнамент, состоящий из двойного зигзага, треугольников и
ромбов, заполненных оттисками зубчатого
штампа является характерным для атликасинского этапа балановской культуры, преобладает он и среди рязанских находок (Бадер,
Халиков, 1976. С. 56; Челяпов, Иванов, 2000).
Атликасинские традиции характерны не
только для рязанского Поочья. Определенные
параллели наблюдаются и в декоре посуды
московской группы фатьяновской культуры
(Крайнов, 1963. С. 26-27) и у керамики с тер-

ритории Примокшанья (Ставицкий, 2005. С.
62). Все эти регионы, вероятно, являются звеньями одной цепи на пути передвижения фатьяновско-балановских племен, проходившее
по южным притокам р. Оки (Ставицкий, 2005. С. 65).
Немаловажно будет отметить, что, несмотря на тщательно проведенный сбор подъемного материала, не было найдено ни следов
обработки камня, ни самих орудий или их обломков. Данный факт, учитывая незначительные размеры поселения, вероятно, указывает
на его сезонность и не долговременность.
Глебово-Городище 11 поселение
Памятник выявлен автором в 2012 г. в ходе разведочных работ на территории достопримечательного места «Поле Вожской битвы» в Рыбновском районе Рязанской области
(рис. 5: А). Поселение Глебово-Городище 11
расположено на очень низкой пологой бровке
левой террасы долины р. Вожа (правый приток р. Ока) в 1,1 км к юго-западу от церкви в
с. Глебово-Городище, в 0,5 км от современного русла р. Вожа. Поселение вытянуто вдоль
бровки террасы примерно на 100-120 м, ширина памятника 50-60 м (рис. 5: Б). Большая
часть поселения распахивается, участок вдоль
бровки залужен и хорошо задернован. Высота
поселения от уровня поймы от 1 до 3 м.
В ходе сборов на памятнике найдено 296
фрагментов керамики. Вся посуда была изготовлена из ожелезненной или слабоожелезненной часто запесоченной глины. По составу
примесей керамику можно разделить на две
группы: 1) с примесью шамота в глиняном
тесте (61 фрагмент, что составляет 20,6% от
всей собранной коллекции) и 2) с примесью
мелкой дресвы и шамота (235 фрагментов, что
составляет 79,4%). Внешняя поверхность керамики оранжевого, коричневого, серокоричневого, красно-коричневого цвета, в изломе – темно-серого цвета. Черепки плотные,
прочные, хорошего обжига, толщина стенок
0,5-0,7 см, реже встречаются фрагменты толщиной 0,4 см и 0,9-1,0 см.
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Венчики сосудов прямые высокие немного отогнутые наружу. С внешней стороны все
венчики имеют выделенный бортик различной ширины от 0,7 до 2,2 см, который образовывался простым заворотом с последующим
уплощением черного края (рис. 6: 1-2, 6-8, 11,
13), реже – отгибом наружу под небольшим
углом самого края венчика (рис. 6: 3-5, 9-10,
12). Большая часть венчиков, а, возможно, и
вся поверхность сосудов (из числа найденных) была лишена орнамента (рис. 6; 8: 3, 56). Орнаментированными оказались всего 19
фрагментов, на которых орнамент наносился
только в двух зонах сосуда – на шейке венчика и по плечикам. Преобладают элементы,
нанесенные зубчатым штампом и прочерчиванием, часто сочетаясь в одном орнаменте.
Один фрагмент венчика украшен оттисками
тонкого перевитого шнура. Это высокий венчик с раструбовидной шейкой, ограниченной
сверху, у округлого валика под краем, и снизу
у перехода в плечико горизонтальными оттисками перевитого шнура. Тем же шнуром
выполнен горизонтальный зигзаг, нижняя
часть которого заполнена оттисками наклонного зубчатого штампа (рис. 7: 1).
Характерным орнаментальным мотивом
глебовской посуды можно считать пояски
наклонных оттисков зубчатого штампа (рис.
8: 1, 2, 4), в ряде случает оттиски зубчатого
штампа образуют разнонаклонные группы
(рис. 7: 3, 7, 9-10) и пояски прочерченных
треугольников с обращенной вверх вершиной,
заполненных наклонными или вертикальными
оттисками зубчатого штампа (рис. 7: 4, 11; 8:
9). Один фрагмент по плечику украшен косой
решеткой выполненной прочерчиванием (рис.
7: 6). Интересен фрагмент, который в дополнение к горизонтальному пояску орнамента
украшен вертикальным фестоном спускающимся от плечика вниз (рис. 7: 5). Сам фестон
имеет вид двух горизонтальных прочерченных полос, внутреннее пространство между
которыми заполнено оттисками зубчатого
штампа в виде вертикальной елочки без стебля вершиной вниз.

Среди вещевых находок следует отметить
кремневый наконечник стрелы, имеющий
немного
ассиметричную
треугольно-черешковую форму с выделенными шипами
(рис. 9: 2). Наконечник изготовлен на пластинчатом отщепе светло-коричневого цвета
и обработан в технике двусторонней отжимной струйной ретуши. Длина сохранившейся
части изделия 2,5 см, максимальная ширина
1,4 см. Наиболее близкую по форме и размерам аналогию наконечнику мы находим в материалах Истринского могильника московскоклязьминской группы фатьяновской культуры
(Крайнов, 1972. С. 69. Рис. 26, 1) и в инвентаре фатьяновского погребения на стоянке Понюшенка в Подмосковной Мещере (Кривцов,
1988. С. 126. Рис. 8, 3, 4).
Коллекцию кремневых орудий дополняет
скребок с округлой рабочей поверхностью,
выполненный на кремневом отщепе с меловой коркой (рис. 9: 1), ножевидное и скоблевидное орудия (рис. 9: 3-4), 11 кремневых отщепов коричневых оттенков, в том числе со
следами, вероятно, разового использования.
Кроме того из сборов происходит каменное орудие (тёрочник, пест?), которое имеет
неправильную округлую в плане форму и при
этом хорошо ложится в руку. Размеры его составляют 7,5 х 7,7 х 3,8 см, торцевые плоскости орудия имеют следы многочисленных
ударов и потертости.
Приведенные выше материалы двух новых памятников показывают, на наш взгляд,
перспективность
поиска
фатьяновскобалановских поселений на Средней Оке в разветвленной сети ее правобережных притоков
в зоне лесных почв. При этом пристальное
внимание должно быть уделено участкам со
слабовыраженным рельефом – поймам,
низким берегам, пологим склонам долин
водотоков.
Картирование находок, в первую очередь
поселений и местонахождений керамики фатьяновско-балановской культуры показывает,
что все они располагаются на светло-серых,
серых и темно-серых лесных почвах в долине
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р. Оки и ее крупных правобережных притоках
(Вожа, Трубеж, Истья, Проня, Пра, Мокша). В
зоне распространения черноземов и близких к
ним почв таких памятников и местонахождений нет. Нет их и на большей части рязанской

Мещеры с болотистыми песчаными почвами,
за исключением района Великих озер, где отмечены находки фатьяновской керамики на
ряде многослойных стоянок.
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Рис. 1. Поповичи 1 поселение. А – ситуационный план расположения поселения;
Б – топографический план.
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Рис. 2. Поповичи 1 поселение. Подъемный материал. 1-13 – фрагменты керамики.
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Рис. 3. Поповичи 1 поселение. Подъемный материал. 1-16 – фрагменты керамики.
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Рис. 4. Поповичи 1 поселение. Подъемный материал. 1-7 – фрагменты керамики.
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Рис. 5. Глебово-Городище 11 поселение. А – ситуационный план расположения поселения;
Б – топографический план.
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Рис. 6. Глебово-Городище 11 поселение. Подъемный материал. 1-15 – фрагменты керамики.
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Рис. 7. Глебово-Городище 11 поселение. Подъемный материал. 1-10 – фрагменты керамики.
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Рис. 8. Глебово-Городище 11 поселение. Подъемный материал. 1-4 – изделия из кремня.
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КОЛОДЦЫ В КАРТИНЕ МИРА ПЛЕМЕН ЭПОХИ БРОНЗЫ
ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ
© 2014

В.А. Подобед, А.Н. Усачук, В.В. Цимиданов

Донецкий областной краеведческий музей, Донецк
тупика, заготовка и фрагмент тальковых литейных форм. Грунт заполнения содержал
куски обгоревшей глины (Бровендер, Загородняя, 2007. С. 45). Учитывая, что на рассматриваемой территории месторождения
талька отсутствуют, и, следовательно, данное
сырье представляло значительную ценность,
заготовка матрицы едва ли может быть трактована как выброшенный за ненадобностью
предмет. Следовательно, велика вероятность,
что она попала в колодец вследствие обрядовой манипуляции. Не исключено, что и другие артефакты, обнаруженные в колодце, являлись атрибутами обрядов.
Колодцем, скорее всего, являлась и яма 1,
исследованная на поселении Зимогорье, Луганская обл., Украина. В пользу такой трактовки говорит ее глубина – 3,2 м от уровня
обнаружения. В верхней части заполнения
ямы, насыщенного золой, выявлены куски
мергеля, среди которых находились кости
животных, тупик и 2 фрагмента «коньков».
Ниже залегал грунт с вкраплениями углей и
фрагментами керамических «хлебцов». Слой
под ним был насыщен кусками мергеля и
фрагментами сосудов. На дне ямы лежал
абразив (Пробейголова, Красильников, 2010.
С. 36-37).
На поселении Мокрая Песковатка, Саратовская обл., Россия, в колодце № 2, находившемся близ очага, была обнаружена челюсть кабана с преднамеренно нарушенным
анатомическим порядком (нижние резцы были вынуты из альвеол, а затем вставлены так,
что оказались направленными вниз) (Морозов, 2008. С. 67). Поскольку колодец был связан с металлургическим производством, а в
Авесте фигурирует Веретрагна – «(персонификация Индры в образе дикого кабана) – по-

Древнейшие на юге Восточной Европы
колодцы появились в эпоху поздней бронзы у
племен срубной культуры. Известны они и на
межовских поселениях. В Азии колодцы были
выявлены при раскопках памятников синташтинской, петровской, алакульской, федоровской и ряда других культур. Колодцы бронзового века привлекают внимание исследователей уже давно, но почти исключительно – как
хозяйственные сооружения (Сальников, 1967.
С. 246; Обыденнов, 1991. С. 28; Обыденнов и
др., 2001. С. 17, 23, 43-44, 63-64; Алаева, 2002;
Морозов, 2008; Корякова и др., 2011. С. 42-43;
Епимахов, 2012. С. 218-219; др. работы).
Между тем интересен и другой аспект изучения этих объектов – выяснение их места в религиозно-мифологических представлениях. О
неутилитарном использовании колодцев свидетельствует нахождение в некоторых из них
артефактов, являющихся следами обрядовых
действий. Рассмотрим прежде всего находки
из колодцев срубной культуры.
На поселении Ровенка 5, Липецкая обл.,
Россия исследовано погребение, которое
находилось в юго-восточной части устья засыпанного примерно на две трети колодца,
слегка нарушая его край. Умерший лежал
скорчено на левом боку головой на востоксеверо-восток. Его ноги, вероятно, были
связаны у ступней, причем кости самих ступней отсутствовали (Чивилев, 2000. С. 114;
Ивашов, Мельников, 2009. С. 126). В.А. Чивилев, публикуя упомянутый комплекс, допустил, что захоронение является культовым
(2000. С. 115).
На руднике Червонэ Озеро-3, Луганская
обл., Украина в заполнении колодца, исследованного в «производственной постройке 2»,
были выявлены развалы 3 сосудов, фрагмент
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кровитель кузнечного дела и металлургии»
(Морозов, 2008. С. 67), П.М. Морозов предположил, что нахождение кабаньей челюсти в
колодце не является случайным (2008. С. 67).
На этом же поселении в очаге на краю колодца № 3 (постройка I) был выявлен развал
крупного сосуда, в котором находилась «тонко прокованная бронзовая пластинка с
загнутым краем» (Лопатин, Четвериков, 2006.
С. 117).
На поселении Аксар, Башкортостан, Россия близ колодца, размещавшегося в постройке, была выявлен, по мнению автора публикации, «жертвенный комплекс». Он представлял собой одноактно засыпанную яму, на дне
которой лежали ребра лошади (Бахшиев,
2010. С. 124).
На поселении Тюбяк, Башкортостан, Россия в постройке раскопа III был исследован
колодец, в заполнении которого находились
угли, куски охры и медного колчедана, более
100 камней, в т.ч. три со следами обработки,
два песта, 320 костей животных, кости и чешуя рыб, четыре развала сосудов и фрагменты от другой посуды, а также костяное шило
и два фрагмента костяных проколок (Горбунов, 1989. С. 64-65; Обыденнов и др., 2001. С.
62. Рис. 32, 2. С. 63-64).
На поселении Родниковое, Оренбургская
обл., Россия, относящемся к срубноалакульским памятникам, в заполнении колодца, примыкавшего к сооружению 2 с юговостока, были обнаружены кости животных,
фрагменты керамики, 2 костяные проколки и
диск, выточенный из стенки сосуда (Купцова,
Файзуллин, 2012. С. 77).
В постройке 1 раскопа I поселения Тюбяк
был выявлен колодец, относящийся, скорее
всего, к межовской культуре. В его заполнении, насыщенном гальками, углями, костями
и фрагментами керамики, находились обломки пряслица и тигля, костяная проколка, 3 каменных диска и 2 шара из галек. На дне колодца лежал большой камень подтреугольной
формы. Близ колодца имелись углубления,

заполненные костями и керамикой, а также –
очаг (Обыденнов и др., 2001. С. 17).
Стоит сказать также о еще одном колодце
поселения Тюбяк. Он обнаружен в постройке
II, исследованной в раскопе II (Обыденнов и
др., 2001. С. 23). Вероятно, колодец был выкопан в срубное время. Однако, в верхней части его заполнения (до глубины 0,4 м) были
обнаружены материалы межовской культуры
– фрагменты керамики, кости животных, куски шлака и бронзовый браслет (Обыденнов,
1991. С. 28; Обыденнов и др., 2001. С. 25). В
нижней части заполнения колодца локализовались фрагменты срубной керамики (Обыденнов, 1991. С. 28). Поэтому не ясно, кто засыпал колодец. Это могли быть как срубники,
так и межовцы. Последние, судя по всему,
использовали котлован срубной постройки.
Подчищая дно котлована, межовцы могли
сбросить в колодец срубные отложения. Но в
любом случае артефакты из верхней части
заполнения колодца относятся к межовской
культуре. Присутствие здесь бронзового
браслета (предмета, который едва ли мог быть
выброшен за ненадобностью) позволяет допускать, что после того, как большая часть
колодца оказалась заполненной грунтом, производились какие-то неутилитарные действия.
На памятниках Азии также выявлены колодцы, в заполнении которых находились артефакты, которые с достаточной степенью
вероятности можно трактовать как следы обрядовой деятельности. В частности, такие
объекты обнаружены на поселениях синташтинской культуры. Так, на памятнике Аркаим, Челябинская обл., Россия «выделяются
отдельные комплексы костей, концентрация
которых является результатом целенаправленной деятельности». Два таких скопления
были выявлены в заполнении колодцев. При
этом в колодце жилища 2-6 (кв. 1М-1Н/16,
раскоп 13) находились, наряду с неопределенными остеологическими остатками, кости
2-х(?) особей крупного рогатого скота (череп,
2 нижних челюсти, таз, отдельные кости конечностей), метаподия овцы и метаподия ко284

зы (Косинцев, 2000. С. 25). Скопление из другого колодца (т.н. «яма 12», жилище 1-1, раскоп 14) включало ребро и кости конечностей
крупного рогатого скота (вероятно, от 2-х
особей), таранную кость овцы, I фалангу лошади и фрагменты 2-х черепов волка (Косинцев, 2000. С. 26). Присутствие в обоих скоплениях черепов животных позволяет трактовать комплексы как культовые (см.: Кривцова-Гракова, 1948. С. 96; Шарафутдинова Э.,
1980. С. 44; Шарафутдинова И., 1986. С. 92;
Зданович, 1988. С. 27, 29, 30 и др.; Бровендер,
2000. С. 9; Новикова, 2008. С. 433).
Стоит добавить, что на дне некоторых колодцев Аркаима были выявлены выкладки из
нижних челюстей крупного рогатого скота и
фаланг лошади (Косинцев, 1996. С. 83)1.
На поселении Устье I, Челябинская обл.,
Россия в заполнении синташтинского колодца, расчищенного на участке Н/19, находилось скопление костей животных, в состав
которого входили кости бобра – ключица,
фрагмент тазовой кости и бедренная кость, а
также кости конечностей и 2 зуба особи крупного рогатого скота (Косинцев, Бачура, 2013,
С. 366). Компактное размещение костей животных свидетельствует в пользу того, что
данное скопление является культовым (см.:
Мимоход, 2001. С. 95). Добавим, что в синташтинских комплексах рассматриваемого поселения было выявлено всего 6 костей бобра
(Косинцев, Бачура, 2013. Табл. 12.1). То, что 3
из них локализовались в интересующем нас
колодце, является серьезным аргументом в
пользу их целенаправленного помещения туда
и, вместе с тем, – еще одним доводом в пользу культового характера комплекса.
В заполнении колодца, находившегося на
участках Ч/22-23 и Ш/22-23 поселения Устье
I, обнаружен скелет собаки. Н.Б. Виноградов
пишет: «Вряд ли его появление здесь можно
трактовать как случайность» (2013. С. 47), и с
этим мы полностью согласны. Добавим,
что грунт в колодце являлся золистым и

включал угли, комки глины, камни, кости животных и фрагменты керамики (Виноградов,
2013. С. 46).
В насыщенном сажей и углями заполнении колодца, исследованного на участке Э/19
этого же поселения, выявлено скопление,
включавшее кости, по меньшей мере, 10 животных, в т.ч. лошади, крупного рогатого скота, овцы, козы, собаки и, возможно, свиньи.
Среди остеологических остатков были черепа
и кости конечностей (Виноградов, 2013. С.
58)2. Обратим внимание на то, что близ черепа лошади (к юго-юго-западу от него) лежали
14 копыт мелкого рогатого скота (Виноградов, 2013. С. 58). Данный факт однозначно
говорит о том, что мы имеем дело не с банальной свалкой пищевых отходов, а с определенным «текстом». Кроме того, присутствие в скоплении черепов животных также
свидетельствует о культовом характере
комплекса.
Менее очевидна, но вполне вероятна связь
с культовой практикой артефактов из заполнения синташтинского колодца, исследованного на площади петровского помещения 1
поселения Устье I. В колодце были выявлены,
наряду с фрагментами сосудов, около 20 кусочков малахита и азурита, кусок металлургического шлака, костяное орудие и два
фрагмента каменных орудий. Отметим, что
этот колодец был целенаправленно засыпан
грунтом со следами горения (Виноградов,
2013. С. 41, 43).
Стоит упомянуть также колодцы синташтинского времени поселения Каменный Амбар (Ольгино), с которыми «видимо, связано
совершение детского погребения под полом
постройки, сопровождаемое сосудом и, возможно, жертвенником из частей мелкого рогатого скота» (Корякова и др., 2011. С. 43).
Следы культовых манипуляций были выявлены и в колодцах петровской культуры.
В частности, на поселении Устье I к этой
2

1

Возможно, скопление костей относится не к синташтинскому, а к петровскому периоду (Виноградов, 2013. С. 60).

Из публикации не ясно, сколько было таких колодцев.
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культуре, вероятно, относится колодец, исследованный в квадрате Ф/20. В его заполнении находилась часть скелета 1 особи мелкого
рогатого скота, включавшая раздробленный
череп, фрагменты позвонка, лопаток, ребер и
костей конечностей. Вместе с перечисленными артефактами залегали кости позвоночника
еще одной особи мелкого рогатого скота и
кости 1 особи крупного рогатого скота – целый череп и фрагменты ребер (Косинцев, Бачура, 2013. С. 368). В данном случае о культовом характере комплекса говорит, прежде
всего, присутствие в скоплении черепов.
Кроме того, одна из особей мелкого рогатого
скота была представлена не разрозненными
костями, а значительной частью скелета, что
также является признаком культового комплекса (Новикова, 2008. С. 433).
В относящемся к петровской культуре
помещении 11 данного поселения был исследован колодец, в заполнении которого находились фрагменты сосудов, «каменные орудия, имеющие отношение к металлопроизводству», более десятка кусков шлака, кусок
медной руды и два фрагмента ошлакованной
керамики (Виноградов, 2013. С. 130). Не исключено, что и данные артефакты попали в
колодец не случайно.
На петровском поселении Каменный
Брод, Челябинская обл., Россия дно колодца,
находившегося в жилище 1, было выложено
обожженными челюстями лошади. Данный
комплекс, по справедливому мнению В.В. Велитченко, «можно интерпретировать как
жертвоприношение» (2007. С. 51).
На поселении петровской культуры Петровка II, Северо-Казахстанская обл., Казахстан в жилище 18 к югу от колодца были выявлены остатки туши ягненка (Зданович,
1988. С. 50). Культовый характер комплекса
едва ли можно оспорить. А локализация костей близ колодца позволяет допускать, что
комплекс возник в ходе обряда, в котором колодец играл определенную роль.
На поселении алакульской культуры
Атамановка V, Челябинская обл., Россия в

сажистом заполнении находившегося в жилище колодца были выявлены фрагменты 2-х
тупиков (в отчете названы стругами) из челюстей крупного рогатого скота, дробленые и
обожженные кости, фрагменты керамики,
мелкие куски песчаника и, вероятно, какие-то
«орудия» (Гутков, 1992. С. 6–7).
На алакульском поселении Мирный IV,
Челябинская обл., Россия в колодце, находившемся в постройке 1, было выявлено погребение. Умерший лежал скорченно на правом боку головой на северо-восток. Близ кистей рук находилась «бронзовая поделка плохой сохранности». По поводу данного погребения авторы публикации отметили: «На наш
взгляд, маловероятно, чтобы погребение было
совершено в колодце постройки. Скорее туда
был сброшен труп или смертельно раненый
человек, принявший скорченную позу от боли
и тесноты колодца» (Чемякин, Епимахов,
2004. С. 106). Такая трактовка, как мы полагаем, едва ли может быть принята, поскольку
известны и другие случаи, когда захоронения
или разрозненные кости людей находились в
постройках эпохи бронзы (см., например: Виноградов, 1982. С. 96; Матвеев, 1993. С. 73;
Зах, 1995. С. 63, 64; Моргунова и др., 2001. С.
102-103; Молодин и др., 2004. С. 89, 125, 149),
а порой они оказывались приуроченными к
колодцам (упоминавшееся выше захоронение
из Ровенки 5 и комплексы, о которых будет
сказано ниже). Отсюда вполне уместно
рассматривать захоронения в колодцах как
следствие связанных с данными объектами
обрядов.
К алакульской культуре, вероятно, относится и колодец № 3 (яма 17), исследованный
на поселении Шибаево 1, Челябинская обл.,
Россия. В его заполнении выявлены фрагменты керамики, лощило из гальки и фрагмент
призматического нуклеуса (Нелин, 2004. С.
153-154). В данном случае обращает на себя
внимание присутствие в колодце фрагмента
нуклеуса, который может быть датирован, самое позднее, энеолитическим временем. Таким образом, перед нами – предмет, который
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для жителей данного поселения являлся явным анахронизмом. Учитывая, что во многих
культурах кремневые изделия предшествующих эпох использовались в ритуальной практике (см., например: Разумов, 2010. С. 12; Колесник, 2012. С. 170; и др.), велика вероятность того, что артефакты из заполнения колодца могут являться атрибутами обрядовой
деятельности.
На поселении федоровской культуры
Черемуховый Куст, Тюменская обл., Россия
также была выявлена серия интересующих
нас комплексов. В частности, в заполнении
колодца 1 жилища 1 находились фрагмент
тазовой кости взрослой женщины, фрагменты
керамики, 3 фрагмента челюсти коровы и кости овцы (фрагменты трубчатых и позвонок)
(Зах, 1995. С. 14).
В колодце 2 этой же постройки были
найдены фрагменты керамики и серия костяных изделий: 2 проколки, наконечник стрелы
и заготовка орудия (Зах, 1995. С. 14).
В заполнении колодца 2 жилища 4 данного поселения также находился костяной наконечник стрелы, наряду с фрагментами керамики и костями животных (Зах, 1995. С. 28).
То, что в пределах одного поселения дважды
повторялся «текст» «колодец + наконечник
стрелы», позволяет допускать попадание данных артефактов в колодцы не случайным.
В верхней части заполнения колодца 1
жилища 5 рассматриваемого памятника выявлены череп ребенка, фрагменты керамики и
кости животных. В нижних горизонтах и водоносном слое колодца обнаружены череп
овцы, челюсть медведя(?), фрагменты керамики и куски металлургического шлака (Зах,
1995. С. 32). По мнению Ю.И. Михайлова,
данные артефакты связаны с практикой жертвоприношений (2001. С. 89).
На поселении Трушниково, ВосточноКазахстанская обл., Казахстан, относящемся к
трушниковской культуре пределами построек был исследован колодец, в заполнении
которого находились кости животных, фрагменты керамики и небольшой сосудик (Чер-

ников, 1960. С. 54). Является ли присутствие в
колодце данных артефактов следствием обрядовой деятельности, не ясно. Однако, восточнее колодца зафиксировано золистое пятно,
близ которого находилось полированный каменный топорик3, верхний камень зернотерки
и «выпрямитель» (Черников, 1960. Табл.
XLV). Тяготение упомянутых артефактов к
колодку позволяет допускать, что они были
археологизированы в ходе какого-то обряда,
приуроченного к данному сооружению.
Таким образом, археологические материалы культур эпохи бронзы лесостепи и степи
Евразии свидетельствуют о том, что в ряде
культур практиковались обрядовые действий,
связанные с колодцами. Существование данной практики вполне объяснимо, ибо у многих народов, как свидетельствуют письменные, фольклорные и этнографические источники, колодец устойчиво ассоциировался со
входом в потусторонний мир, обитель мертвых. Такие представления существовали, в
частности у этрусков (Тимофеева, 1980. С.
84), греков (Сказки.., 1987. С. 318), руссов,
описанных Ибн-Фадланом (Афанасьев, 1995.
С. 132), германцев (Афанасьев, 1995. С. 128),
славян (Афанасьев, 1995. С. 14; Черная, 2005.
С. 124), населения средневековой Европы
(Бахтин, 1990. С. 365), русского Севера (Криничная, 2011. С. 554)4 и Черниговской губернии (Зеленин, 1995. С. 148), узбеков (Басилов,
1983. С. 134), персов (Заколдованный замок..,
1992. С. 36). Любопытно, что при этом колодец не обязательно рассматривался как путь
вниз. Например, древние германцы полагали,
что через колодец можно попасть и вверх – на
небо (Афанасьев, 1995. С. 128). Подобные
представления, очевидно, и породили практику совершения в колодцах жертвоприношений, в том числе человеческих. Так, в Коринфе был обнаружен колодец эпохи ранней
3

По мнению автора публикации, топорик, вероятно, «служил для каких-то церемониальных или культовых целей»
(Черников, 1960. С. 58).
4
Интересно, что в устаревшем диалекте населения русского Севера слово «колодец» обозначало «родник, подземный ключ» (Криничная, 2011. С. 609).
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бронзы, «доверху забитый останками более
двадцати человек». Вероятно, эти люди были
принесены в жертву подземным стихиям (Виноградов, 2004. С. 55). В эпоху античности
греки помещали в колодцы принесенные богам дары (Хансен, 2013. С. 281, 287). Следует
упомянуть также подземные храмы-колодцы
эпохи поздней бронзы – раннего железа, обнаруженные в Болгарии, на Сардинии, и в
Крыму (Tsonev, 2013).
Представления о сакральности колодцев
прошли сквозь тысячелетия, дожив до современности (Беннет, 1995; Щепанская, 2003. С.
288, 292; Кропачев, 2004. С. 38; Попов, 2009.
С. 46-49; и др.). При этом данные объекты играли важную роль в различных обрядах. В
частности, украинцы и русские бросали в колодцы пряжу, кудель, ткани, принося жертвы
Пятнице (Иванов, Топоров, 1991а. С. 374;
1991б. С. 458). Практиковался и обряд,
направленный на вызывание дождя. В ходе
него в колодец бросали горшки и кувшины
(Черная, 2005. С. 124). В Пошехонье колодец
использовался при гаданиях – когда и куда
выйдет девушка замуж (Очерки.., 1898. С. 75).
На Волыни зафиксировано поверье, что вода
из колодца в селе Колóдяжне (название как
раз и произошло от существительного «колодец») не только дает силы, но и помогает в
исполнении замыслов и желаний (Коваль,
2001. С. 26). Вера в чудодейственную воду
святого колодца фиксируется часто. Например: в Липецком крае (Попов, 2009. С. 46), в
Верхнем Поочье (Кропачев, 2004. С. 38), в
Шотландии (Беннет, 1995. С. 143, 144) и так
далее. У белорусов полный колодец снился к
деньгам и богатству, а высохший – к голоду
(Ляцкой, 1898. С. 140). У гагаузов бытовало
поверье, что тот, кто выкопает и обустроит
колодец, не будет испытывать недостатка в
воде на том свете (Мошков, 1901. С. 22).
Вместе с тем, существовала вера в то, что
в колодцах обитают демоны, нечисть. Такие
представления существовали, в частности, у
болгар (Айдачич, 2012. С. 13) и восточных
славян (Толстая, 1991. С. 396; Черная, 2005.

С. 125). Поэтому колодцы в определенных
ситуациях считались опасными объектами
(ср.: Криничная, 2011. С. 391, 554). Очевидно,
именно отсюда происходит болгарский обряд
сыпать соль в колодец (Толстой, 1995. С. 421).
Соль по болгарским поверьям5, способна предупреждать недоброе и отгонять вампиров, то
есть – быть хорошим средством против нечистой силы (Толстой, 1995. С. 421, 423, 425).
Бросание соли в колодец в качестве ритуального жеста зафиксировано и во Франции XIV
в. (Бахтин, 1990. С. 163)6.
Добавим, что колодцы порой играли роль
в черной магии, что зафиксировано, в частности, у гасконцев (Фрезер, 1983. С. 58) и украинцев (Скуратівський, 1996. С. 414).
Суммируя приведенные выше факты,
можно отметить, что колодцы во многих религиозно-мифологических системах выступали как каналы связи с представителями иного
мира. При этом отношение к колодцам зачастую было амбивалентным. С одной стороны,
колодцы являлись «действующими лицами»
обрядов, направленным на обретение различных благ. С другой стороны, из колодцев могли появляться демоны, способные вредить
людям.
Возвращаясь к следам обрядовых действий в колодцах эпохи бронзы, отметим, что
некоторые из них демонстрируют восприятие
данных объектов как входов в потусторонний
мир. Так, в колодце поселения Устье I (участки Ч/22-23 и Ш/22-23) находился костяк собаки. Собака же во многих культурах считалась
проводником в царство мертвых (см., например: Клейн, 2009; Криничная, 2011. С. 504,
524, 532; др. работы). В колодце поселения
Мокрая Песковатка была обнаружена челюсть
5

Аналогичные представления о соли существовали и у
других народов, см., например: (Абрамзон, 1949. С. 101;
Лаврентьева, 1992; Моторин, 1993).
6
Обратим внимание на сопоставление соли/рассола и соленой плоти с окроплением святой водой и крещением
(Шкурина, 2000. С. 346-347). «У тебя только тело таинства,
духа у тебя нет. Какое значение имеет, что тело омыто,
если душа остается в пятнах? Плоть посолена; что из того,
если душа остается без соли?...» (Эразм Роттердамский)
(цит. по: Шкурина, 2000. С. 347).
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кабана. Это животное также ассоциировалось
с потусторонним миром (см., например: Болтрік, Фіалко, 2005. С. 249; Подопригора, 2005.
С. 102; др. работы). Добавим, что и бобр, кости которого найдены в одном из колодцев
поселения Устье I (участок Н/19), воспринимался в древности как медиатор между мирами живых и мертвых. О его связи с «нижним»
миром уже писали некоторые исследователи
(см., например: Соколова, 1990. С. 158). Показательны в данной связи изобразительные
композиции кулайской культуры (Приобье, IІ
в. до н.э. – ІI в. н.э.). Здесь бобр, равно как и
куница, змея, рыбы, занимает строго нижнюю
позицию, в отличие от медведя, копытных и
некоторых других животных, располагавшихся только вверху (Приступа и др., 2002. С. 33).
Приуроченные к колодцами обряды можно разделить на четыре блока:
I. Обряды, совершавшиеся в период
функционирования колодцев;
II. Обряды, имевшие место в процессе засыпания колодцев;
III. Обряды, приуроченные к засыпанным
колодцам;
IV. Обряды, совершавшиеся близ колодцев.
Данных по обрядам блока I немного в силу двух причин: а) в публикациях не всегда
уточняется, какие артефакты, находившиеся в
колодце, размещались на его дне; б) ряд колодцев не удалось исследовать до конца из-за
поступления воды (см., например: Обыденнов, Обыденнова, 1985. С. 171; Обыденнов и
др., 2001. С. 17, 43, 63; Морозов, 2008. С. 6566; Корякова и др., 2011. С. 42; Виноградов,
2013. С. 36, 43, 44; др. работы). Тем не менее,
применительно к выкладкам из костей животных, выявленным на дне колодцев Аркаима и
Каменного Брода, можно выдвинуть предположение, что данные комплексы возникли тогда, когда колодцы не были еще засыпаны.
Колодцы, где фиксировались обряды II
блока, наиболее многочисленны. Их мы учли
21 (поселения Червонэ Озеро-3, Зимогорье,
Мокрая Песковатка (колодец № 2), Тюбяк

(колодцы в раскопах I и III), Родниковое, Аркаим (колодцы в жилищах 1-1 и 2-6), Устье I
(колодцы на участках Н/19, Ч/22-23 и Ш/2223, Э/19, Ф/20 и в помещениях 1 и 11), Атамановка V, Мирный IV, Шибаево 1, Черемуховый Куст (колодцы № 1 и № 2 жилища 1, №
2 жилища 2 и № 3 жилища 5).
Об обрядах блока III можно говорить
применительно к 2-м колодцам. Они выявлены на поселениях Ровенка 5 и Тюбяк (колодец
в раскопе II, возможно, колодец в раскопе I).
Вероятно, столь же редко практиковались
обряды блока IV. Их следы были обнаружены
на 4 или 6 памятниках (Мокрая Песковатка,
колодец № 3, Аксар, Петровка II, Трушниково, возможно, Тюбяк, колодец в раскопе I
и колодцы поселения Каменный Амбар
(Ольгино).
Таким образом, обряды блока II отправлялись чаще, чем обряды остальных блоков.
Кроме того, большинство колодцев эпохи
бронзы, сведения о которых учтены нами,
были целенаправленно засыпаны7. Из этого
вытекает, что колодцы считались опасными
объектами. Их засыпание, очевидно, преследовало цель закрыть канал связи с иным миром. В свете такого допущение становится
понятным присутствие в заполнении колодцев
острых предметов – проколок (Тюбяк, колодцы в раскопах I и III, Родниковое, Черемуховый Куст, колодец 2 жилища 1) и наконечников стрел (Черемуховый Куст, колодец 2 жилища 1, колодец 2 жилища 4). Острые же
предметы в традициях многих народов выступают в качестве оберегов, способных отгонять злые силы (см., например: Кабакова,
1991. С. 513; Уарзиаты, 1995. С. 39; Шилов,
1995. С. 245; Зеленин, 1999. С. 112-118; Подобед, Цимиданов, 2010. С. 114-115; Криничная, 2011. С. 391-3928; Дынин, 2013. С. 93).
7

Добавим, что два колодца из семи, исследованных на
поселении Каменный Амбар (Ольгино) были забутованы
глиной (Корякова и др., 2011. С. 43).
8
Обратим внимание, что в трагической быличке «В лесу
нельзя проказить» действие, вызвавшее гнев мифического
существа, происходит у колодца (подземного источника), а
при попытке испросить прощение за «проказы» знающая,
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Отсюда их помещение в колодцы могло преследовать цель обезопасить живых от козней
демонов. Не исключено, что такую же функцию призван был выполнить абразив из колодца поселения Зимогорье, поскольку в
фольклоре многих народов отразилась вера в
то, что с помощью точила можно создать преграду между людьми и демоническими персонажами (см., например: Молдавские сказки,
1968. С. 153; Мифы.., 1990. С. 335; Миллер,
1992. С. 482). Очевидно, аналогичной была и
семантика нуклеуса из колодца поселения
Шибаево I, ибо кремни также использовались
в качестве преграды на пути злых сил (см.,
например: Циміданов, 1995).
Кости животных, развалы сосудов и
фрагменты керамики, а также керамические
«хлебцы», обнаруженные во многих колодцах, скорее всего, являются остатками жертвоприношений представителям иного мира.
Кто в данном случае являлся «адресатом»,
установить затруднительно.
Следами человеческих жертвоприношений, возможно, являются погребения и кости
людей, выявленные в колодцах9. Применительно к захоронению из Ровенки 5 стоит заострить внимание на том, что у покойника
были отчленены стопы. Очевидно, это свидетельствует о том, что при жизни он слыл магически опасным (см., например: Усачук и
др., 2010. С. 196).
Тупики, выявленные в колодцах поселений Червонэ Озеро-3, Зимогорье и Атамановка V, вероятно, попали туда как медиаторы,
позволяющие контактировать с иным миром
(Подобед и др., 2011 С. 113-114). Не исключено, что и фрагменты пряслица, присутствовавшие в колодце, исследованном на поселе-

нии Тюбяк в раскопе I, выполняли ту же
функцию (см.: Цимиданов, 1999. С. 225).
Лощило из гальки, выявленное в колодце
поселения Шибаево I, и шары из галек, находившиеся в колодце поселения Тюбяк, раскоп
I, на наш взгляд, являются атрибутами обрядов, направленных на вызывание дождя. Это
допущение мы выдвигаем на основании того,
что гальки использовались в таких обрядах
(Короглы, 1976. С. 66-89). Словом, бросание
галек в колодцы, скорее всего, преследовало
те же цели, что и практиковавшееся русскими
отправление в колодцы пустых сосудов.
При раскопках многих колодцев были выявлены артефакты, связанные с металлургическим производством, и следы горения, однако, рамки работы не позволяют остановиться на семантике данных «текстов». Обратим
внимание лишь на то, что в одной из цыганских сказок фигурирует колодец, вода которого обладает опасным свойством: тот, кто выпьет ее, сгорит (Сказки цыган.., 1991. С. 103).
Таким образом, семантическая связь колодезной воды с огнем и, соответственно, «огненным» ремеслом металлургов является устойчивым штампом.
Подводя итог нашему исследованию, отметим, что колодцы эпохи бронзы, несомненно, являлись объектами, игравшими значительную роль в обрядовой жизни. Накопление
новых данных позволит продвинуться в понимании их места в картине мира рассмотренных культур. Самый же главный вывод,
сделанный нами, заключается в том, что
представления о колодце как входе в иной
мир, отразившиеся в фольклоре и этнографии
народов нового времени, восходят к верованиям, существовавшим еще в бронзовом веке.

как это делается, старая женщина держит в руках нож:
«Была такая здесь старушка, ей теперь живой нету. Она
знала, значит, вот где что это делают, дак она ходила прощаться ночью [то есть – просить прощение – В.П., А.У.,
В.Ц.] … Старуха что надо там сделала. … А сама, сказа,
держит ножик в руках … так вот только идет крестит…»
(Криничная, 2011. С. 391-392).
9
Возможно, человеческим жертвоприношением является и
связанное с колодцем погребение ребенка из постройки 2
поселения Каменный Амбар (Ольгино) (Корякова и др.,
2011. С. 43).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛИЩ ПОЗДНЯКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Институт археологии РАН, Москва
История реконструкций жилищ по археологическим источникам приближается к своему столетию, но до сих пор остается наукой
сугубо эмпирической. Она строится на основании использования этнографических моделей с весьма ограниченной археологической
базой: котлован, столбовые ямы, место очага
(Очерки культурогенеза…, 1994; Косинская,
Баранов, 2003). И это всё. А ведь в наших руках в момент раскопок бывают подлинные
документы, не всегда достаточно полно сохранившиеся, но, как правило, повторяющиеся. Они фиксируют условия формирования
тех следов, на основании которых мы должны
бы воссоздать былую действительность, если
быть внимательным и уметь их читать.
Возможность реконструкции жилищ эпохи неолита и бронзы по материалам раскопок
зависит от сохранности следов их на памятнике и не меньше - от техники раскопок и
фиксации. В ходе полевого исследования мы
имеем дело с вполне материальными следами
пребывания человека: изделиями, отходами и
разнообразными проявлениями изменений
грунта, часть которых связана с деятельностью человека. Какие из них окажутся выявлены, зафиксированы и поняты, зависит от
наблюдательности исследователя. Выбор того, что подлежит фиксации, закладывает основы будущей реконструкции объекта.
Жилища поселений эпохи бронзы исследовались многократно, Особенно многочисленны опыты реконструкции жилищ срубной
культуры. Но, как правило, в них зафиксировано не так уж много деталей. Наиболее полы
и реалистичны реконструкции С.С. Березанской поселений бондарихинской культуры
(Березанская, 1992).
Слой пола, формировавшийся в замкнутом пространстве жилища, не мог не отли-

чаться по многим параметрам от фонового.
Чем более замкнуто пространство, тем четче
границы зоны интенсивного воздействия. Такую замкнутость обеспечивает углубленность
в грунт. Но каковы признаки воздействия? И
как их заметить? Наиболее достоверны и контрастны – следы воздействия огня. Поэтому
поиск жилища идёт на фоне не тронутого воздействием человека грунта, а доказательством
служат следы очагов и продуктов горения.
После снятия слоя пола начинают проявляться следы углублённых в грунт несущих конструкций. Кухонные остатки и концентрация
находок не доказывают наличия жилища в
данном месте.
Использование в качестве строительного
материала брёвен, лежащих горизонтально,
предопределяло прямые линии контуров жилища. Прямые линии грунтовых пятен, особенно если они разграничивают разные структуры слоя, прямые углы – признаки проявления стен. На практике такие линии редко бывали непрерывными, достаточно контрастными из-за разнообразных нарушений слоя. То
есть увидеть прямизну линии можно на фоне
широкого раскопа, одновременно вскрываемой поверхности.
Методика раскопок, применявшаяся недавно повсеместно и продолжающая использоваться во многих экспедициях – разборка
слоя по «штыкам» в 20 см с промежуточной
зачисткой срезом горизонтальной поверхности. В результате остаются не замечены прослойки менее 10 см, в то время как строительные и бытовые остатки отдельных построек
редко превышают 5 см. Такая методика ориентирована на невысокую квалификацию лаборантов, непосредственно наблюдающих за
раскопом. Исследователь надеется только на
проявление жилищ в виде котлованов, вре294

занных в материк. Кроме самого котлована
фиксировались очаги-кострища или ямы с
очажным заполнением, принимаемые за очаги
(о них ниже). Кроме этого – детали конструкции, вкопанные в пол. В лучшем случае выше
уровня пола прослеживались детали упавших
сгоревших конструкций – если они были достаточно массивны: «пожар – друг археолога». Тут уж из перекрывающего грунта начинают реконструироваться крыши, крытые
дёрном или со слоем насыпанной земли, Такая крыша очень тяжелая, требовала мощных
несущих конструкций надо выяснить почему
при падении она смогла аккуратно улечься в
котлован. Естественнее принимать заполнение котлована как результат многовекового
почвообразования в западине.
Допускалось существование и наземных
жилищ. На них указывали очаги вне котлованов. Контуры прочитывались по группировкам столбовых ям, уходящих в материк, среди
которых выбирались группы ям, составлявших прямые линии. Но к тому моменту, когда
в раскопе проявлялись ямы, слой пола был
давно прокопан, и уловить его можно было
только по стенкам раскопа - разрезам. Отсюда
возникает требование максимальной частоты
разрезов (на практике - через 3-4 м, хотя на
узком раскопе труднее прослеживать пятна).
По таким разрезам реконструировались прослойки, которые не были замечены при вертикальной разборке толщи слоя. Если горизонтально залегающие локальные прослойки
резко обрываются, они принимаются за толщу
отложений пола (если с ней связаны очажные
отложения). Но это в теории. На практике
наземные жилища не прослеживаются.
Проблемой остается состав и качество
строительных материалов. Даже в сгоревших
постройках не прослеживаются сгоревшие
стены: вертикальная конструкция, разрушаясь, распадается хаотично, если стена не повалена. Но в пожарищах, фиксируемых раскопками, головешки нередко лежат параллельно, с определенным интервалом, перпендикулярно линиям стен, то есть могут отно-

ситься только к перекрытию. Отсутствие
остатков стен даёт основание некоторым исследователям предполагать наличие сруба. На
городищах железного века в дьяковской (Сыроватко, 2013) и каширской культурах дома
имели плетнёвую конструкцию стен (это проявляется в частоте установки кольев через 0,50,7 м в специально выкопанной канавке), сменившейся далеко не везде во второй полов. 1
тыс. до н.э. срубной (Сидоров, 2009). Общепринятым оказалось определение – «столбово-каркасная конструкция стен». То есть
столбы и каркас несут заполнение стен, выполненное любым материалом – дёрном,
плетнём, саманом, маломерным лесом (типа
фахверковых построек, но их этнографического наследия не проявляется вне Германии).
Такая конструкция требует мощных столбов,
способных принимать стыковку конструкций
в пазы. Но столбы и брёвна срубов, когда их
удается проследить, имеют не более 15 см
диаметра, а на поселениях волосовской культуры - 8-11 см: диаметры столбов не совпадают с диаметрами ям (Сидоров, 2002)
Нередко вдоль стен котлована прослеживаются прямые тёмные (гумусные) полосы.
Их истолковывают как нижние венцы срубов,
опущенных в котлован. Но если котлован не
перекрыт и оказывается частично вне постройки, он будет собирать воду. Не рационально ставить сруб в котлован, зазря теряя
строительный материал и внутреннее пространство. Проще поставить стены на бортах
котлована с каким-то отступом. Но, стены,
установленные на бортах, не оставят сохранившихся следов – стенки котлована обрушиваются. К тому же разрезы таких полос под
стенками имеют клинообразное сечение. То
есть это обшивка стенок котлована вертикально установленными кольями.
«Очажные ямы» в качестве остатков очагов – оно из широко распространенных заблуждений. Такая яма хорошо держит тепло,
но требует усиленной вентиляции - ветра. А в
углубленном жилище она будет усиленно
дымить (Жульников, 2003). Очаги в неолити295

ческих жилищах, в домах железного века и в
избах приподняты над полом на 15-20 см. Он
проявлялся в виде концентрического углистозолистого пятна до появления признаков пола.
А ямы, нередко сопутствующие очагам, - это
один из способов обеспечить тягу. К моменту
фиксации «очажной ямы» сам очаг бывает
давно срезан раскопом, а находился он
где-то рядом.
В иных случаях за очаг бывает принят
слой прокала, который мог сформироваться
на полу при длительном использовании очага,
но только под ним. Находки из слоя прокала
не имеют отношения к данному жилищу. Если же линза прокала имеет большую мощность и проявляется выше уровня пола - это,
скорее всего, следы очага, вырезанного в специально оставленном целике в котловане. Такой случай встречен в жилище 2 на поселении
Дмитриевская Слобода 2.
За очаги, точнее – за ямы для обогрева
земляного пола жилища также принимают
столбовые ямы с очажным заполнением. Они
обычны для жилищ волосовской и имеркской
культур, но встречаются и в позднем мезолите. Такая «подземная жаровня» способна производить угарный газ, но не тепло. Они появляются в результате ремонта дома, когда новая столбовая яма бывает засыпана тем, что
отлагалось на поверхности пола.
И, наконец, в реконструкции надо учитывать технические возможности человека: состав и эффективность орудий, благодаря которым стал доступен строительный материал.
Однако, бронзовый инструмент – крайне редкая находка, а каменные орудия в поздняковской культуре уже выходят из употребления.
Должны быть также учтены климатические
условия среды, в частности снеговая нагрузка
на крышу.
Поздняковская культура, большая часть
памятников которой находится в Рязанском
Поочье, исследуется с 1924 г. В 1958-1983 г.
крупномасштабные раскопки, которые могут
давать материалы для реконструкций, велись
экспедициями Гос. Исторического музея под

руководством Т.Б. Поповой, но теми же методами «штыковой» разборки, что описаны выше. Жилища частично прослежены на 9 поселениях. Квадратные котлованы с зольниками
на полу на поселении Логинов Хутор (Попова, 1974; Фоломеев, 1974) не обычны тем, что
в них не прослежены никакие столбовые ямы.
Тоже квадратный котлован зафиксирован на
поселении Безводное (Черников,1970). Прямоугольные котлованы с коридорами-ходами
описаны О.Н. Бадером на поселении Поздняковское. Квадратные котлованы жилищ характерны для камской традиции - они описаны О.Н. Бадером на поселении Гари, далее их
стали фиксировать в многочисленных средневолжских волосовских поселениях (на волгоокских волосовских таких жили щ нет), в
прикзнской культуре. Прослежены темные
полосы у подножия стенок котлована, трактуемые как следы опущенного в котлован сруба.
Другой тип постройки - длинные дома с центральным рядом столбов, тоже весьма распространенный, тоже описан О.Н.Бадером на
поселении Бор 1.
Жилище Подмоклово и Назарово (Бадер,
Попова 1987 ; Черников, 1965) относится к
тому же типу, что раскопанные в Дмитриевской Слободе – с продольными рядами столбов без центрального ряда, который мог бы
держать коньковую балку. В них проявляется
тот же стандарт – трёхметровое расстояние
между столбами. Этого не достаточно для реконструкции. Работы В.П. Челяпова (Челяпов,
1992) на четырёх поселениях были не столь
масштабны, но дали весьма представительные
поздняковские коллекции. Малые раскопы
позволили вскрывать только части жилищ с
деталями, которые могут быть узнаваемы при
сравнении с крупными раскопами.
Полностью раскопанное поселение поздняковской культуры Дмитриевская Слобода 2
у г. Мурома позволяет по–новому увидеть полученные ранее наблюдения над поздняковскими жилищами. Серия радиокарбоновых
дат укладывается в первую полов. II тыс. до
н.э. (калибровано). Раскопки велись тонкими
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зачистками с фиксацией всего материала. Памятник не лучшей сохранности. На южному
краю, примыкавшему к борту оврага, смыты
слои отложений полов и дневной поверхности
межжилищного участка - здесь реконструкция
жилищ оказалась возможна по столбовым
ямам. На поселении совершенно не сохранилась кость. Керамика смотрится окатанной,
даже когда она залегает в ямах – почвенные
процессы ее повреждают. Есть немало поздняковских поселений со слоем лучшей
сохранности.
Полные раскопки памятника (Зеленцова,
2007, 2008) позволили увидеть план поселение целиком. Поселение оказалось очень
компактно и плотно застроено. На овражном
мысу высотой над поймой 8 м, над ручьём.
Жилища располагались в 4-9 м от берегового
склона, и, вероятно, это расстояние близко к
тому, какое было в ревности: на склон спадает
слой поздняковского и раннесредневекового
поселений. Перепад высот вдоль оврага – 4 м,
по ориентировке жилищ – 1,5-2 м. верхние по
склону части домов врезаны в склон на 0,6 м.
Перепад высот пола составляет 0,7 м - то есть
единое пространство жилищ имеет ступенчатый пол. Перепад высоты пола между секциями жилища был около 30 см, в пределах секции пол был практически горизонтален. Ранее
ступенчатость пола была зафиксиована при
раскопках жилища культуры сетчатой керамики Колтово 7 (Сидоров, 2000). Помимо
ступенчатости пола, это жилише сближает с
постройками Дмитриевской слободы такие же
глубокие столбовые ямы.
Восточные борта, обращенные к краю
террасы немного ниже, чем верхние по скону.
Обращенные к оврагу сходят на нет. Врезку в
склон вряд ли стоит считать котлованом. Невысокие борта не вызывали существенно го
обрушения стенок. Уступы сгладились делювием после прекращения существования поселения. В верхней по склону северозападной части поселения делювий шел активнее, но в целом поселение было полностью
погребено под делювием, который изолировал

его от средневекового слоя. Именно накопление делювия обеспечило здесь лучшую сохранность археологического материала.
Пол жилища – прослойка около 15 см - по
сравнению с межжилищной поверхностью
был более гумусированным и пёстрым – за
счет включения выбросов из ям. Насыщенный
культурный слой накапливался не только в
постройках. Непосредственно на прослойке
пола в жилищах 1 и 3 местами проявились
параллельные углистые полосы – следы сгоревшей конструкции. Они занимали небольшую часть постройки близ линий стен. Верхняя часть крыши сгорела, не оставляя головешек. Ширина углистых полос около 15 см.
Интервал между ними 10-20 см. Такие полосы
называют плахами, по сути же это обугленные части брёвен. То, что не обуглилось – не
сохранилось. Поэтому обугленные части сооружения указывают на то, что не догорело,
то есть что-то огню тут помешало. Это могла
быть дерновая крыша. В жилище 1 обугленные бревна перпендикулярны северной стенке, прослежены на длину до 1 м. В жилище 2
сгоревшие бревна не прослежены, но о пожаре может свидетельствовать обугленный
столб. А.Л. Александровский отмечает насыщенность слоя золой, связывая ее с пожаром.
Никаким прокалом угли не сопровождаются.
Пожар, который продолжался 1-2 часа, не ведёт к образованию прокала. Нет следов пожара на участках, где не сохранились полосы
угля. Но это могло означать не отсутствие
пожара, а полное сгорание. Сохранность углистых полос такова, что очевидно – жизнь на
поселении не возобновлялась. На поселениях,
где жизнь продолжается, пожарище разбирают. Сохранность следов среднего жилища –
уступов бортов, ям, развалов сосудов точно
такая же, как и двух со сгоревшими конструкциями. То есть ни одно жилище не перекрывало другое. Не было следов использования
руин в качестве свалки. То есть жилища были
строго одновременны, они могли быть построены не одновременно, но погибли разом.
Архитектуру поселка надо рассматривать в
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целом. Несколько неожиданным было определение пород древесины. Сосновые боры по
берегам Оки вполне могли поставлять прекрасный строительный материал. Но углей
сосны не было совершенно. А все угли от пожарища оказались дубовыми. Небольшая
примесь углей клёна. То есть постройки был
весьма капитальны и долговременны.
Дома поставлены были веером: верхние
по склону концы сходились, нижние - расходились. №2 и 3 соприкасались углами. Естественно, вход в них мог быть только снизу, с
площадки между мысом и бортом оврага. Так
же располагается вход в жилищах на городищах с наклонными площадками. Они ориентированы не по странам света, а по склону, к
которому приспособлена конструкция жилища. Вход должен быть состыкован с конструкцией дома, но как раз эти части построек
оказались повреждены. Положение входа в
жилищах на городищах определяется по положению зольника, но тут не сохранилась
дневная поверхность поселения.
Углубленная часть всех трёх построек –
прямоугольная. Стандартные пропорции 1:2,
при ширине 9-10м читаются у жилищ 1 и 2.
Третье в южной половине прослеживалось
только по столбовым ямам, здесь не сохранилась дневная поверхность. Во всех трёх постройках стандартное расстояние между
опорными столбами колеблется около 3 м.
В котлованах прослежены ряды столбовых ям. При этом два ряда по 4 столба образуют центральный неф шириной 3 м. Столбов,
на которые могла бы опираться коньковая
балка, нет. Эти столбы устанавливались в
особенно глубокие ямы со ступенчатым сечением. Столбовые ямы первого дома были глубиной около 1 м, второго – 1-1,3 м. Третье
жилище имело столбовые ямы 80-90 см. А.В.
Самсоновой столбовые ямы были классифицированы не по диаметру, а по глубине. Диаметр ямы не обязан коррелироваться с диаметром помещенного в нее столба, как это
показывают случаи прослеженных в яме
столбов (Сидоров, 2009). Но глубина ямы, по

крайней мере в период строительства функциональна. Позднейшие подпорки при ремонте не обязательно углублять – их держит на
месте нагрузившая их конструкция. Чем
глубже столбовая яма, тем большей высоты
столб она может держать. Цилиндрические
нижние концы ям показывают, что диаметр
столбов мог достигать 20-25 см. Особо глубокие ямы свидетельствуют о том, что в них
ставили самые высокие столбы. Четыре пары
столбов образуют центральный неф шириной
3-3,5 м. Он не доходил до торцов котлована. В
нем находился единственный в жилище очаг.
Двойные пятна прокала – показатель смещения очага, а не одновременного существования очагов рядом. В жилище 3 рядом с очагом
находилась яма, заполненная жжеными камнями, применявшимися при готовке. В жилище 2 массивная линза прокаленного суглинка
с углистыми прослойками возвышалась над
полом на 30 см (верх срезан поздней пахотой). Она могла образоваться при функционировании очага со сводом и стенками, вырезанного в оставленном среди пола грунтовом
целике. Угольная полоска, окружающая линзу
прокала, могла возникнуть из деревянной
оградки, укрепляющей целик. Дата по этому
углю оказалась неожиданно ранней. Рядом с
очагами были ямы с установленными в них
котловидными крупными сосудами. Сосуды
чинёные.
Параллельно центральному нефу идут боковые. Внешние ряды столбов установлены в
ямки меньшей глубины – в среднем 60 см.
Эти ряды длиннее на две секции, которые
охватывают центральный неф с торцов. Эти
ряды совпадают с контуром котлована. Непарные центральным столбам ямки могут
быть следами ремонта, но эта деталь – более
плотный поперечный ряд столбов - повторяется во всех жилищах. Более вероятно - этот
ряд служил опорой торцового ската крыши.
Пол в боковых секциях выше, чем в центральном нефе.
Вне котлована жилища охватывает внешний ряд столбов. Этот неф значительно уже –
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1-2 м. Столбы парны со столбами внутренних
рядов, но имеются и дополнительные столбовые ямы. Внешний ряд столбов охватывает
жилища с продольных и верхней торцовой
стен. Только у жилища 3 отсутствует такой
ряд с западной продольной стены. Столбовые
ямки внешнего ряда неглубоки - в среднем 3540 см. Пол здесь совпадает с дневной поверхностью жилой площадки.
Детали подобной постройки прослежены
В.П. Челяповым на поселении Мыс Доброй
надежды: парные столбы располагались у
края котлована и на уступе вне его.
Таким образом, внутреннее пространство
дома делится на центральный неф, в котором
в глубине дома расположен центральный
очаг, возвышающийся над полом, и ямы с
котлами. При этом неф делится на секции с
разными уровнями пола. Два боковых нефа
представляют собой семейные или хозяйственные секции. Вместе с общим пространством – в среднем 9х18 м, т.е. около 165 кв.м.
Внешние нефы, охватывающие дом с трёх
(в одном случае – с двух) сторон не входили в
жилое пространство и могли быть стойлами,
которые дополнительно сберегали тепло
в доме. Вся постройка имела размеры 20-22 х
12-13 м.
Стены могли быть плетневыми, состоящими из прясел, крепившихся к опорным
столбам и укрепленных дополнительными
столбами. Никаких следов глиняной обмазки
стен не прослежено. Но ее не бывает и у жилищ на городищах железного века, для которых использование плетневых стен доказано.
Можно сделать вывод, что в качестве обмазки
применялся материал, не отличающийся от
культурного слоя – это может быть навоз с
добавкой суглинка. Но может быть предложено и другое решение, позволявшее обходиться
без обмазки - плетневые стены могут быть
укрыты соломенной крышей, спускавшейся
до поверхности земли.
Основная конструктивная особенность
жилищ поздняковской культуры – аномально
высокие парные ряды столбов при отсутствии

центрального ряда, который мог бы нести
коньковую балку. Высокая крыша обеспечивает лучшую вентиляцию (в таком доме не
дымно), но и ведет к потере тепла. Вряд ли
это сочетание случайно: такая конструкция
позволяет использовать пространство под
крышей для сушки снопов и подчеркивает
земледельческую ориентацию хозяйства.
Кроме того, высокая крыша устойчивей к снеговой нагрузке.
Можно приблизительно рассчитать высоту постройки. При ширине жилой части постройки 9 м и угле наклона около 45 градусов
длина стропил составляет 6 м. Если высота
столбов боковых нефов 1,7-2 м, то высота
столбов центрального составит 4,5-5 м (без
учета подземной части столба). Конёк крыши
оказывается на высоте 6-7 м. Возможно,
именно большая высота столбов и заставила
отказаться от применения коньковой балки.
Крыша боковых стойл при их меньшей ширине допускала и меньший наклон.
Крыша могла настилаться из таких же
плетневых прясел, какие использовались для
заполнения стен. Судя по характеру угля, каркас плетня составляли молодые дубы. Поверх
плетня настилалась солома, укрепленная дёрном (что и обеспечило неполноту сгорания крыши). Стены без обмазки сгорели
полностью.
Не вполне понятная деталь первого жилища – канавки, идущие параллельно продольным стенам в метре от них. Из заполнение показывает, что они заполнялись бытовым мусором во время функционирования
жилища. А.И. Королёв предлагает их считать
водоотводными, но на краю площадки с крутым падением поверхности дренаж не нужен,
к тому же в них нет прослоек, имеющих водное происхождение. Скорее уж такая канавка
нужна для осушения хлева (стойла).
Пространство между расходящимися
концами жилищ тоже было занято постройками, от которых сохранились группы столбов, но оно не было нивелировано, сохраняло
естественный уклон террасы. Здесь могли
299

быть хозяйственные или летние сооружения.
Сочетание углубленных жилищ с летними
постройками, а также равномерное распределение находок на площадке – показатель круглогодичного функционирования
поселения.
Близость построек Дмитриевской Слободы 2 к жилищам поселений Подборновского,
Наумово, фрагментам жилищ Мыса Доброй

Надежды 1 показывает, что мы встретились с
типичными поздняковскими домами. Характерные их признаки – параллельные ряды
столбов при отсутствии коньковой балки,
единственный крупный очаг в глубине дома,
четырехскатная кровля. Не все эти признаки
улавливаются в материалах старых раскопок
и в значительной мере это связано с методикой раскопок.
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Рис. 1. Дмитриевская слобода, жилища 2 и 3. Столбовые ямы, очаги, развалы сосудов в ямах.
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Рис. 2. Дмитриевская Слобода 2, раскопы поселения и могильника Раскоп 2006-2007 г., жилища и
ямы. Разрез жилища 2. Сосуды при очаге в жилище 3.
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ОСТРОВНЫЕ ОБЩЕСТВА ЭГЕИДЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ И
МОРСКОЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД К ИХ ИЗУЧЕНИЮ
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХЕОЛОГИИ
© 2014

Н.П. Писаревский

Воронежский государственный университет, Воронеж
ривавших Эгеиду в качестве единой эко-и социосистемы, а в отечественной – И.М. Дьяконовым, предложившим рассматривать Эгеиду
в качестве особой области, совокупность
естественно-географических и исторических
условий которой обусловила, по терминологии автора, «третий путь социальноэкономического развития обществ эпохи
древности» вообще (Валлкрстайн, 1998. С.
105-123; Бродель, 2002; Дьяконов, 1983. С.
36). При этом сторонники такого подхода акцентировали своё внимание не на специальном исследовании морского образа жизни,
мореплавания, морской торговли и пиратства
и воздействия этих занятий на развитие обществ континентального или островного
населения средиземноморской акватории, а в
первую очередь, преследовали задачу выяснения роли самого морского ландшафта как
фактора социально-экономического и политического развития средиземноморских обществ, их культурного облика, образа жизни и
взаимосвязи на разных этапах истории и в
пространстве от Танаиса до Геракловых
Столбов (Thalassa, 1991. P. 67).
Последнее – показатель перевода целевых
установок исследовательского поиска на изучение первостепенной важности аспектов:
динамики антропо-, социо-и политогенеза,
формирования в конкретном историческом
ландшафте
социально-структурированного
общества и институтов власти, предпосылок и
причин, обусловивших их зарождение и основные структурообразующие тенденции.
Само понятие ландшафта заимствовано
археологами из философии (О. Шпенглер) и
современной социальной антропологии (Дж.
Тойнби и Л.Н. Гумилёв), последняя из кото-

Изучение Эгеиды эпохи бронзы представляет собой широчайшее поле разнообразных
исследований, характеризующихся постоянно
нарастающи числом как специальных, так и
обобщающих трудов по самым разным аспектам археологии и истории населения этого
региона. Только за последнее десятилетие в
научный оборот введены результаты археологических раскопок поселений, могильников,
дворцов, святилищ, затонувших городов и
кораблей общей численностью в 1,5 тысячи
памятников (Сosmopoulos, 2013; Middleeton,
2013). Как результат – начало переосмысления в науке имевших место ранее концепций
по всему спектру археологической и исторической проблематики: вопросов производящей экономики, способа производства и распределения, социального устройства, форм
политической организации и типе государственности, религиозных представлений и
культов.
Но, пожалуй, самым важным показателем
нового уровня в исследовании многочисленных проблем служит эволюция его методологии, выводящей интерпретационные разработки в области истории Эгеиды на уровень
политэкономии бронзового века, а в контекстах полевой и подводной археологии распространение в них, доказавших, несмотря
на некоторое увлечение исторической экологией, свою перспективность, ландшафтных
подходов: как сухопутного, так и и морского
(Creating economic Order, 2000; Redistribution
in Agean Palatial Society, 2011).
В зарубежной науке основы такого подхода были заложены трудами основоположников теорий «мир-системы» Ф. Броделя и
«мировой системы И. Валлерстайна, рассмат303

зарождения разнотипных цивилизаций, существенное значение в формировании которых в
Эгеиде (как на островах архипелагов, так и на
примыкающих к её акватории материках)
имели морские промыслы, развитие судостроения, судоходства, мореплавания и смежных с
ними отраслей жизни и деятельности общества и человека» (Knapp, 2004. Р. 54).
В частности, А. Аммерман размышляет
над проблемой предпосылок (образ жизни) и
причинами длительного временного «парадокса», затормозившего установление связей
по морю между Кипром и Италией более чем
на 2000 лет. По мнению автора, причина состояла в медленном росте средней величины
темпов перехода населения к земледелию
(0,75 км ежегодно) и затяжном по своему характеру формированию очагов оседлости, в
редкости пространственного расположения
стоянок бродячего населения, а также в самом
отсутствии нужды у популяций охотников и
собирателей островной периферии эпохи
неолита в поддержании связей по морю с пастушеско-земледельческими племёнами внутренних областей континентальной зоны.
Иными словами, А. Аммерман усматривает
основу сформулированного ею «парадокса»
(незаинтересованность в ресурсах моря и невнимание к налаживанию практики плаваний)
в
медленных
темпах
социально-экономического развития неолитических островных сообществ, объясняемых ею многочисленностью тормозивших этот процесс пережитков мезолитической эпохи) (Ammerman,
2011. Р. 31-50).
Поиску ответа на тот же вопрос (почему
население Эгеиды эпохи неолита не испытывало никакой потребности в развитии у себя
производящих форм экономики и мореплавания) посвящена работа Т. Теодоропулу (Theordopolou, 2011. Р. 50-65). В качестве объекта
исследования она выбрала разнотипные археологические памятники Северной Греции,
оставленные племенами рыболовов и охотников на «морского зверя». Анализ остеологических останков из береговых и внутриконти-

рых придерживается цивилизационного подхода в контексте исторического метода объяснения закономерностей многомерного и
разновекторного развития древних обществ
(Мосионжик, 2012. С. 140). Определяемые в
качестве историко-географических феноменов
и экологических ниш, сухопутный и морской
ландшафты рассматриваются в зарубежной
науке не столько сами по себе, сколько в качестве носителей отражённых в них реалий,
позволяющих по-новому и более системно
представить достигнутые обществами населения
Эгеиды
уровни
социальноэкономического и политического развития
в пространстве и во времени (Theorising crosscultural interaction, 2010; Пастухи и мореходы, 2012).
Однако, историко-географические контуры Эгеиды определяются не только морской
акваторией, но и береговой линией двух обрамляющих её континентов со своими специфическими морскими и сухопутными ландшафтами (горные кряжи Пинда, равнины
Фессалии и Македонии, плодородный пояс
побережий Малой Азии). Раскопки прибрежных и удалённых от моря поселений показали
различие хозяйственных занятий их обитателей: первые развивали морские промыслы,
судостроение и мореплавание, тогда как у жителей вторых доминировала преимущественно сельскохозяйственная ориентация, а мореплавание носило прикладной характер. Особенно важно, что такая дихотомия, как показывают памятники древнейших линейных
письменностей, характеризовала население
проявлявшее
близость
по
культурноисторическому и языковому признакам.
Основной тезис, защищаемый сторонниками меершафтного подхода, таков: существенные различия между сушей и морем
препятствуют изучению последнего с использованием сухопутных категорий. «Основанное на понимании моря как связующего звена,
- указывает, например, Г. Кнапп,- изучение
морского ландшафта должно преследовать
цель вскрытия сущностных сторон процесса
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исторических условиях, которые оказали
прямое и опосредованное воздействие на развитие общества - её носителя, включая в том
числе и мировоззренческую информацию
(Catapoti, 2011. Р. 79). С её точки зрения, применение меершафтнго подхода к изучению
истории кикладских обществ эпохи ранней
бронзы будет плодотворным только при условии, если он будет включать в качестве обязательного элемента учёт результатов динамической взаимосвязи между социальной системой, историческим процессом и самосознанием. В этом она усматривает важнейшую предпосылку и компонент т.н. «духа интернационализма». А это, как нам представляется, свидетельствует, что, несмотря на абсолютизацию роли природных условий, задачи исторической интерпретации археологических фактов Д. Катапоти подчиняет изучению исторической проблематики, важное место в которой
отводится ею и фактору моря.
Несколько иная трактовка «духа Интернационализма» присутствует в разработках Г.
Наку (Caubet, 2013). На основании анализа
распределения источников металла в Эгеиде
эпохи ранней бронзы, она вывела наблюдение
об идентичности географии их распространения с социальной стратегией установления
контроля дворцов Крита и Микен над важнейшими морскими коммуникациями между
островами. По существу, такой же точки зрения придерживался ранее и Т. Картер, отдававший предпочтение централизованному неэквивалентному распределению и распространению власти критских дворцов на всю
Южную Эгеиду (Artzy, 1998. Р. 439-448). Полемизируя с указанной постановкой проблемы, Д. Катапоти выставляет аргументы в
пользу того, что дворцовая трактовка интерпретации самой сущности «духа Интернационализма» должна уступить место другим, более дифференцированным и персонализированным оценкам, вытекающим из новых фактов относительно «морского облика» как материального производства, так и продукции,
производимой отдельными индивидами (Cat-

нентальных стоянок позволил ей вывести
наблюдение о значительном пропорциональном сокращении использования морепродуктов по мере удаления от побережий. С другой
стороны, материалы древнейших земледельческих поселений региона рисуют, по подсчётам автора, прямо противоположную картину:
нарастание степени распространения занятий
по добыче продуктов морской фауны и флоры, в основном моллюсков – показатель заинтересованности населения в развитии такого
рода взаимоотношений с морем
В центре внимания Д. Катапоти проблема
интернационального характера художественной культуры дворцов Эгеиды, Египта и Восточного Средиземноморья (Catapoti, 2011. Р.
72). Развивая идеи А. Эванса, Дж. П. Мэллори
и П. Брудбэнка (Cabet, 2013), она ставит вопрос о человеческой сущности связанных с
этим феноменом основных измерений материальной и духовной культуры древних обществ Эгеиды. Поставив вопрос о причинности с сходств в материальной культуре, социальной и политической практике, близких
тенденциях экономического и социального
развития в обществах и государствах Балкан,
Крита, островов Эгеиды и Восточного Средиземноморья, она приходит к заключению, согласно которому применение меершафтного
подхода позволяет выработать не только приемлемое концептуальное объяснение их истории, но и найти альтернативу широко распространённой в академической науке эволюционной теории социального развития. С её точки зрения, этому способствовал прежде всего
морской ландшафт как единая биосоциокультурная система, сформировавшая
основу Эгейского и Восточносредиземноморского койнэ, проявления которого она и находит в типологически родственных памятниках
различных археологических культур (Catapoti,
2011. Р. 76). По убеждению автора, именно
археологическая культура, как комплекс и
структурированное целое, является носителем
информации
о
тех
естественногеографических и ландшафтно-культурных
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материальных остатков занятий земледелием
и морским делом служит существенным показателем величин удельного веса сухопутного
(ландшафтного) и морского (меершафтного)
уровней восприятия островным населением
окружающей действительности. Сам термин
«меершафт» исследователь определяет одновременно и как природный фон (экология), и
как результат воздействыия социальных, политических и культурных факторов. Данное
им определение включает в себя материальные и духовные аспекты деятельности населения, реализованной в продуктах его материального и художественного производств,
идеологии и духовной культур (Vavuranakis,
2011. Р. 92). Такая позиция Г. Вавуранакиса
говорит о знакомстве автора с марксистской
теорией отражения, согласно которой памятники материальной культуры представляют
собой не что иное, как отображение человеческой деятельности на разных её уровнях,
включающее в себя в качестве составной части диалектику восприятия и объяснения
окружающего человека мира (Vavuranakis,
2011. Р. 103-107). В обоснование такого заключения он приводит достаточно убедительные факты о господстве сухопутного типа
мировосприятия в эпоху неолита, а с эпохи
ранней бронзы констатирует зарождение мировоззренческой
морской
ориентации.
Полследняя , как полагает учёный, была связана с радикальными переменами в социально-экономическом развитии общества Крита
на рубеже IV-III тыс. до н.э. (РМ I: 3600-3200
гг. до н.э.) Сосуществование двух диаметрально противлоположных погребальных обрядов, а значит, и соответствующей центричности взглядов на мир, Г. Вавуранакис объясняет ролью процессов разделения труда, появлением маленьких сельских и больших городских общин, развитием морской торговли
с удалёнными странами, количественным
нарастанием «экзотических» товаров экспорта-импорта. Связанный с ними экономический подъём выразился прежде всего в интенсификации сельскохозяйственного производ-

apoti, 2011. Р. 77). Более того, по её убеждению, археология должна рассматривать материальную культуру не как остаточный продукт социального развития и организации, но
как организацию системы разноуровневых
связей репродуцированную в материальной
культуре. В этом последнем она усматривает
материальную реальность «духа интернационализма». Она пишет: «...Текущие интерпретационные споры обусловили необходимость
фокусировать основное внимание на человеческом факторе, но очень мало говорится о
наиболее объективных фактах человеческого
существования. Археологический анализ располагает возможностью улавливать в своём
поле зрения больше коллективных реалий социального мира, чем воплощённой в памятниках культуры многомерной материальной
реальности, отражающей в том числе и само
человеческое восприятие, и связанные с ним
смыслы» (Catapoti, 2011. Р. 78).
Более конкретен, построенный на том же
подходе вывод по данному вопросу, сделанный голландцем Ван Мееропом, согласно которому «Дух интернационализма» или «Эффект Версаля», как бы их не называли, представляют собой отображение общих тенденций и ценностных стандартов у представителей элитарных культур Эгеиды, Балкан, Египта времени Рамессидов и Восточного Средиземноморья.
На материалах Крита указанное соображение конкретизирует Г. Вавуранакис, подвергнувший анализу следы морской деятельности населения в погребальном обряде раннеминойского времени. Их вещевые комплесы продемонстрировали изменения во взглядах населения на море на разных этапах этого
периода, что и нашло отображение в той
трансформации, которая проявилась не только в формах и пространственном расположении могильников, но и в изменениях, затронувших, как пищевой рацион, так и проявляемый в художественной росписи керамических сосудова интерес к морю и его миру. Автор исходит из убеждения, что сочетаемость
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средней и поздней бронзы), когда Крит являлся ведущей морской державой и господствовал на внутренних и внешних коммуникациях
Эгеиды, т.е. во времена т.н. «Минойской талассократии» (Elshner, 2007. Р. 193-201).
На основании анализа образов мира моря
отображённых на критской керамике морского стиля через анализ остеологических останков различных видов морских животных в их
сопоставлении с данными об эгейских кораблях и численности центров судостроения к
такому же выводу приходит И. Берг. Она выводит заключение о распространении убеждённости у островного населения относительно пагубности морской стихии и о зарождении, связанного с такой постановкой вопроса
скептически-ритуализированного отношения
буквально ко всем видам морской деятельности человека - от судостроения до судоходства (Berg, 2011. Р. 120). Это последнее, по
мнению И. Берг, контрастирует с фактами археологии и иконографии, иллюстрирующих
расцвет минойского мореплавания в ПМ I период (Berg, 2011. Р. 127). Исследование изображений морских судов минойского Крита
различного класса; изучение судовых конструкций из памятников кораблекрушений
эпохи бронзы, выявивших наличие их способности совершать каботажные и прямые
плавания по морю в дневных и ночных условиях, в том числе и против ветра; констатация
фактов господства трёх изхобразительных
мотивов (изображений осьминогов, моллюсков-корабликов и тритонов) и единства «синтаксиса» морских сюжетов керамических
росписей и фресковой живописи, как показала
исследовательница, иллюстрируют собой
«контраст между способностью и готовновностью минойцев к практическому использованию ресурсов моря», что и нашло своё подтверждение в практически повсеместном отсутствии следов массового употребления
населением продуктов морской фауны и флоры в пищу (Вerg, 2011. Р. 127-128). Ограничение рациона, по её мнению, следствие табуи-

ства и ростом его продукции, что на следующем, РМ II этапе способствовало складыванию отражённого в вещевых комплексах могильников равновесия морской и сухопутной
точек зрения на мир: большинство могильников располагалось либо на территории, примыкавшей к портовой части городов, либо
занимало промежуток между сушей и морем
(Vavuranakis, 2011. Р. 108-112). Наконец, автор приводит факты, свидетельствующие, что
погребальные комплексы следующего РМ III
периода фиксируют следы переориентации
хозяйственной деятельности населения с моря
на сушу, а следовательно, и победу сухопутной концепции мира в оценке роли моря
(Vavuranakis, 2011. Р. 112).
Различные виды занятий связанных с
морской деятельностью находятся в центре
внимания четырёх публикаций, предметом
исследования которых выступает та же проблема: возможность реконструкции по памятникам материальной культуры генезиса представлений критян о море. Однако её исследование произведено по иконографическим источникам - стенной живописи дворцовых обществ II тыс. до н.э. Несмотря на разные ракурсы рассмотрения конкретных фактов и порой противоположные методы интерпретации
и реконструкции используемых источников,
их авторы приходят к согласию относительно
того, что изображения, и отражённые в вещах
культового назначения морские образы и мир
моря, с высокой степенью вероятности позволяют утверждать о господстве среди критян
эпохи бронзы оценки моря как своеобразного
«окна» в прошлое. Но первостепенный интерес приобретают другие наблюдения авторов:
выявление ими в иконографических источниках отображения весьма существенных противоречий относительно статусов как дворцовой элиты Крита, так и основной массы трудового населения. В частности, большинством из них обосновывается мысль, согласно
которой аристократия Крита временами концептуально дистанциировала себя от моря,
причём, как раз именно в те периоды (эпоха
307

тельные ряды стенных росписей, в особенности т.н. «миниатюрной фрески», выполнены
их художниками по памяти. Единство мнений
среди исследователей, продолжающих вести
довольно острую полемику относительно её
интерпретации по настоящее время, наблюдается только в оценке полного соответствия
художественной манеры нанесения изображений с использованием энкаустики в Западном
доме Акротиры канонам изобразительного
искусства минойского Крита, занесённых на
островную периферию. Во всём остальном
среди специалистов наблюдается существенные расхождения.
Выполнение задачи по его нивелировке
взял на себя Дж. Юнгер (Younger, 2011. Р.
163). Он предпринял попытку обоснования
точки зрения, согласно которой девятиметровое панно Феры, возможно, является древнейшей географической карой в Греции. Отмечая известную условность изображений, в
доказательство своего тезиса он приводит
следующие аргументы: 1) фреска в лаконичной форме передаёт панораму восприятия со
стороны моря в направлении берега; 2) она
представляет сюжетно-тематическую картину; 3) перспектива изображения построена
таким образом, что море находится между
художником и объектами его наблюдения; 4)
она создана человеком достаточно опытным в
морских путешествиях (его он полагает возможным считать либо владельцем Западного
дома, либо морским должностным лицом городской администрации Акротиры) (Younger,
2011. Р. 163-174).
На этих основаниях он оставляет в стороне трактовки сюжета «миниатюрной фрески» как рассказа о реальном плавании в экзотические страны, как изображения празднества plovistos (в честь начала плаваний по морю), наконец, как иллюстрации эпических
сказаний о Менелае и Одиссее и описания
изобразительных рядов щита Ахилла у Гомера. Своё наблюдение он подтверждает демонстрацией существенных различий, присущих
трактовке морских сюжетных линий на ана-

зации минойским населением Крита как самого моря, так и его мира (Berg, 2011. Р. 132).
Статья, представленная М. Хайсомом, дополняет наблюдения И. Берг исследованием
изобразительных рядов стенной фресковой
живописи, печатей, клейм, изображений на
керамике, фаянсе, изделиях из слоновой кости
и бронзы (Haysom, 2011. Р. 139-160). Их
осмысление приводит учёного к выводу о
присутствии в «художественных полотнах»
дворцовой живописи Крита альтернативной
трактовки мира моря, противопоставленной
его пониманию в памятниках изобразительного искусства с других островов Эгеиды. Объяснение данному факту он находит в сопровождавшем само их появление упадке производства и торговли, что, в частности, как полагает автор, сказалось на ухудшении качества и образности печатей в промежутке между до- и ново-дворцовым временем (Haysom,
2011. Р. 182-183).
Понятно, что в поиске фактов отображённости моря и морской деятельности у населения Эгеиды эпохи поздней бронзы учёные
просто не могли не подвергнуть переосмыслению неоднократно дискутируемые по самым разным вопросам знаменитые морские
фрески Западного дома Акротиры (Фера).
Следует вспомнить, что с момента своего открытия экспедицией Сп. Маринатоса в конце
60-х гг. прошлого века они трактовались поразному. Одни исследователи рассматривали
их как отображающие реальную действительность. В частности, Сп. Маринатос усматривал в их совокупности выполненные с натуры
изображения капитана флагманского корабля,
корабельной каюты, женщины с ребёнком,
мальчиков-рыбаков, девушки с ладаном, городского пейзажа и на этом основании пришёл к заключению о принадлежности Западного дома «семье адмирала». Другие, особенно под влиянием последовавших после её открытия археологических и эпиграфических
фактов об организации судостроения, судоходства и мореплавания на минойском Крите
и в ахейской Греции, полагали, что изобрази308

которому сама образность разнотипных памятников изобразительного искусства в Эгеиде по существу «контролировалась и фильтровалась» местными аристократическими
элитами дворцов С этой целью, рассматривая
«тексты в контексте» табличек линейной
письменности В из Кносса, Пилоса и Фив, он
с привлечением разработок Лаффинье и Л.
Бэша, но с существенной коррекцией представленных в них выводов, приходит к заключению о неполной адекватности информации, отражённой в эпиграфических источниках историческим реалиям упоминаемого в
них судоходства и мореплавания. В них, как
полагает автор, представлена «дворцовоцентрическая» точка зрения, умалчивающая о
невыгодных для неё аспектах (Petrakis, 2011.
Р. 199-200). В подтверждение этого тезиса
учёный ссылается на то, что интерес к морской тематике был потерян в настенной фресковой живописи, в керамических росписях и
глиптике и сохранялся только в расписной
штукатурке Крита ПМ II-III A1, причём, в период до начала экспансии микенской керамики. Относительно преувеличения в науцке роли прямых контактов между Египтом и Микенской Грецией В. Петракис, ссылаясь на
фрески Феры и противопоставляя свой взгляд
их оценкам, высказанным ранее Л. Бэшэм,
обращает внимание на самое поверхностное
знакомство этих двух морских держав эпохи
Поздней бронзы. Наряду с этим учёный констатирует возрастание роли новых региональных участников морского судостроения, судоходства и мореплавания к которым относит,
в частности дворцовые центры микенской
Греции, центральным образом керамических
росписей которых, символизирующих достигнутые обществом победы над диким и
античеловеческим по своей сути пространством моря становится корабль. В доказательство автором выделяются три «идиомы» присущие изобразительным рядам керамическиих росписей: украшения верхних частей корабельных форштевней головами драконов,
«горизонтальная лестница» и количественное

логичной по технике исполнения фреске из
синхронного по времени поселения ТельКабри (Израиль). Среди других оценок обращает на себя внимание приводимая Дж. Юнгером дата извержения вулкана на о. Санторин (Фера), которую он датирует серединой
XVII в. до н.э (Yonger, 2011. Р. 163) .
Интерес представляет и взгляды исследователя морской политики в Эгеиде эпохи
бронзы В. Петракиса (Petrakis, 2011. Р.186).
Определяющим подходом (и одновременно
общим местом) рассуждений автора относительно её направлений является представление об амбивалентности моря, которая определяла диаметрально противоположные значения его культурной концептуализации
представителями земледельческого и морского сословия. «В чём земледелец видит границу,- указывает исследователь,- моряк усматривает её отсутствие вообще» (Petrakis, 2011.
Р. 188). Многообразие окружающей среды,
равно как и специализация населения в восприятии моря и связанной с ним деятельности
– всё это, по мнению автора, сказывались на
том, что одно и то же изделие, одна и та же
керамическая роспись, содержащая картины
морской или земледельческой жизни, наделялись мастерами-изготовителями разными значениями и в прямой зависимости от контекста
и заказчика. Для более глубокой аргументации данного тезиса В. Петракис обращается к
использованию эвристических возможностей
методологии, исходящей из признания тождества законов развития языка и художественной образности. Это позволяет ему сконструировать синтаксические связи, идиомы и сам
код языка образов минойской иконографии по
памятникам расписной штукатурки, фресковой живописи, художественной росписи керамики и глиптики (Petrakis, 2011. Р. 188-199).
Однако выполнение такой задачи было подчинено автором выявлению действительной, а
не мнимой практики морского дела и мореплавания в Эгеиде. Побуждающим стимулом
такого вектора рассотрения проблемы стала
констатация В. Петракисом вывода, согласно
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Эгеиду в конце бронзового века (Petrakis,
2011. Р. 221-222).
В заключение, подведём итоги применения меершафтного подхода в археологии Эгеиды. В первую очередь, следует отметить
специфический характер тематики, включающей проблемы археологии и истории мореплавания эпохи бронзы, морских транспортных средств, контактов и торговли между
различными областями, использования ресурсов моря местным населением. Весьма существенными представляются выводы о значении социального выбора в оценке моря сухопутным и островным населением, связанным
или не связанным с морскими занятиями. Такими же важными по своему значению являются представленные в публикациях методы
дифференциации восприятия моря и его мира
представителями элиты и трудовым населением островных обществ, минойского Крита
и микенской Греции, позволившие вывести
изучение проблемы на новый, связанный с
новыми перспективами уровень.

нарастание в изображениях вооружённых воинов. Находит В. Петракис в этом искусстве и
исключение, отображаемое в иконографических рефлексиях сложившегося именно в это
время, как свидетельствуют росписи типа
«Сада осьминогов»,или сюжета «путешествия
в страну Блаженных». И то, и другое, по мнению учёного, свидетельствует об открытости
континентальных политий Эгеиды широкому
средиземноморскому миру в начале ПБЭ III1
и легитимизации ими своих возможностей по
организации деятельности частных лиц, что и
нашло отражение в единстве «импортных»
артефактов и образности, включающей эзотерические знания об потустороннем мире. Тот
факт, что после падения дворцовых ведомств
широкое распространение получают изображения боевых кораблей, как полагает автор,
позволяет понять, какое, сменившее идеологию критских владык, новое время и какое
новое мировоззрение получило распространение в условиях катаклизмов, сотрясавших
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НАХОДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов
63). Согласно ей данный серп относится к типу серпы и серповидные орудия с крюком, и
относится к подгруппе с сильно изогнутым с
кривым лезвием (по Е.Н. Черных – срубные),
к которой и относится данный серп. Аналогичный серп известен из состава клада и был
найден в республике Татарстан у с. Волосниково в 1901 году (Штукенберг, 1901. С.
172-182).
Второй бронзовый серп с территории
Тамбовской области был найден Раннеславянской экспедицией А.М. Обломского *, вовремя обследовании реки Воронеж, при сборе
подъемного материала на поселении Ярок-9
(рис. 2: 3). Его длина составляет 16,5 см. Ширина в средней его части составляет 15 мм,
ширина рукояточного крючка 0,6 мм, толщина 4-5 мм. В отличие от предшествующего
серпа, место перехода лезвия к рукояточному
крючку довольно резкое. Однако во всём
остальном он идентичен первому.
Как видно, эти серпы близки между собой
морфологически, но и территориально, что
даёт нам возможность предположить их родственность. Находка Волосниковского серпа
связывает их происхождение с Приуральским
регионом. Связывать их происхождение с
Мосоловским металлургическим центром,
вероятно, не следует, так при всём его исследованности ни одной похожей формы для
производства такого типа серпов там обнаружено не было. Однако данный вывод является
лишь предположением, которое может быть
подтверждено или опровергнуто лишь специальными анализами.

Большой интерес для всестороннего изучения быта и занятий населения поздней
бронзы представляют находки металлических
орудий из бронзы и меди. При изучении памятников, находок такого рода крайне мало,
но и те которые имеются, представляют
огромный интерес. В связи с этим обстоятельством, случайные находки, так же должны
подвергаться
всестороннему
изучению.
Именно введению в научный оборот подобного рода находок на территории Тамбовской
области и посвящена данная статья.
Находки, которые будут мы анализируем
и описываем в дальнейшем, были получены в
результате работ А.Т. Синюка, С.И. Андреева,
А.М. Обломского, на территориях Староюрьевского, Знаменского, Кирсановского, Мичуринского районов, а так же в результате случайных находок в Тамбовском и Петровском
районах (рис. 1).
Все находки можно разделить на три
группы; орудия покоса, орудия труда и оружие. К первой группе относятся найденные
орудия покоса; два бронзовых серпа (оба
найдены в Мичуринском районе), серп секач.
Ко второй группе относится плоское тесло. К
третьей, три ножа и бронзовый наконечник стрелы.
Орудия покоса. В 1970 г. при обследовании реки Лесной Воронеж, на поселении восемь, в близи с. Изосимово, был найден бронзовый серп (рис. 2: 1-2) (Синюк, 1971. Рис. 15:
1). Длина серпа составляет 18 см. Ширина 20
мм. Место рукояти на конце изогнуто и образует рукояточный крючок. Находку сопровождала керамика поздней бронзы (Синюк,
1971. С. 5).
Определённую типологию данного серпа
мы находим у Е.Н. Черных (Черных, 1970. С.

Выражаем благодарность А.М. Обломскому за любезно предоставленную информацию.
*
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и толщина – 3 мм. Обух у тесла округлённый,
расширяющийся к лезвию. Лезвие проковано
с обоих сторон. Подобного рода тёсла, найдены
в
инвентаре
погребения
воинаколесничего доно-волжской-абашевской культуры Кондрашкинского кургана Каширского
района Воронежской области (Пряхин, 1989.
С. 3-11).
Идентичные изделия известны в основном
на полтавкинских и потаповско-синташтинских памятниках: в кургане Д - 37 у с.
Ровного, могильниках Колтубанкском (кург.
12, погр. 5), Покровском (кург. 35, погр. 2),
Царевом кургане у г. Куйбышева, а также в
погребениях Синташты (10 экз.; СМ, погр. 6,
39; С I, погр. 14, 15; С II, погр. 2, 7). Необходимо заметить, что эта категория орудий была
распространена и у абашевских племен
Южного Урала.
Таким образом, приведённые находки
дают нам право предположить, что это тесло
принадлежит абашевской культуре.
Нельзя не отметить и другую случайную
находку тесла на территории Тамбовской области. Найдена она была на поселении Альфа
2 (р. Матыра Петровский район). Эта находка
ранее уже опубликована (Ивашов, Голотвин,
Земцов, Гончаров, 2012. С. 85).
Однако отметим, что её длина составляет
14,8 см. и она имеет «широкие аналогии
(Кондрашкинский курган п. 1, Селезни 1 и 2 и
другие) как в изделиях, так и в литейных
формах Мосоловского поселения». Таким образом, данные находки дают нам право предположить, что все они могут быть датированы
абашевско–срубным временем
Оружие. Данная группа, как уже отмечалось, представлена тремя ножами, среди которых один кинжального типа, а так же наконечник стрелы.
Первым предметом анализируемый в этом
разделе является кинжальный нож (рис. 3: 2).
Найден он был в районе с. Ярок Мичуринского района. Длина ножа 12,5 см, ширина лезвия
24 мм. Ширина в месте рукояти 11 мм. Лезвие

Другой находкой, которая связанна с
сельскохозяйственной деятельностью, является бронзовый предмет определённый нами
как косарь – серп (рис. 2: 4). Найден он у с.
Черняное, на правом берегу р. Цна в Тамбовского района. Его длина составляет 18,5 см.,
ширина 35 мм, толщина 3 мм. В данном случае рукояточного крючка нет, а переход от
лезвия к рукояти плавный. В процессе использовании косаря – серпа, он был вероятно
сломан, а точнее был сломан его наконечник.
После этого его не переплавили, а заточили,
причём со всех сторон, за исключением рукояточной части. После заточки, возможно
он использовался в качестве секача. В результате реконструкции серпа, на момент поломки, его аналогию мы находим в материалах
Мосоловского поселения, а точнее в литейных формах, благодаря которым изготавливались данные косари-серпы (Пряхин, 1996. С.
32. Рис. 10: 1-2).
Возвращаясь к типологии Е.Н. Черных,
мы узнаём, что согласно ей данный серп относится так же к разряду «серпы и серповидные орудия без крюка», имеющий подгруппу
серпы с черенком. Находка такой разновидности серпа имеет место у с. Костёнки Воронежской области (Черных, 1970. С. 63.
Рис. 54: 9).
Таким образом, принимая в виду данные
находки можно предположить, что рассматриваемый нами косарь-серп (секач) был изготовлен в Донском регионе.
Подводя итоги рассмотрения орудий покоса нужно отметить, что в целом все рассмотренные орудия продолжают общесрубные традиции, а анализируемый нами предметы поступали в наш регион с сопредельных
территорий.
Орудия труда. Орудия труда рассматриваемые нами, представлены только одним
предметом - плоским теслом (рис. 3: 4).
Найдено оно было у с. Малиновка Тамбовского района. Его размеры: длина – 7,8 см., ширина обушка – 12 мм, ширина лезвия – 25 мм
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Завершая наш обзор предметов из бронзы
найденных на территории Тамбовской области, в общем, так и предметов вооружения в
частности, нужно отметить довольно необычную для нашего региона находку наконечника
стрелы черногоровской культуры **. Найдена она была на юго-востоке Тамбовской
области у с. Перевоз Ржаксинского района
(рис. 3: 5). Длина наконечника от кончика до
черешка - 42 мм, диаметр черешка - 8 мм, ширина - 20 мм.
Приведённый нами наконечник был
найден недалеко от древнего брода через реку
Ворона, его попадание на это место можно
объяснить движением с запада на восток каких-то воинственных групп.
В работе В.В. Дворниченко был опубликован наконечник из сборов П.Д. Дубягина по
Волго-Уральской пустыне (Дворниченко,
1990. С. 57. Рис. 1). Проанализировав все, известные автору аналогии этой находке, В.В.
Дворниченко приходит к выводу, что именно
данный тип стрел является Новочеркасским
типом (Дубовская, 1993. С. 160. Рис. 79: 3).
К подборке В.В. Дворниченко можно добавить еще несколько подобных экземпляров.
Три приведены в докторской диссертации
А.М. Лескова как бронзовые наконечники
стрел белозерского этапа. Как аналог рассмотренной нами стрелы интересен наконечник найденный в Донецкой области Украины у с. Архангельское Крестовой волости
Мариупольского уезда (рис. 3: 6) (Дубовская,
1993. С. 140).
Подводя итог рассмотрения металлических предметов из бронзы, нужно отметить,
что территория Тамбовской области пока недостаточно исследована, а это обстоятельство
затрудняет изучение этнических процессов
проходивших на рассматриваемой террито-

сужается к кончику. В разрезе, нож, имеет
ромбообразное сечение.
Согласно упомянутой выше типологии
Е.Н. Черных, данный нож относится к разряду
двулезвийных черенковых ножей с перекрестьем и принадлежит срубной культуре (Черных. 1970. С. 63). Аналогичные ножи были
обнаружены в срубном 3-м кургане с. Скорняково Задонского района (Черных, 1970. Рис.
58: 3), Липецкой области и около с. Синодское Воскресенского района Саратовской области (Черных, 1970. С. 67. Рис. 58: 2). Формы для отливки подомного вида ножей также
имеются в материалах Мосоловского поселения.
Второй анализируемый нами нож обнаружен в районе с. Сурки Кирсановского района (рис. 3: 3). Длина его 7 см. Ширина лезвия
2 см. Нож имеет намеченное перекрестье.
Данный тип характерен для потаповскосинташтинского круга памятников, раннесрубной и алакульской культур. Подобные
изделия обнаружены в погребениях Поволжья
и Южного Урала - в могильниках Потаповском (кург. 5, погр.8), Покровском (кург. 35,
погр. 2), Синташтинском (С 1, погр. 15), Новом Кумаке (погр. 25) и др. Как и ранее рассмотренное нами тесло, данный нож имеет
прямую аналогию в Кондрашкинском кургане
Каширского района Воронежской области
(Пряхин,1989. С. 3-11).
Интересным предметом в разделе оружия
является находка бронзовой заготовки ножа
(рис. 3: 4). Обнаруженная у с. Бокино Тамбовского района. Данный черешковый наконечник имеет длину 55 мм, ширина 18 мм. Толщина лезвия 3 мм. По типологии Е.Н. Черных,
данный нож, относится к разряду двулезвийных черенковых ножей с притупленной пяткой. Е.Н. Черных, относит их к срубной культуре, а ножи подобные данному типу встречаются в материалах из курганов поздняковской культуры (Черных, 1970. С. 66. Рис. 56:
57). В собрании Саратовского областного краеведческого музея хранится похожий нож.

Пока нет единого мнения по поводу того, является
ли черногоровская культура отдельной ступенью
развития киммерийской культуры или же является
одной из двух культур которые собственно и образуют её.
**
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рии. Однако и те находки, которые обнаружены, дают нам некоторое право предположить,
хотя и в общих чертах, что территория Тамбовской области в древности представляла

своего рода «коридор» по которому проникали предметы и населения с востока на запад и
обратно.
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Рис. 1. Карта случайных находок бронзовых орудий на территории
Тамбовской области.
1 – кинжальный нож (с. Ярок); 2 – серп (п. Ярок-9); 3- серп (с. Изосимово); 4 – плоское тесло (с.
Малиновка); 5 – заготовка ножа (с. Бокино); 6 - косарь-серп (с. Сухотинка); 7 – нож (с. Сурки);
8 – наконечник стрелы (с. Перевоз); 9 – тесло (п. Альфа).
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Рис. 2. Находки орудий покоса.
1-2 – Серп (с. Изосимово); 3 – Серп (Ярок-9);
4 – серп-секач (с. Сухотинка).
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Рис. 3. Находки орудий труда и оружия.
1 – тесло (с. Малиновка); 2 - кинжальный нож (с. Ярок); 3 – нож (с. Сурки);
4 - заготовка ножа (с. Бокино); 5 – наконечник стрелы (с. Перевоз);
6 – наконечник стрелы новочеркасского типа (прорисовка).
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ПОСЕЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА БРОНЗОВОГО ВЕКА
УРОЧИЩЕ МЕЧЕТНОЕ-1 НА ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ
© 2014

А.С. Пробейголова

Луганское отделение Восточноукраинского филиала
Института археологии НАНУ, Луганск
уровня пола. С северной стороны к постройке
примыкает сооружение из двух массивных
каменных стен, сложенных из плоских плит
песчаника с максимальными размерами 0,8 ×
0,3 м. Ширина западной стены достигает 0,81,0 м, сохранилась на высоту 0,3 м. По классификации С.Д. Крыжицкого стены сложены
по иррегулярной постелистой системе с использованием орфостатов. Западная стена,
наиболее массивная, в поперечном сечении
относится к типу трехслойной двухлицевой
кладки (Крыжицкий, 1981. С. 35-41). Особенностью кладки стены постройки 1 является
использование орфостатных плит для заполнения внутреннего пространства между двумя
наружными слоями. Не вполне ясным оказалось соотношение углубленного котлована и
каменных кладок постройки 1. Вполне возможно, что они разновременные и, в таком
случае, котлован со столбовыми ямами возник позднее. При его сооружении была разрушена значительная часть каменных стен
ранней постройки *.
Керамический комплекс из заполнения и
со дна постройки 1 немногочисленный. Посуда имеет тщательно заглаженную внешнюю
поверхность с неравномерным обжигом серого, коричневого и черного оттенков. Найдены
обломки примерно от 25 сосудов, которые
можно разделить на три группы: горшки (10
фрагментов), горшковидные (4 фрагмента),
банки (11 фрагментов). Рельефный орнамент
представлен треугольным в сечении «воротничком» в сочетании с оттисками зубчатого
штампа на плечике сосуда (рис. 2: 2), оттяну-

В 2013 г. экспедиция Луганского отделения Восточноукраинского филиала ИА НАНУ
проводила раскопки поселения эпохи бронзы
урочище Мечетное-1, расположенного в 2 км
к юго-западу от с.Каменка Лутугинского района Луганской области, к северу от водораздела Донецкого кряжа. Отметим, что памятник известен с 1980-х г.г. XX ст. по результатам разведок К.И. Красильникова в верховьях
балки Мечетной. Еще в недавнем прошлом по
дну балки протекала небольшая река, в настоящее время - пересыхающий в летнее время
ручей, приток реки Большая Каменка.
Памятник занимает первую пологую
надпойменную террасу левого берега ручья
Мечетный, с севера его площадка ограничена
высокой известняковой грядой, с востока –
руслом ручья (рис. 1: 1). Поверхность поселения задернована, но разрезана неглубоким
оврагом, вытянутым по линии юго-запад –
северо-восток.
Несмотря на ограниченность площади
раскопов (81 м2) территорию памятника можно разделить на два участка: «производственный» и «жилой». «Жилая» часть поселения
выявлена на раскопе 1, соответственно, «производственная» исследовалась на раскопе 2
(рис. 1: 2). «Жилая» часть поселения характеризуется слабо насыщенным находками культурным слоем и наличием углубленных жилищ с каменными стенами, развалы которых
фиксировались по всей площади раскопа. После разбора завалов обозначились контуры
слабо углубленного жилища с серией столбовых ям вдоль бортов котлована, углубленного
в материк на 0,2-0,3 м. Столбовые ямы в
плане подпрямоугольной формы размерами в
среднем 0,2 × 0,3 м и глубиной до 0,3 м от

*
Автор выражает признательность В.В. Сидорову за
помощь в интерпретации исследованных комплексов.
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красного цвета, обожжены до керамического
состояния. В некоторых местах сохранились
остатки наземных купольных конструкций из
обожженной глины. К югу от исследованных
объектов, выше по склону, зафиксирована
вымостка из плоских камней песчаника. Камни уложены под наклоном в пределах 30º- 40º,
и, видимо, должны были укрепить склон.
Участок аналогичной вымостки прослежен на
дне оврага (рис. 3).
В заполнении ям обнаружены шлаки,
кальцинированные кости животных, фрагменты керамики. Керамическую серию характеризует качественный, равномерный на всю
толщину черепка обжиг, цвет внешней и
внутренней поверхностей красный, оранжевый. Часть фрагментов оказались вмонтированными в глиняную конструкцию наземной
части сооружений, в результате чего они приобрели вторичный обжиг, получив при этом
красный и оранжевый цвет.
Среди фрагментов посуды, найденных в
слое развала печины и в заполнении печей,
преобладают выпуклые в средней части корпуса горшки (18 единиц) с острым в профиле
венчиком, зачастую оформленным в виде
«воротничка» (рис.5: 1, 5, 6). Рельефный орнамент представлен налепным валиком, разделенным косыми насечками (рис. 5: 2). Сосудов баночных и горшковидных форм
найдено соответственно 7 и 8 фрагментов и в
подавляющем большинстве они без орнамента. Лишь в единичных случаях встречен
налепной валик, разделенный косыми насечками в сочетании с аналогичными насечками
на тулове. Кроме валика на баночных сосудах
встречаются оттиски зубчатого штампа, прочерченный орнамент, иногда оформленный в
виде горизонтальной «лесенки» и расположенных ниже косых линий на тулове. В единственном экземпляре найден фрагмент сосуда
со сглаженным ребром, орнаментированный
оттиском шнура (рис. 5: 4). Необычен фрагмент горшка с раструбовидной шейкой и острым в профиле венчиком, на внутренней стороне которого расположен выраженный уступ

тым валиком с косыми крестами, выполненными в технике прочерчивания (рис. 2: 7).
Выделяется массивный, трапециевидный в
сечении, налепной валик, расположенный
непосредственно на венчике сосуда. Валик
разделен пальцево-ногтевыми вдавлениями
(рис. 2: 5). Среди других разновидностей орнамента встречаются косые насечки, пальцевые вдавления (рис. 2: 6), прочерченные линии (рис. 2: 1). В единственном экземпляре
встречен фрагмент сосуда с резко отогнутым
наружу венчиком и выраженной шейкой,
украшенной сквозными проколами по сырой
глине (рис. 2: 3). Остальная часть посуды без
орнамента. Изделия из кости единичны и
представлены астрагалом с подточенными
боковыми плоскостями и фрагментом трубчатой кости с неглубоким проточенным желобком верхней части. Изделие обожжено, его
размеры составляют 6,9 × 5,4 × 3,3 см. Изделия из камня представлены двумя абразивами
из песчаника разной зернистости и каменного
диска размером 7,2 × 6,7 × 1,1 см. Найдены
два фрагмента шлаков.
Раскоп 2 ориентирован длинной стороной
по линии север-юг, разрезал проходящий через поселение овраг, на южном склоне которого располагалась «производственная» площадка. В пределах площадки прослежены
следующие горизонты: 0-0,2 м – пахотный
слой; 0,2-0,5 м – суглинистый чернозем (слой
1); 0,5-1,0 м – суглинистый чернозем краснобурого цвета (слой 2); 1,0-1,35 м – суглинок
красного цвета (слой 3); 1,35-1,5 м – предматерик (суглинок зеленовато-черного цвета);
1,5м – материк (аргилит) (рис. 4). Непосредственно на краю оврага, на уровне предматерика расчищено скопление печины, пространство вокруг которого обожжено с разной степенью интенсивности. Под развалом печины
прослежены остатки четырех печей ямнокупольного типа неправильной овальной
формы размером в пределах 0,3 × 0,5 м и глубиной до 0,2 м. Ямы расположены в один ряд
вдоль южного края оврага на расстоянии 0,20,3 м одна от другой. Стенки ям кирпично320

фрагмента горшка с резко отогнутым венчиком и сквозными проколами на шейке. Сквозные проколы под венчиком известны на керамике белогрудовской и чернолесской культур
(Тереножкин, 1961, С. 62-63; Лысенко, 2007.
С. 261), на Северском Донце встречаются на
посуде позднего этапа бондарихинской культуры (Горбов, Усачук, 2001. С. 42). В.А. Ромашко памятники с подобной керамикой относит к позднему этапу выделяемой им богуславско-белозерской культуры (Ромашко,
2013. С. 202).
В целом, ограниченность вскрытой площади памятника заставляет воздержаться от
каких либо преждевременных выводов. На
данном этапе лишь можно констатировать,
что на раскопе 2 поселения урочище Мечетное-1 исследована часть производственного
комплекса, предположительно металлургического либо металлопроизводящего цикла,
функционировавшего на финальном этапе
бронзового века. Однако внесение ясности в
этом вопросе вряд ли возможно без дальнейших полевых исследований.

(рис. 5: 3). Полные аналогии подобным сосудам среди поселений Подонцовья неизвестны,
тем не менее, отметим, что горшки с внутренним уступом на шейке присутствуют в составе керамического комплекса сабатиновской
культуры (Гершкович, 1997. С.126. Рис. 1: 11.
С. 130-131. Рис. 3: 4). Керамическую коллекцию поселения дополняет «хлебец» из необожженной глины.
Аналогии керамической серии из раскопов 1 и 2 прослеживаются в культурах финала
бронзового века степной и лесостепной полосы Восточной Европы: ивановской (Колев,
2008. С. 208-240), хвалынской (Малов, 2013.
С. 102-117), отрадненской (Потапов, 2010. С.
14-19) и соответствуют позднему горизонту
поселения Безыменное в Северо-Восточном
Приазовье (Горбов, 1995. С. 52-72). На принадлежность поселения Мечетное-I к финальному периоду бронзового века указывает
находка заготовки оселка белозерского типа с
желобками для закрепления шнура. Подобные
изделия входят в употребление начиная с XIIXI ст. до н.э. (Тереножкин, 1976. С. 146; Отрощенко, 1986. С. 143). Показательна находка

ЛИТЕРАТУРА
Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культуры эпохи бронзы
на территории Украины. К.: Наукова думка., 1986. 168 с.
Гершкович Я.П. Происхождение и эволюция сабатиновского керамического комплекса // Археологический альманах. Донецк: Китис, 1997. №6. С. 125-144.
Горбов В.Н. К проблеме культурной атрибуции поселения на Белозерском лимане // Конвергенция и
дивергенция в развитии культур эпохи энеолита – бронзы Средней и Восточной Европы. Ч.2. СПб., 1995.
С. 52-79.
Горбов В.Н., Усачук А.Н. Бондарихинское поселение предскифского времени и некоторые аспекты
адаптации к природным условиям // ДАС. Вып. 9. Донецк, 2001. С. 15-45.
Колев Ю.И. Ивановская культура позднего бронзового века: характеристика культуры и проблемы //
Актуальные проблемы археологии Урала и Поволжья. Самара, 2008. С. 208-240.
Крыжицкий С.Д. О принципах классификации античных кладок Северного Причерноморья // КСИА.
1981. Вып. 168. С. 35-41.
Лысенко С.Д., Лысенко С.С. Жилище белогрудовского горизонта с поселения Малополовецкое-13 //
Матеріали та дослідження з археології Східної України. Вип.7. Луганськ: Шлях, 2007. С. 254-262.
Малов Н.М. Хронология и периодизация позднего бронзового века Нижнего Поволжья: хвалынская
культура валиковой керамики // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы. СПб.: Скифия принт, 2013. С. 102-117.
Потапов В.В. Памятники финальной бронзы Нижнего Подонья: автореф. дис. … канд. ист.наук. М.,
2010. С. 14-19.
Ромашко В.А. Заключительный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам
богуславско-белозерской культуры). К.: КНТ, 2013. 592 с.
Тереножкин А.И. Киммерийцы. К.: Наукова думка, 1976. 224 с.
Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском Правобережье. К.: ИА АН УССР, 1961. 248 с.

321

Рис. 1. 1 - План поселения эпохи бронзы в урочище Мечетном-1; 2 - схема расположения раскопов.
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Рис. 2. Находки из заполнения постройки 1, раскоп 1 поселения эпохи бронзы
в урочище Мечетном-1.
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Рис. 3. План раскопа 2 поселения эпохи бронзы в урочище Мечетном-1.
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Рис. 4. Профили бровок раскопа 2 поселения эпохи бронзы в урочище Мечетном-1.
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Рис. 5. Находки из заполнения печей 1-2 раскопа 2 поселения эпохи бронзы в урочище Мечетном-1.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ
ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ ДИВНОГОРЬЕ 1
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внутренняя поверхность альвеолярной дуги.
Угол нижней челюсти был срезан путем удаления выпуклой его части и формирования
относительно ровного края. Венечный отросток на ветви нижней челюсти обломан, мыщелковый отросток срезан последовательными движениями, что фиксируются по наличию негативов плоских срезов размерами до
0,7-0,8 см.
Рабочий край, расположенный на альвеолярной дуге наружной поверхности щечной
части, был намеренно утончен с помощью
последовательных срезов металлическим инструментом и последующей пришлифовки
срезанных участков.
Вся поверхность орудия залощена. На рабочем крае зафиксированы следы утилизации
в виде округлости кромки и наличии на ней
сплошной яркой заполировки. Выразительные
следы выявлены и на наружной поверхности
щечной части: заполировка и поверхностные
линейные следы, не имеющие определенной
направленности. Срезанный участок внутренней поверхности щечной части также полностью заполирован, что прослеживается даже
при визуальном осмотре.
Следы изнашивания указывают на использование данного орудия при обработке
кожи. По характеру и локализации заполировки можно проследить кинематику в процессе работы – орудие удерживалось в правой
руке под углом 35-40° к обрабатываемому материалу.
Второе изделие (рис. 1: 2) представлено
левой половиной нижней челюсти быка. На
внутренней поверхности альвеолярной дуги
(участке формирования рабочей части) зафиксированы начальные следы обработки в виде

Многослойное поселение Дивногорье 1
расположено на низкой надпойменной террасе р. Тихая Сосна недалеко от ее впадения в р.
Дон (Лискинский р-н, Воронежская обл.). К
настоящему времени исследованная площадь
памятника составляет около 60 м² (Бессуднов
и др., 2012). Помимо палеолитического культурного слоя, являющегося основным объектом изучения, на стоянке представлена керамика эпохи энеолита-бронзы, относящаяся к
репинской, синкретической ямно-репинской,
воронежской, среднедонской катакомбной,
доно-волжской абашевской и донской лесостепной срубной культурам (Захарова, Бессуднов, 2012). Стратиграфические особенности залегания керамики выявить не представляется возможным из-за активной деятельности норных животных.
Помимо фрагментов керамики в черноземном слое были обнаружены многочисленные фаунистические остатки, в том числе и
костяные орудия, являющиеся предметом
рассмотрения в данной работе.
Исследована небольшая коллекция изделий из кости (3 экз.), из них одно целое и два
фрагмента. Сырьем для них послужили нижние половины челюсти быка и свиньи. С помощью трасологического анализа на изделиях
зафиксированы следы обработки и использования. Для изучения применялся МБС-10.
Один фрагмент (рис. 1: 1) изготовлен из
левой половиной нижней челюсти быка.
Щечная часть обломана на две трети ее
длины.
К технологическим относятся следы резания и пришлифовки поверхности. С помощью
приема резания металлическим лезвием была
подработана резцовая часть, удалены зубы и
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культур позднебронзового века изготавливались из левых половин нижних челюстей животных (Килейников, 1989; Усачук, 1996;
2000; Панковский, 1999; Антипина, 2004).
При этом для оформления рабочего участка
на тупиках удаляли внутреннюю (медиальную) часть тела челюсти. Данная особенность
хорошо прослеживается на первых двух изделиях. В третьем случае мы имеем дело с редким использованием правой половины нижней челюсти, причем оформленной для правой руки, поскольку мастер намеревался удалить участок компакты на внешней стороне.
Т.е. из нее пытались сделать своеобразную
имитацию «левого» тупика, компенсируя тем
самым дефицит необходимого сырья.

насечек-подрубок, с помощью чего был удален участок компактного вещества размерами
13,5 х 2,5 см. Частично обломан венечный отросток. Угол нижней челюсти оббит. По всей
видимости, данный предмет является незаконченной заготовкой тупика. Следы утилизации на поверхности изделия отсутствуют.
Особое внимание обращает на себя фрагмент правой половины нижней челюсти свиньи (рис. 1: 3). На внешней (латеральной) стороне тела челюсти зафиксированы надрубки/надломы, свидетельствующие о начальной
стадии обработки заготовки для тупика. Следы утилизации не выявлены.
Таким образом, первое изделие представляет собой орудие кожевенного производства
– тупик, два других – полуфабрикаты. Как
правило, подавляющее большинство тупиков
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Рис. 1. Орудия и заготовки из кости поселения Дивногорье-1.
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характеризующие зерновое хозяйство.
Отпечатки зерновок культурных и сорных
растений обнаружены и на городецких изделиях из глины, и на материалах сарматского
времени.
На изделиях из глины городецкой культуры обнаружено 147 отпечатков зерновок.
Наибольшее количество зерновок (77 отпечатков)
принадлежит
просу
(Panicum
miliaceum). Второе место по количеству занимала
пшеница
двузернянка
(Triticum
diccoccon) (24 ед.). 10 отпечатков без сомнения принадлежат этому виду; вероятнее всего,
к пшенице двузернянке принадлежат и 14 отпечатков меньших размеров с аналогичными
морфологическими характеристиками. На
третьем месте оказался ячмень пленчатый
(Hordeum vulgare) (17 ед.). Рожь (Secale
cereale), с незначительным отставанием, занимала последнее место среди злаковых (14
ед.). Также обнаружено 2 отпечатка гороха
посевного (Pisum sativum) и 3 - вики эрвилии
(Vicia ervilia). 3 отпечатка принадлежат сорняку костру (до вида не определим) (Bromus
sp.); 7 - щетиннику (до вида не определим)
(Setaria sp.) (рис. 1).
Отпечатки зерновок проса в большом количестве обнаружены также на 24 днищах сосудов, 7 фрагментах керамики (стенках, венчиках), в тесте 14 грузил, «культовом хлебце»
(постройка 2), 4 «рогатых кирпичах».
Относительно попадания зерновок проса
в тесто, из которого сделаны некоторые изделия из глины, важно отметить следующее.
Отпечатки на днищах представляют собой
технологический прием, при котором просо

Сырское городище (с. Сырское, южная
окраина г. Липецка) открыто А.Н. Бессудновым в 1988 г. В 1993-1995 и 1997-2000 гг. исследовалось стационарными раскопками археологической экспедицией Липецкого пединститута, а затем Госдирекции по охране
культурного наследия Липецкой области под
руководством И.Е. Бирюкова. Материал представляет городецкую культуру (VI—III вв. до
н.э.) и поселение сарматского времени (Бирюков, 1997); более 2/3 материалов относится к
городецкой культуре.
Для установления палеоэтноботанического спектра памятника (ПБС) нами просмотрена коллекция изделий из глины с городища, с
целью обнаружения и снятия отпечатков зерновок культурных и сорных растений.
Снятие отпечатков проводилось по общеупотребимой методике, в СССР впервые использованной З.В. Янушевич, посредством
пластичного материала (пластилина) (Янушевич, Маркевич, 1970). В дальнейшем материал определен благодаря его сравнению с ранее
исследованными образцами и публикациями
на эту тему; отпечатки зерновок сорных растений определены по атласу-определителю
сорняков (Веселовський, Лисенко, Манько, 1988).
Анализ материала проведен благодаря составлению ПБС (см.: (Кравченко, Пашкевич,
1985) по количеству. В дальнейшем проведен
пересчет количества зерновок по массе с применением следующих коэффициентов: просо 1; ячмень пленчатый - 5,5; пшеница двузернянка - 6,2; рожь - 4,8 (Горбаненко, 2012. С.
236-237). Эти показатели приняты нами как
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всего, пришедшие к ним с юга из лесостепи» (выделено нами - С.Г.) (Медведев, 2003.
С. 112).
Городецкий ПБС Сырского городища
представлен в основном наиболее древними
культурными растениями: пшеницей двузернянкой, ячменем пленчатым и просом, а также рожью. Находки первых трех (исключительно, либо с несомненным преобладанием
над остальными злаковыми) присутствуют на
памятниках юга Восточной Европы со второй
половины VI тыс. до н. э. до конца II тыс. до
н. э. включительно.
В I тыс. до н. э. носители скифоидных
культур (обзоры см: (Пашкевич, 2000; Лебедева, 2000, и др.) и греки античных значительно расширили ассортимент злаковых; так,
на Боспоре (Тиритака, Мирмекий, VI-V вв. до
н. э.) приблизительно половину исследованных зерновок составляли пшеницы голозерные (Виноградов, 2005. С. 96-97) определения
Г.А. Пашкевич).
Для I тыс. до н. э. наиболее сложным был
и остается вопрос о возделывании ржи. Так,
по данным Е.Ю. Лебедевой, на Среднем Дону
в скифское время рожь отсутствовала; «ведущая роль принадлежала просу, две других
культуры - пленчатый многорядный ячмень и
пшеница двузернянка … выращивались в
меньшем объеме. Возможно, возделывался и
горох» (Лебедева, 2001). По данным А.И. Пузиковой, на керамике со скифских памятников
того же региона обнаружены в основном просо и ячмень (Пузикова, 1969. С. 66).
В монографии 1976 г. З.В. Янушевич писала, что первые достоверные находки культурной ржи как минимум на территории современной Молдовы происходят из материалов черняховской культуры (Янушевич, 1976.
С. 133). Вместе с тем, рожь была известна античным поселенцам не позднее IV в. до н. э.
(Янушевич, 1976. С. 134-137; 1986. Табл. 9;
Шрамко, Янушевич, 1985. Табл. 6).
На скифских памятниках бассейна Днепра
находки зерновок ржи также нечасты. Из материалов 12 памятников археологии (9 посе-

подсыпали между подставкой для изготовления сосудов и изделием, чтобы последнее не
прилипало к подставке.
Некоторые изделия демонстрируют технологическое использование именно проса в
качестве примеси. К таковым принадлежат
грузила, «хлебец» и «рогатые кирпичи». Сосуды с обильной примесью проса в тесте могут относиться как к изделиям, имеющим
определенное культовое предназначение, так
и к таковым, где просо использовано в технологических целях.
Все описанные выше случаи целенаправленного добавления проса при составлении
ПБС не учтены как статистическая погрешность.
Следует отметить также засоренность полей, о которой свидетельствуют находки сорняков костра и щетинника, являющихся засорителями в основном посевов проса, ржи и
пшеницы. Это обстоятельство важно, поскольку свидетельствует о продолжительном
использовании участков под поля с обработкой почвы каким-либо образом.
*
*
*
Пересчет данных ПБС по массе дал следующие результаты, %: первое место занимала пшеница двузернянка - 38,5; второе - ячмень пленчатый - 24,2; просо составляло 19,9;
рожь занимала последнее место, незначительно отставая от проса - 17,4 (рис. 2).
Из естественнонаучных определений материалов, способных пролить свет на некоторые аспекты земледелия, до сих пор существует только образец обгоревших культурных растений, происходящий из постройки 7
поселения Студеновка 3. В материалах обнаружены зерна пшеницы (до вида не указано),
ржи, ячменя (до вида не указано), проса и,
возможно, чечевицы (Сарапулкина, 2010. С.
279) определение А.Н. Бессуднова). Сама же
эта находка в одной яме вместе с фрагментами городецкой и скифоидной керамики
натолкнула А.П. Медведева на мысль о том,
что «городецкие племена … знали … и какието простейшие формы земледелия, скорее
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должна сказаться на урожайности. Вообще
рожь - растение, препятствующее нормальному росту других растений; она может «заглушить» не только однолетние, но даже и многолетние сорняки (Зінченко, Салатенко, Білоножко, 2001). В связи с чем, практически не
требует к себе никакого внимания от земледельца. Таким образом, кроме урожая, полезные действия от выращивания заключаются
еще и в очистке полей от сорной растительности, а также накоплении некоторых полезных
элементов.
Важно также отметить следующее положение. Набор злаковых, состоящий из проса,
пшеницы пленчатой и ячменя пленчатого, в
этнографической литературе характеризуется
как признак подсечной формы земледелия
(Третьяков, 1932. С. 13-15). Однако, при этом
в урожае должны отсутствовать сорняки, так
как при такой форме подготовки участка уничтожается вся растительность (Третьяков,
1932. С. 4-6). Напомним, что для городецких
материалов определено 2 вида сорняков общим количеством 10 единиц. Таким образом,
предположение о подсечной форме земледелия в качестве основной, следует отвергнуть.
Бобовые дополняют картину культурных
растений, выращивавшихся населением городецкой культуры Сырского городища. Они
представлены двумя видами: горохом и викой
эрвилией. Об их роли и распространенности в
посевах / пище по единичным отпечаткам на
керамике судить трудно. Также невозможно
говорить и о том, были ли бобовые среди полевых культур, либо их выращивали на небольших участках - как огородные.
Таким образом, основные выводы по результатам анализа палеоэтноботанических
материалов городецкой культуры с Сырского
городища можно свести к следующим положениям.
1. В специализированной научной литературе давно принят тезис о наличии отпечатков
зерновок культурных растений в глиняном
тесте как несомненном показателе существования земледелия у производителей керамики.

ленческих и 3 кургана) среди 120 отпечатков
обнаружен всего 1 отпечаток ржи; из хозяйственного комплекса с Лысой Горы (обугленное зерно) ржи не обнаружено (Гаврилюк,
Пашкевич, 1991). Только на поселении Малая
Рублевка (Полтавская обл.) обнаружены в основном обгоревшие зерновки ржи (56 из 64); в
одной из проб Бельского городища рожь была
зафиксирована в незначительном количестве.
Но на карте находок культурных растений
скифского времени (в том числе на античных
памятниках; всего 103 памятника), приведенной в той же статье Б.А. Шрамко и З.В. Янушевич, находки ржи отмечены на 24 памятниках: 7 - выше границы степи и лесостепи, 17 ниже. Определенное обобщение рассмотрения
комплекса находок по палеоэтноботанике высказано следующим образом. «Таким образом, результаты анализа обугленного зерна и
отпечатков на керамике позволяют прийти к
выводу, что основными возделываемыми растениями скифской эпохи в лесостепи были
пшеница-двузернянка, и пленчатый многорядный ячмень, в меньшей степени - мягкая и
карликовая пшеница, рожь и просо. Возделывался также и горох, однако остается неясным, каков был удельный вес его посевов»
(Шрамко, Янушевич, 1985).
Для периода средневековья увеличение
удельной доли ржи в посевах считается показателем повышения уровня развития земледелия, улучшения агротехнических возможностей (Lange, 1975; Яжджевский, 1988). Этот
тезис находит широкое подтверждение в материалах различных культур того периода.
Одновременно с широким распространением
железных деталей на орудия для обработки
почвы по палеоэтноботаническим материалам
наблюдается и увеличение доли ржи, так как
для хорошей урожайности она требует качественной обработки почвы (Культурная флора
…, 1989. С. 276). Однако, качественная обработка почвы является обязательным условием
для получения хорошего урожая. Тем не менее, рожь может обойтись и без этого; очевидно, разница в качестве обработки почвы
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жилые постройки (не менее одного поколения?).
4. Примечательно, что материалы из двух
первых, так или иначе проанализированных
памятников (Студеновка 3 и Сырское) показали подобный состав культурных растений; в
том числе в обеих пробах выявлены бобовые
(хотя и разных видов).
5. Тезис о привнесении примитивных
навыков земледелия извне (с юга из лесостепи) в целом не находит подтверждения, поскольку у скифоидных племен, как предполагаемых передатчиков этих навыков, в описываемое время рожь не имела широкого распространения. Между тем, и в случайной
находке обгоревших злаковых на поселении
Студеновка 3, и среди отпечатков зерновок на
керамике Сырского городища рожь присутствует; в последнем случае она, хотя и находится на последнем месте, составляет несколько менее 1/5 доли от урожая, незначительно уступая просу.
Таким образом, нет никаких сомнений в
важной роли земледелия в системе хозяйствования городецкого населения Сырского городища. Ввиду незначительного количества артефактов, связанных с земледелием городецкой культуры в целом, а также их малой информативности, вопрос о системе земледелия
следует оставить открытым. Однако, для
Сырского городища с высокой степенью вероятности можно утверждать, что подсека не
могла быть преобладающей формой.

Как образно высказался Р. Деннел: «одни и те
же руки лепили посуду и собирали урожай»
(Dennell, 1972). Значительное количество отпечатков зерновок культурных и сорных растений на изделиях из глины не оставляет никаких сомнений в земледельческом характере
деятельности древних поселенцев Сырского
городища.
2. Наличие предметов, так или иначе связанных с культом плодородия земледельческой направленности, свидетельствует о важном месте этой отрасли в системе хозяйствования городецкого населения. У общества с
другой направленностью хозяйственной деятельности, очевидно, должны преобладать и
другие символы (напр., глиняные либо костяные фигурки диких животных, рыб; амулеты
из костей диких животных - для охотников и
рыболовов; фигурки домашних животных для скотоводов), чего по материалам Сырского городища не наблюдается.
3. Наличие сорняков среди отпечатков
свидетельствует о: применении форм земледелия, при которых сорняки не уничтожались
полностью; сборе урожая с одних и тех же
давно освоенных полей. То есть, не может
быть речи о применении подсеки как основной формы земледелия. Кроме того, длительное использование одних и тех же полей косвенно свидетельствует о существовании каких-либо навыков поддержания их плодородия. Косвенно на определенную длительность
существования Сырского городища и, соответственно, использования приселищной
зоны, могут указывать исследованные на нем
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Таблица 1. Отпечатки зерновок растений на изделиях из глины Сырского городища.
Злаковые
Археологическая
культура

Культурные
Просо

Ячмень

Бобовые

Сорные

Пшеница

пленчатый двузернянка

Рожь Костер Щетинник Горох

Вика эрвилия

Городецкая

77

17

24

14

3

7

2

3

Сарматская

32

7

9

6

1

—

—

—
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Рис. 1. Отпечатки зерновок с изделий из глины городецкой культуры: а - пластилиновые модели;
б - прорисовки; 1-4 - просо; 5-10 - пшеница двузернянка; 11-13 - ячмень пленчатый; 14-16 - рожь;
17, 18 - горох; 19-21 - вика эрвилия; 22-25 - щетинник; 26-28 – костер.

Рис. 2. Палеоэтноботанический спектр основных культурных злаковых городецкой культуры (по
массе): P. m. - Panicum miliaceum (просо); H. v. - Hordeum vulgare (ячмень пленчатый); T. d. - Triticum
diccoccon (пшеница двузернянка); S. c. - Secale cereale (рожь).
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ШАТРОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ В КУРГАНАХ СРЕДНЕГО ДОНА
© 2014

В.Д. Березуцкий

Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж
лежали истлевшие кости черепа ребенка
(жертвоприношение?), на уровне погребенной
почвы стояла неорнаментированная чашка,
связанная с основным погребением 3.
Погребение 3 (основное) – прямоугольный сруб в два венца, ориентированный по
линии север-юг и перекрытый бревнами по
длинной оси. На полу, на древесной органической подстилке сохранились кости мужчины 30-40 лет, сильно разрушенные грызунами.
Курган у с. Мастюгино входил в группу
из восьми насыпей, расположенных на левом
берегу р. Девица в урочище «Труфановское»
у с. Мастюгино Острогожского района Воронежской области (донское правобережье. Раскопки П.М. Золотарева) (Золотарев, 1999).
В ходе раскопок кургана было обнаружено погребение «покровского типа», находившееся в центре насыпи (рис. 1: 2). Почти
квадратная яма 2,4 х 2,5 м имела сложное перекрытие: плоское в один слой из бревен
толщиной от 0,05 до 0,2 м, поверх которых
были уложены солома и хворост. Перекрытие
имело следы горения. Затем оно было засыпано материковой глиной, а вслед за этим над
могилой был возведен шатер из бревен толщиной от 0,05 до 0,1 м. Шатровая конструкция была обложена соломой и подожжена.
По-видимому, в процессе горения могила забрасывалась глиной (под бревнами шатра
встречались куски обожженной глины, перемешанной с пеплом и углями), после чего над
погребением была возведена курганная
насыпь.
В погребении находился скорченно на левом боку головой на северо-восток скелет
мужчины 40-45 лет, бронзовый нож, кости
жертвенного животного, целый и во фрагментах три сосуда, каменный пест. Погребение

В погребальном обряде различных археологических культур степи и лесостепи Евразии известны перекрытия над погребальными
сооружениями типа «шатров»: жерди (или
бревна) располагаются веером по кругу
наклонно к центру. В ходе раскопок отмечается радиальное расположение бревен, жердей, иногда свидетельства их намеренного
поджога. Раскопками засвидетельствовано,
что во время горения производилась засыпка
могилы и горевшей конструкции, после чего
создавался курган. На Среднем Дону известно
16 случаев устройства отмеченных сооружений в курганах эпохи бронзы – раннего железного века – средневековья.
Первые сведения о шатровых сооружениях в курганах Среднего Дона восходят к раскопкам помещика Н.Н. Муравьева-Карского у
Скорняково Задонского уезда Воронежской
губернии (Сизов, 1888. Т. 12. С. 125-127). В
одном из двух курганов (в самом «большом»)
был обнаружен «…на полтора аршина ниже
уровня земли» обвалившийся и полуистлевший шатер из «толстых бревен». Под бревнами шатра найден бронзовый (или медный)
нож (В.И. Сизовым он назван «копьем»). По
форме и характеру расковки черенка нож
принадлежит доно-волжской абашевской
культуре или кругу памятников «покровского
типа» эпохи средней бронзы.
Курган 4 Митрофановской группы (Бобровский район Воронежской области, донское
левобережье. Раскопки Ю.П. Матвеева).
Курган срубной культуры имел шатровое
перекрытие, соответствовавшее первоначальной небольшой круглой насыпи диаметром
около 12 м (рис. 1: 1). Поверхность первичной
насыпи была обложена бревнами длиной более 3 м (Пряхин, Матвеев, 1988. С. 84. Рис. 36,
37: 1, 2). Под бревнами, на ее поверхности
336

Аверинский курган. Хут Аверино Острогожского района Воронежской области, донское правобережье (раскопки В.Д. Березуцкого, 1993; 1995).
В кургане еще в 70-е гг. прошлого века
были найдены при распашке два бронзовых
котла. В 1993 и 1995 гг. курган был исследован. В погребальном сооружении над небольшим прокаленным участком прямоугольной формы 0,7 х 1,2 м были обнаружены следы небольшой шатровой конструкции, сожженной во время обрядовых действий (Синюк, Березуцкий, 2001. С. 161. Рис. 110). Курган датируется концом IV – началом III вв. до
н.э. и связан с савромато - сарматским миром
(Синюк, Березуцкий, 2001. С. 163).
Курган 2 в курганном могильнике Высокая
гора (Богучарский район Воронежской области, донское правобережье. Раскопки А.А.
Бойкова) (рис. 2: 2).
Над единственным погребением эпохи
Золотой Орды было устроено из жердей толщиной до 0,1 м шатровое сооружение, затем
подожженное. В процессе горения курган был
досыпан однородным черноземом.
Единственное погребение в кургане отличалось богатством погребального инвентаря,
сложностью погребального сооружения и
принадлежит представителю знати эпохи Золотой Орды второй половины XIII–XIV вв.,
возможно конца XIII – начала XIV вв. (Березуцкий и др., 2012. С. 20).
Курган 1 у с. Новомеловатка (Калачеевский район Воронежской области, донское
правобережье. Раскопки В.И. Погорелова). В
кургане обнаружено два погребения: погребение 1 относится к золотоордынскому периоду,
погребение 2 оказалось безинвентарным
(древнеямно?) (Синюк, Погорелов, 1986. С.
146). Шатер состоял из «бревен и жердей»
толщиной) 0,1-0,15 м. Для их упора была создана кольцевая канавка, углубленная в почву
на 0,2-0,3 м, заполненная по всей окружности
древесным тленом. Диаметр площадки,
ограниченной канавкой, составил до 9,5 м
(рис. 2: 3).

было датировано Л.Д. Сулержицким по радиоуглероду. Абсолютная дата – 3410+40 л.н.
(Золотарев, 1999. С. 106).
Шатровые сооружения в курганах скифского времени. В настоящее время на Среднем
Дону известно девять достоверных случаев
применения конструктивного приема в виде
шатра в курганах скифского времени, что составляет примерно 4,5% от общего числа исследованных погребений (Березуцкий, 2011;
2011 а) (рис. 1: 3-5).
Курган 4 в курганном могильнике у хут.
Голубая Криница (Россошанский район Воронежской области, донское правобережье. Раскопки В.Д. Березуцкого, 2009).
Курган был сооружен в среднесарматское
время, а по своим размерам был самым значительным в могильнике и представлял собой
полушарую насыпь диаметром до 32 м и высотой до 1,6 м (рис. 2: 1). Перекрытие могилы
представляло собой остатки шатровой конструкции.
Радиально уложенные бревна имели толщину 0,2-0,25 и до 0,4-0,45 м. Часть их была
обуглена. Длина сохранившихся кусков бревен от 0,5 до 2,5 м. Диаметр шатрового сооружения находился в пределах до 15 м, считая от центра кургана. По-видимому, бревна
были уложены радиально на специальной досыпке (первичная насыпь?). В таком случае ее
высота могла составлять до 0,6-0,8 м. По мере
горения бревен, стал насыпаться курган.
В грабительском лазе, а также за его пределами были обнаружены фрагменты красноглиняной керамики, части алебастрового сосуда, глиняная курильница.
Погребальное сооружение представляло
собой яму с подбоем, которая была ограблена.
По археологическим данным курган датируется I-II вв. н.э. Проведенные И.В. Ивановым
палеопочвенные исследования позволили
определить возраст погребения - 2050±100 лет
назад *.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность И.В. Иванову за проведенные на курганном могильнике исследования.
*
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доказательство в пользу мнения об их неутилитарном назначении). В данном вопросе, как
нам представляется, нужно исходить из принципиально иных взглядов на этот вопрос.
В теории погребального обряда принято
выделять практические и символические действия по подготовке и совершению захоронения. При этом представляется неверным пытаться их разграничить. У многих кочевых
народов, у казахов, к примеру, не существовало деления на «философию» мира и «философию» быта, которые были тесно взаимосвязаны (Шаханова, 1988). А.К. Байбурин, говоря
о жилище в системе мировоззрения и, ссылаясь на мнение А. Леруа-Гурана, считает, что
только с приданием жилищу символического
значения (выделено нами. – В.Б.) можно в
строгом смысле говорить о специфически человеческой форме освоения пространства
(Байбурин, 1981. С. 218). Исследователь привел примеры того, как еще в XIX – начале XX
вв. с нашей точки зрения сугубо практические
действия крестьян (выбор деревьев для постройки дома) увязывались с целым комплексом
представлений
ритуально-мифологического характера (Байбурин, 1981. С.
219-220).
Исследователи, вставшие на путь семантики и семиотики в раскрытии смысла и
назначения действий, представлений древних,
пришли к выводу о нерасчлененном характере
тех и других. Самые разнородные явления
оказывались связанными в единую систему
(Байбурин, 1981. С. 220). Освоение пространства, его структурирование подчинялось правилам не только техническим, но и мировоззренческим, социальным. Добавим к этому
особенности древнего сознания, проявлявшегося в его мифологичности. Конечный же
продукт, как результат деятельности приобретал черты космической схемы, становился ее
моделью, частью мифа. Это касается технологических процессов по строительству дома
(Байбурин, 1993), изготовлению различных
предметов (Байбурин, 1989; Антонова, Раевский, 2002; Кияшко, 2002. С. 21), но в особен-

Из вышеприведенных описаний шатровых сооружений, несмотря на их фрагментарность и недостаточно полную информацию
отметим, что в «шатрах» как будто намечается выделение двух вариантов. В кургане 4
Митрофановской группы, кургане 4 у хут. Голубая Криница жерди (бревна) шатра были
уложены на первичную насыпь. Причем, в
первом случае бревна явно не упали в правильный радиальный круг, а были, видимо,
уложены радиально. Во втором варианте жерди (бревна) первоначально находились на
уровне погребенной почвы, создавая впечатление упавшей шатровой конструкции. Причем, если для курганов скифского времени,
ограбленных неоднократно, центральная
часть насыпи имела сильные повреждения и
уловить особенности расположения бревен по
центру не представляется возможным, то в
кургане у с. Мастюгино фрагменты жердей
отмечены как по центру насыпи, так и над самим погребальным сооружением.
В археологической литературе не раз затрагивался вопрос о шатровых конструкциях.
Поскольку более всего они представлены в
курганах скифского времени, наиболее полную характеристику и оценку они получили
специалистов – скифологов - от скептического взгляда Б.А. Шрамко («археологическое
недоразумение», «выкладки неясного назначения») (Шрамко, 2000. С. 10) до утилитарного (шатер, как «ускоритель горения» деревянной гробницы) (Ольховский, 1974. С. 86;
Ильинская, 1975. С. 51; Мурзин, 1984. С. 51).
По мнению С.А. Скорого шатровые конструкции - имитации жилища кочевника. Он
обратил внимание на отсутствие в ряде случаев следов огня и отказался от интерпретации
шатровых сооружений как ускорителей горения. Он же шатровые перекрытия выделил в
один из признаков скифского кочевого этноса
(Скорый, 1987. С. 41; 2003. С. 51-53).
Отметим, что утилитарный подход к шатровым сооружениям не выдерживает критики не только потому, что следов воздействия
огня часто не обнаруживается (хотя это тоже
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Вместе с тем, функция последнего пристанища – жилища юртового типа могла не
только не противоречить, но и сочетаться одновременно с другой распространенной идеей
в мировоззрении древних народов - Мирового
дерева. Центр в таком случае воспринимался
как Мировая гора или Мировое дерево, сакральное место, где встречаются небо и земля. Центр это и Мировая ось, соединяющая
небо, землю и потусторонний мир (Семенов,
2002. С. 209). Радиально расходящиеся от
центра бревна, жерди – элементы, при помощи которых организовывалось окружающее
пространство, или они рассматривались как
символы направлений. Интересную в связи с
этим информацию несут так называемые керексуры, дублирующие вместе с Аржаном
древнюю модель мира (рис. 2: 4-5). Керексуры Тувы имеют кратное числу 4 количество
лучей-направлений – 4,8,16 и самое большое
32 луча (рис. 2: 2-3). Так, в Улуг-Хоруме вертикаль представлена могильным сооружением, окруженным каменным кольцом, от которого во всех направлениях расходятся лучи –
отражение четырехчастной структуры пространства (рис. 2: 4-5) (Семенов, 2002. С. 213).
Похожие идеи лежат и в основе других керексуров. Идея Мирового дерева, Мировой
оси, радиально расходящихся лучей, формирующих окружающее пространство – это общие принципы, заложенные, как нам представляется, и в среднедонских курганах, и в
керексурах.
Религиозно-мифологическая система, как
это хорошо известно, оказывала доминирующее влияние и на социокультурную жизнь
кочевых обществ. С.С. Бессонова высказала мнение об использовании шатровых сооружений над могилами лиц, обладавших
высоким социальным статусом (Бессонова,
1990. С. 27).
Рассмотрим с этой точки зрения погребения Среднего Дона с шатровыми сооружениями. При этом отметим: социальный статус
умершего отражался не только в характере
погребального инвентаря, но и значительных

ности погребального обряда, где отражена
одна из важнейших сторон жизни человека,
его представлений о самом себе, его окружении, о мире, предках, жизни и смерти. В отдельных же элементах обряда закодированы
представления о модели мироздания. Цель
погребального обряда - создание необходимых условий для переправы души умершего в
мир иной в противоположность утилитарным
представлениям о назначении обряда как системы мер, направленных с одной стороны
для «санитарного» удаления умершего из среды живых и с другой - желания оставить его
при себе (Токарев, 1964). Погребальное сооружение является важнейшим элементом
погребального обряда (наряду с ориентировкой умершего, его позой), местом обитания
души умершего и является средством перехода в иной мир, будь то лодка неолитических племен, погребальная повозка племен
бронзового века или ладья викингов (Кияшко,
2002. С. 69).
Принципиально важной в связи с этим является идея о погребальном сооружении как
отражении жилища, но не для жизни человека, а как последнего пристанища души умершего перед путешествием ее в мир иной. Шатер в таком случае мог нести функцию олицетворения юртовой конструкции с углубленным прямоугольным или квадратным основанием. Гробница же в индоиранской и индоевропейской мифологии понималась как отражение космоса – микрокосм. Ее планировка –
миниатюрное воспроизведение структуры
Вселенной: структура мира (земля и небо) –
это круг и квадрат с общим для них центром
(Лелеков, 1976. С. 7). У многих народов жилище являлось реализацией концептуальной
картины мира, моделью пространства (Содномпилова, 2011). Отметим также, что кроме
жилищ типа юрты кочевники использовали и
переносные шатры – «исходная форма» юрты
в истории жилища кочевников (Васильева,
2000. С. 20-49). Они состояли из нескольких
жердей, которые были связаны сверху. Эти
шатры накрывали войлочным полотном.
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ми конструкциями выделяются среди остальных. В свое время нами была проведена работа по социальному анализу погребений скифского времени лесостепного Дона, где, кроме
прочего, были выделены социальные «модели» погребений со своими размерными признаками, а также признаками наличия определенных, социально престижных категорий
погребального инвентаря (Березуцкий, 1995.
С. 39-47. Рис. 17). Из пяти выделенных «моделей» погребений захоронения с шатровыми
сооружениями встречаются исключительно в
высших «моделях» - IV и V.
Сложные обрядовые действия, обширность погребального сооружения, масса престижных предметов погребального инвентаря
в кургане 2 Высокой горы не оставляют сомнений, что в кургане был погребен представитель золотоордынской кочевой знати (Березуцкий, Кравец, Новиков, 2012. С. 26-28).
Нельзя не обратить внимание на тот факт,
что среди погребенных под шатровыми сооружениями эпохи бронзы и раннего железного века, когда это удается установить,
умершие являлись мужчинами.
По-видимому, наиболее ранние «шалашевидные» перекрытия над могилами появились
еще в энеолите. В курганах эпохи энеолита в
Поднепровье (Булаховка, курган 3; Новоподкряж, курган 4) над кромлехом создавалась
конусовидная конструкция из жердей или
бревен с последующей отсыпкой грунта. При
этом шатер сжигался (Ковалева, 1994. С.84).
У с. Староселье (Украина) над основным погребением 1/19 среднестоговской культуры
было устроено шатровое сооружение. Перед
началом сооружения насыпи шалаш был подожжен. Ю.В. Шилов объясняет прием
устройства шалашевидной конструкции как
имитацию жилища, а устроенный пожар связывает с традициями трипольцев, которые
сжигали свои поселения у истощенных в результате земледельческой деятельности полей
(Шилов, 1995. С. 521-522).
Шатровые конструкции встречаются и в
различных культурах эпохи бронзы – в погре-

затратах труда на создание погребального сооружения. С этой точки зрения создание над
могилами таких сложных конструкций, несших большую мировоззренческую (мифологическую) нагрузку как шатер, уже само по
себе является отражением особого социального ранга умершего, с особым, сакральным его
значением. Из других признаков, которые
можно отнести к рангу «социально значимых» выделим такие, как наличие бронзовых
ножей в погребениях эпохи бронзы (Скорняковский «большой» курган) (Сизов, 1888.
Табл. А, I), курган у с. Мастюгино (Золотарев,
1999. Рис. 2: 6). Металлические изделия вообще, а бронзовые ножи, в частности, входят
в состав «знаковых систем», которые являются отражением социального устройства племен эпохи бронзы Юго-Восточной Европы
(Кияшко, 2002. С. 20).
Срубы – явление редкое и в самой срубной культуре. По подсчетам И.И. Неретина
они составляют в курганах Среднего Дона
7,9% от количества погребений (Неретин,
2013. С. 230) и отражают высокий социальный статус погребенного (Неретин, 2013. С.
237). Наличие срубной конструкции в погребении 3 кургана 4 Митрофановской группы,
жертвоприношения ребенка – явно социальные признаки. Курган 4 в курганном
могильнике у хут. Голубая Криница (сарматский) сооружен для одного погребения, имел
значительные размеры, в ограбленной могиле
есть свидетельства присутствия серебряных
изделий.
Выборка курганов с шатровыми сооружениями скифского времени более представительна, чем других эпох, результаты их социального анализа будут более объективны. Основные показатели погребального обряда погребений с шатровыми конструкциями опубликованы нами ранее (Березуцкий, 2011;
2011а). Выделим основные признаки, несущие социальную нагрузку.
По размерным показателям погребального сооружения, его сложности, половозрастным характеристикам погребения с шатровы340

племен эпохи бронзы Западной Сибири обращает внимание на существование рассматриваемого нами признака обряда у сибирских
народов. По-видимому, тушение огня во время горения объясняется желанием участников
похорон дать огню, как и предметам погребального инвентаря (оружию, украшениям и
т.д.) возможность сопровождать покойника в
мир иной. Так, у селькупов после снятия трупа с дерева, его укладывали в могилу, сверху
разводили костер, а когда он прогорал, обрушивался в могилу, то последнюю торопились
засыпать землей, пока огонь не потух. Явно
видно желание участников похорон «умертвить» огонь, сделать его участником сопровождения умершего в мир мертвых (Косарев,
1981. С. 264). Вполне вероятно, что подобный
взгляд имел широкое распространение среди
различных племен и народов древности.
Распространение шатровых сооружений
среди разноэтничных народов, как, например,
иранцев (скифы и сарматы), тюркоязычных
кочевников Золотой Орды свидетельствует о
наличии общих мировоззренческих взглядов.
Причины такого явления кроются в наличии
определенных спереотипов традиционной
культуры, которые выражаются в однотипных
способах и формах космологизации у различных этносов в различные исторические периоды (Геннеп ван). А. ван Геннеп писал при
этом, что «… речь идет не о сходстве институтов, а обрядов, ибо они подчинены достижению одной цели» (А. ванн Геннеп, 1990. С.
106). Подобные общие мировоззренческие
признаки присутствуют в погребальных обрядах и в других формах, являясь отражением
общих представлений о жизни, смерти, путешествии души в мир иной.

бальных памятниках маевского типа срубной
культуры (Ковалева, 1981. С. 257), в белозерской культуре (Агульников, Курчатов, 1994),
в предскифских погребениях (Яровой, Кашуба, Махортых, 2002). Шатры над могилами
известны у скифов (Скорий, 1987; Ольховский, 1991. Табл. XVI, 1), саков (Вишневская,
1973. С. 51. Рис. 34), в лесостепной зоне Днепровском Право и Левобережье (Скифы…,
2003. С. 52). Встречены шатровые конструкции и среди ранних кочевников Южного Урала над погребениями савромато-раннесарматского времени (Пшеничнюк, 1983. С.
44. Рис. 12), у савроматов, прохоровцев и дандыбай-бегазинцев (Ольховский, 1991. С. 151).
В.С. Ольховский полагает, что этот конструктивный прием привнесен в Европу с востока.
С.А. Скорый отмечает, что шатровые конструкции фиксируются «вплоть до сарматского времени» (Скорый, 2003. С. 52). Однако
сравнительно недавние раскопки, в том числе
и на Среднем Дону, позволяют видеть распространение этой традиции не только среди
сарматов (Березуцкий, 2009), но и кочевников
Золотой Орды (Захарова, Лопан, 2006; Березуцкий и др., 2012. С. 17-18. Рис. 11). И здесь
шатровые сооружения устраивались для лиц,
обладавших высоким прижизненным социальным статусом.
С эпохи бронзы фиксируется черта погребального обряда: во время горения погребального сооружения и шатровой конструкции до окончания горения начинался процесс
засыпки кургана. Объяснения этого «стандартного» приема, существовавшего в погребальной практике среди различных племен,
разделенных временем и пространством,
нужно искать в мировоззрении. М.Ф. Косарев,
рассматривая особенности мировоззрения
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Рис. 1.
1-Митрофановская группа, курган 4 (по А.Д. Пряхину и Ю.П. Матвееву); 2-Мастюгино, курган 1
(по П.М. Золотарёву); 3-Дуровка, курган 1 (по А.И. Пузиковой); 4-Терновое 8-1 (по В.И. Гуляеву
и Е.И. Савченко); 5-Мастюгино, курган 29/21 (по П.Д. Либерову).
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Рис. 2.
1-Голубая Криница, курган 4 (по В.Д. Березуцкому); 2-Высокая гора, курган 2 (по А.А. Бойкову);
3-Новомеловатка, курган 1 (по А.Т. Синюку и В.И. Погорелову); 4-Улуг-Хорум (Тува);
5-Аржан (Тува).
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Следует отметить, что древесина и уголь,
являются наиболее часто используемыми в
археологии датируемыми материалами. Вопервых, потому что уровень их загрязнения
обычно достаточно низкий и загрязнения легко удаляемы; во-вторых, большинство живущих в нашем полушарии растений относятся
к группе С3 растений, имеющих средний значение δ13 около -25‰, что позволяет легко
учитывать эффект изотопного фракционирования при радиоуглеродном датировании
(Mook and van der Plicht, 1999). Однако надо
помнить при датировании деревьев, что они
являются долгоживущими растениями и их
возраст может составлять несколько сотен
лет. Т.е. при датировании древесины может
возникать так называемый «эффект старого
дерева», что может привести к существенным
погрешностям при определении возраста археологических конструкций. При датировании древесины полезным бывает, при возможности, определение породы датируемого
дерева, а также использование для датирования короткоживущих материалов (например,
ветки, побеги). Также следует иметь в виду,
что возможно вторичное использование древесины при строительстве конструкций. При
датировании древесного угля надо помнить,
что при сгорании обычно сохраняются внутренние, наиболее старые части стволов.
Городище, расположенное на мысу правого берега р. Дон в г. Семилуки, хорошо из-

Практика раскопок городищ показывает,
что напластования оборонительных валов и
содержащиеся в них остатки деревянных конструкций на основе только археологических
методов зачастую невозможно соотнести с
конкретной исторической эпохой. В этих случаях радиоуглеродное датирование древесных
материалов является единственной пока доступной возможностью определения времени
возведения тех или иных фортификационных
сооружений. Применительно к бытовым памятникам раннего железного века донской
лесостепи радиоуглеродные датировки до недавнего времени не применялись. Недавно
такого рода исследования были предприняты
на ряде городищ в бассейне Верхнего Дона.
Наиболее значимые результаты получены на
трех из них: Семилукском, Ксизовском и Дубиковском.
Для радиоуглеродного датирования были
отобраны образцы древесины и углей. Радиоуглеродное датирование было проведено в
радиоуглеродной лаборатории Института географии РАН (лабораторный индекс ИГ РАН).
Измерение активности 14С производилось на
ультра-низкофоновом жидкосцинтилляционном спектрометре Quantulus 1220. Спектрометр Quantulus 1220 оснащен активной защитой от космических лучей и фонового гаммаизлучения, обладает высокими счетными характеристиками, что позволяет повысить точность датирования и уменьшить массу исходного образца. Калибровка полученных данных была сделана в программе Calib 6.1.1, с
346

во-серого углистого суглинка, в котором
встречались комочки обожженной почвы, и
мешаной коричневой глины. Пласт этой глины, толщиной от 0,4 до 0,7 м, представлял собой выкид из рва, к которому и уходил вниз
по внешней поле вала. Поверх него, на вершине вала, попадались отдельные комки обожженной глины, а в основании найдена часть
древесной ветки длиной около 20 см, диаметром примерно 2 см, край которой оказался
обугленным.
Для этой ветки получены две радиоуглеродные даты (ИГРАН-4299, 4300). Хотя они
дают довольно широкий хронологический
диапазон от конца XIII до первой половины
XIV вв. (табл.1; рис.2), но указывают на наличие в насыпи вала остатков средневековых
деревянных конструкций, к тому же подвергавшихся воздействию огня.

вестно благодаря масштабным раскопкам,
произведенным в 1984-1993 гг. экспедицией
Воронежского госуниверситета под руководством А.Д. Пряхина и М.В. Цыбина. В современном состоянии на нем имеется одна линия
укреплений, состоящая из вала и рва (рис. 1).
Другая, отстоявшая в напольную сторону на
30 м, была срыта еще в древности и обнаружена лишь в результате раскопок. В 2012 г.
обе оборонительные линии были дополнительно исследованы раскопами 14 и 15 общей
площадью 124 кв.м (Разуваев, в печати).
Насыпь вала составляли слои гумусированного суглинка и глины. Внутренняя и отчасти внешняя полы вала состояли преимущественно из темно-серого суглинка. По центру же, под слоем современной почвы, начиная от основания первого пласта и до глубины
0,45-0,60 м, насыпь была сложена из коричне-

Таблица 1. Радиоуглеродный возраст остатков
оборонительных сооружений Семилукского городища
РадиоуглеИнтервал калиброванного возраста на 1σ:
родный
Лаб.
Сal BC - лет до н.э.
№
Описание
Мате- возраст, Cal BP - лет назад ,
ИГ
лет
образца
риал
[начало: конец] вероятность
РАН
назад, BP
4297 Образец 1. Р.14,
уголь
2180±70
68.3 (1 sigma) cal BP 2118 - 2214 0.492
кв.13, пласт 5,
2217 - 2309 0.508
насыпь вала, остат68.3 (1 sigma) cal BC 360- 268
0.508
ки древнейшей
265-169
0.492
стены
4298 Образец 2. Р.15,
уголь
2200±70
68.3 (1 sigma) cal BP 2142-2314
1.000
кв.15, пласт 3,
68.3 (1 sigma) cal BC 365-193
1.000
насыпь внешнего
вала
4299 Образец 5. Р.14,
дере520±70
68.3 (1 sigma) cal BP 504-560
0.680
кв.13, пласт 2,
во
597-633
0.320
насыпь вала
68.3 (1 sigma) cal AD 1317-1353 0.320
1390-1446 0.680
4300 Образец 4. Р.14,
дере640±90
68.3 (1 sigma) cal BP 559-601
0.568
кв.13, пласт 3,
во
630-662
0.432
насыпь вала
68.3 (1 sigma) cal AD 1288-1320 0.432
1349-1391 0.568
4301 Образец 3. Р.14,
уголь
2200±50
68.3 (1 sigma) cal BP 2151-2207 0.406
кв.12, пласт 4,
2225-2307 0.594
верх ранней насы68.3 (1 sigma) cal BC 358-276
0.594
пи
258-202
0.406
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В раскопе на внешней оборонительной
линии Семилукского городища были выявлены остатки срытой насыпи вала и засыпанный
ров скифской эпохи. Насыпь состояла из коричнево-серого суглинка, зачастую с включениями коричневой глины, и была слабо
насыщена археологическими материалами.
Внизу насыпи под небольшой линзой глины
зафиксирована прослойка обожженной почвы,
рядом с которой залегало скопление углей и
несколько сгоревших деревянных плашек.
Одна из обугленных плашек датирована по
радиоуглероду (ИГРАН-4298) 365-193 гг. до
н.э. (табл.1; рис.2).
Раскопки показали, что внешний ров у
края городищенского мыса заканчивался. То,
что он был засыпан еще в древности, видно
по заполнению, состоявшему из мешаного
грунта. Только в самой глубокой придонной
части рва прослежена гумусированная почва –
естественный заплыв. При засыпке рва на
его дно и по стенкам были набросаны известняковые камни, а в заполнение попали
два железных наконечника стрел скифского
времени.
В результате раскопок 2012 г. получены
данные о двух этапах возведения укреплений
скифской эпохи. Скорее всего, первоначально
поселение защищали две оборонительные линии. Их удалось синхронизировать по радиоуглеродным датам углей из внутреннего и
внешнего валов (ИГРАН-4297, 4298, 4301).
Внешняя линия состояла из рва и вала, на
котором были и сгоревшие впоследствии деревянные конструкции. Создается впечатление, что ее сооружение не было завершено.
Внутренняя линия, как уже отмечалось, состояла из двух параллельных плетней с земляной забутовкой. Надо полагать, что обе линии были одновременно уничтожены пожаром, причиной которого, можно не сомневаться, стал военный конфликт.
К сожалению, по радиоуглероду (ИГРАН4297, 4298, 4301) первый этап функционирования городищенских укреплений датируется
довольно широко: от второй четверти IV до

На внутреннем и внешнем склонах вала, в
верхней части его насыпи, были найдены
фрагменты керамики эпохи бронзы, скифского и древнерусского времени, а на глубине
порядка 0,4 м – два бронзовых наконечника
стрел скифской эпохи.
Нижняя часть вала состояла из более
рыхлого суглинка серого и коричнево-серого
цвета с включениями золы и отдельных
угольков. Это ранняя насыпь, по гребню которой располагался ряд камней разного размера, надо полагать, укреплявших некогда
основание оборонительной стены. В ней и в
погребенной почве найдены немногочисленные фрагменты керамики эпохи бронзы и
скифского времени, железные шило и
обоймочка.
Под древнейшей частью насыпи вала, по
центру, в материке были выявлены четыре
располагавшиеся попарно столбовые ямки.
Рядом с ними в насыпи зафиксированы тонкие прослойки горелого дерева. По углям получены две радиоуглеродные даты (ИГРАН4297, 4301) в рамках середины IV-III вв. до
н.э. (табл.1; рис.2).
Очевидно, данные ямки остались от столбовых опор двух параллельных плетней, пространство между которыми (составлявшее от
0,3 до 0,5 м) было забутовано землей. После
сгорания деревянной конструкции, заполнявшая ее почва рухнула, образовав валообразную насыпь (раннюю), отчасти перекрывшую
обуглившиеся остатки стены.
Ров городища имеет стенки, примерно до
половины его глубины плавно понижающиеся, а затем круто уходящие вниз. Во внешней
стенке есть ступенчатый уступ. В заполнении
рва были найдены немногочисленные фрагменты разновременной керамики. Обломки
древнерусских сосудов (всего 10 стенок)
встречались только до уровня уступаступеньки. Ниже обнаружены лишь керамические фрагменты скифского времени. Вверху
заполнения найден бронзовый наконечник
стрелы.
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начала II вв. до н.э. (табл.1; рис.2). Но нет сомнений, что его, с учетом датировки самого
памятника *, следует относить к началу этого
хронологического периода.
После разгрома укрепленного поселения
внешние вал и ров были срыты, внутренняя
же оборонительная линия основательно перестроена. Был отрыт довольно глубокий ров, а
выбранным из него грунтом досыпана та
насыпь, которая осталась от первых укреплений и послужила основанием для новой деревянной стены.
Возможно, новые фортификации впоследствии также были разрушены пожаром, однако стратиграфически проследить этот факт не
удалось. Дело в том, что самый верх насыпи
явно срезан, возможно, при перестройке в
древнерусское время. Тем не менее, свидетельства второго штурма городища в валу все
же сохранились. Это три бронзовых наконечника стрел, как бы «запечатывающие» сам
вал, не оставляя сомнений ни в его датировке
скифским временем, ни в произошедшем тогда на нем вооруженном столкновении.
Скорее всего, вторичное разрушение
укреплений произошло в финале существования поселка скифской эпохи и, видимо, спустя достаточно продолжительное время с момента сооружения рва, поскольку тот успел
основательно заплыть.
Раскопки 2012 г. не выявили значимых
следов деревоземляных фортификаций древнерусского времени.
Вместе с тем, какие-то сооружения этого
периода на валу стояли. Ведь и верх насыпи
был искусственно выровнен, и обломок деревянной ветки, вкопанной (?) в ее вершину,
датирован по радиокарбону (ИГРАН-4299,
4300) концом XIII-первой половиной XIV вв.
(табл.1; рис. 2). Почти несомненно, что верх
рва был расчищен и расширен в древнерусское время. Вообще, следует иметь в виду,

что вал и ров были, несомненно, вписаны в
топографию древнерусского поселения, граница которого фактически совпадает с ними.
Лишь применение метода радиоуглеродного датирования позволило к какой-то мере
разобраться в довольно сложной стратиграфии вала городища у с. Ксизово, расположенного на Острой Луке Верхнего Дона (Разуваев, 2011). Этот памятник занимает оконечность мыса правого берега реки, ограниченную сильно оплывшими валом и рвом. В 2006
и 2007 гг. на площади 144 кв.м городище исследовала экспедиция Елецкого госуниверситета (руководители Н.А. Тропин и А.А.
Иншаков). Тогда удалось установить, что в
прошлом существовало две линии укреплений
(рис. 3).
При исследовании насыпи внутреннего
вала была выявлена система почвенных
напластований, свидетельствующая о нескольких этапах сооружения городищенских
фортификаций. Укрепления были возведены
на культурном слое, сформировавшимся в
эпоху бронзы. Более того, вал перекрыл
остатки наземной постройки абашевской
культуры.
Древнейшим было деревоземляное сооружение, от которого остались углубленные
в глинистый материк канавки 1-5 и нижняя
часть насыпи вала с остатками деревянной
конструкции. Можно предположить, что основным элементом этого сооружения была
забутованная почвой двойная стена из деревянных плах, вкопанных в параллельные канавки 4 и 5. От внешней стены в насыпи вала
сохранился ряд полуистлевших деревянных
плах, завалившихся в сторону площадки
городища.
Параллельные канавки 1-3 под внутренней полой вала, надо полагать, остались от
наземной постройки, примыкавшей к оборонительной стене. Действительно, характер
напластований в нижней части насыпи вала, а
также наклон завалившихся деревянных плах
свидетельствуют о наличии за стеной относительно пустого пространства.

По археологическим материалам городище датируется IV-первой половиной III вв. до н.э., скорее всего, рубежом этих столетий (Пряхин, Разуваев, 1995.
С. 66).

*

349

Лаб.
№
ИГ
РАН
3541

3561

3562

3646

3648

3654

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования остатков
оборонительных сооружений Ксизовского городища
Радиоугле- Интервал калиброванного возОписание образца
Мате- родный
раста на 1σ:
риал
возраст,
Сal BC - лет до н.э.,
BP
Cal AD – год н.э.
[начало: конец] вероятность
Фрагмент плетня.
уголь
2040±50
[144 BC:141 BC] 0,021019
Р.2,кв.15 – глубина 0,8 м
[111 BC:21 AD] 0,978981
от верха насыпи вала
Плаха от стены.
дерево
2750±50
[969 BC:962 BC] 0,049475
Р.2,кв.14 – глубина 1,8 м
[931 BC:832 BC] 0,950525
от верха насыпи вала
Фрагмент плетня.
уголь
2120±70
[348 BC:316 BC] 0,136035
Р.2,кв.14 – глубина 0,8 м
[208 BC:46 BC] 0,863965
от верха насыпи вала
Плашка от стены.
дерево
2800±80
[1046 BC:888 BC]0,831815
Р.2,кв.17 – материковая
[883 BC:843 BC] 0,168185
канавка 2
Плаха от стены.
дерево
2610±70
[893 BC:877 BC] 0,050921
Р.2,кв.4
- материковая
[846 BC:749 BC] 0,69018
канавка 7
[687 BC:666 BC] 0,095115
[641 BC:592 BC] 0,163783
Плашка от стены.
дерево
2320±70
[510 BC:436 BC] 0,263588
Р.2,кв.14 – материковая
[426 BC:353 BC] 0,454925
канавка 6
[293 BC:230 BC] 0,2686
[218 BC:214 BC] 0,012887
новном, в сторону постройки. Низ деревянных стен, углубленный в почву, не пострадал
от огня, но накренился набок в направлении
площадки городища. Земля, перекрывшая
продукты горения, под воздействием высокой
температуры сильно прокалилась, в результате чего и образовался мощный слой насыщенной золой обожженной почвы, перекрывший
почти четырехметровое пространство между
канавками 4 и 2.
Наличие отдельных фрагментов скифоидной керамики под горелым слоем, как будто,
заставляют усомниться в ранней датировке
первоначальных укреплений. Хотя нельзя исключить, что эти находки попали туда при
земляных работах следующего строительного
этапа, который совершенно определенно соотносится со скифской эпохой. Тогда в
насыпь древнего вала была вкопана деревянная стена, низ которой размещался в канавке
6. Перед ней был сооружен ров, грунт из ко-

Радиоуглеродные даты остатков деревянной стены (ИГРАН-3561) и фрагмента дерева
из канавки 2 (ИГРАН-3646) с наибольшей вероятностью относят сооружение древнейших
укреплений к X-IX вв. до н.э. (табл.2; рис.4).
К сожалению, подтвердить столь раннюю датировку археологическим материалом пока не
удается. На уровне погребенной почвы, т.е.
пола предполагаемой постройки, отмечена
некоторая концентрация фрагментов керамики бондарихинской культуры эпохи поздней
бронзы, но обнаружены, в том числе в заполнении канавки 3, и несколько обломков посуды скифского времени.
Однако сама канавка 3 была, так сказать,
«запечатана» линзой обожженной земли, залегавшей чуть выше погребенной почвы. Эта
линза явно образовалась в результате пожара,
уничтожившего ранние укрепления. Сгоревшие или обугленные деревянные части верха
стены, ее земляная забутовка рухнули, в ос350

Укрепления были существенно усилены:
был отрыт новый глубокий ров, глинистая
почва из которого пошла на досыпку внешней
полы вала. Эта почва залегает мощной линзой, начинающейся от верха вала и переходящей в заполнение городищенского рва. К сожалению, этот ров и связанную с ним досыпку вала пока не удалось точно датировать. Но,
исходя из вышеизложенных стратиграфических наблюдений, скорее всего, их следует
отнести к рубежу или началу н.э. Тем более
что сарматская эпоха представлена на городище керамическим материалом, правда, пока
немногочисленным.
Остается неясным время сооружения, как,
впрочем, и разрушения внешней оборонительной линии. На месте срытого вала в слое
встречались включения обожженной почвы и
отдельные угольки. Под ними в материке была выявлена канавка 7. В ее заполнении
найдены два фрагмента полуистлевших деревянных плах, сохранившихся от некогда стоявшей здесь и сгоревшей деревянной стены.
Радиоуглеродная дата одного из фрагментов
(ИГРАН-3648) ограничена рамками второй
половины IX-VII вв. до н.э. (табл.2; рис.4).
Исходя из нее, нельзя исключать наличие на
городище двух оборонительных линий уже в
раннее время.
Следует отметить использование городищенского вала славяно-русским населением в
IX-XIV вв., сопряженное, видимо, с очередной его перестройкой: в насыпи зафиксирован
перекоп в виде довольно широкой траншеи,
заплывшей плотным серым суглинком,
в котором встречались фрагменты круговой
керамики.
Городище у д. Дубики, находящееся на
мысу левого берега р. Красивая Меча (правый
приток Верхнего Дона), изучалось раскопками в 1983 и 1984 гг. (Разуваев, 1987), а его
укрепления – в 2004 г. на площади 80 кв.м
(Разуваев, 2004). Его площадка ограничена с
напольной стороны двумя валами (внешний
весьма небольшой) и рвом (рис. 5).

торого пошел на досыпку вала. В заполнении
рва, в настоящее время перекрытого внешней
полой городищенского вала, найдены фрагменты скифоидной керамики, типичной для
IV-III вв. до н.э. Такие же фрагменты были
обнаружены и в низу насыпи вала, в частности, в районе канавки 6. Обломок дерева,
найденный в этой канавке, относится к V-III
вв. до н.э. (ИГРАН-3654).
Следов разрушения укреплений скифской
эпохи пока не выявлено. Иное дело – фортификационные сооружения последующего
времени, которые были уничтожены пожаром. От них остался слой углей, идущий от
самого верха вала до дна рва. Угли представляли собой кусочки сгоревших древесных веток разной толщины. По ним видно, что на
вершине вала стояла стена плетневой конструкции. При сооружении этих фортификаций земляные работы, по-видимому, свелись
лишь к частичному углублению заплывшего к
тому времени рва скифской эпохи. Вал был,
видимо, досыпан рыхлым суглинком серого
цвета, залегавшим под слоем углей. Судя по
радиоуглеродной датировке (ИГРАН-3541,
3562), плетневая конструкция создавалась во
II-I вв. до н.э. (табл.2; рис.4). С уверенностью
можно предположить, что существовала она
недолго, поскольку сгоревшие остатки плетня
скатились на еще не заплывшее дно рва.
Угли, покрывавший внешний склон вал, в
ходе новой перестройки укреплений были засыпаны слоем почвы (серый суглинок, насыщенный угольками и золой), благодаря чему,
собственно, и сохранились, можно сказать, in
situ. Впрочем, не исключено, что они были
перекрыты рухнувшей вниз забутовкой плетневой стены (наличие таковой пока недоказуемо). В любом случае, реконструкция фортификаций проводилась практически сразу после пожара. Об этом свидетельствуют и нечеткие границы почвенных напластований
над остатками разрушенных укреплений, и
отсутствие перекрывающего их дернового слоя.
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менты оборонительных конструкций оставалось неясным.
Уже на глубине около 0,2 м была зафиксирована столбовая ямка. В нижней части ее
суглинистого заполнении встречались оставшиеся от столба крупные куски обожженного
дерева. Уголь был исследован на содержание
14
C (ИГРАН-3537). Определены возраст образца 1070±40 лет назад и его калиброванные
интервалы: 899-918, 962-1017 гг. (табл.3).
Таким образом, именно применение радиоуглеродного датирования позволило выявить остатки столбовой конструкции славянского времени, возведенной на гребне более
древнего вала. Вполне возможно, что насыпь
тогда была досыпана: на внешней поле появилась прослойка выброшенной из рва глинистой почвы. Косвенно на расчистку рва в
славянское время указывает относительно небольшая мощность его заполнения.

Насыпь вала имеет неоднородную структуру. В части, примыкавшей ко рву, ее составляла мешаная глина коричневого цвета,
попавшая сюда при сооружении рва. Прослойка глины частично перекрывала основную часть насыпи, состоящей преимущественно из красной глины и обожженной до
кирпично-красного цвета почвы. Под насыпью залегала погребенная почва, состоящая
из коричневато-серого суглинка, на значительной площади также прокаленного до
красного цвета.
Находки в насыпи внутреннего вала были
сделаны, в основном, вверху, до глубины 0,6
м. Это фрагменты керамики городецкой культуры скифского времени, части сосудов славянской боршевской культуры, а также обломки древнерусской посуды. Средневековая
керамика явно связана с имевшимися в верхней части насыпи перекопами. Но были ли это
остатки хозяйственных сооружений, или эле-

Лаб.
№
ИГАН

3537

3544

Таблица 3. Радиоуглеродный возраст остатков
оборонительных сооружений городища Дубики
РадиоуглеИнтервал калиброванного возродный
раста на 1σ:
Описание
Мате- возраст,
Сal BC - лет до н.э.
лет назад, Cal BP - лет назад ,
образца
риал
BP
[начало: конец] вероятность
Образец № 3.
уголь
Р.4, кв.3 – столб в насыпи,
глубина от верха вала 0,88
м
Образец № 4.
уголь
Р.4,восточная стенка –
канавка в материке, глубина от верха вала 1 м

1070±40

[899 AD:918 AD] 0,230288
[962 AD:1017 AD] 0,769712

2050±50

[156 BC:136 BC] 0,12108
[114 BC:2 AD] 0,87892

можно, и по его краям). Контуры постройки
просматривались по двум углубленным в материк канавкам. Конструктивно с этим сооружением могли быть связаны и четыре ямки, в которых, видимо, стояли столбы, подпиравшие перекрытие, впоследствии сгоревшее
и рухнувшее вниз. На жилой характер помещения, ограниченного углубленными в канав-

Что же касается основной части городищенского вала, то она относится к раннему
железному веку.
Древнейшие укрепления городища составляла, по-видимому, деревоземляная конструкция, представлявшая собой так называемую «жилую стену». Это была длинная постройка, расположенная поперек мыса (воз352

114 г. до н.э. - 2 г. н.э. (табл. 3). Сложно определить относятся ли эти даты к вышеописанной конструкции. Вполне возможно, что в канавку случайно попало основание оборонительной стены, возведенной в ходе перестройки укреплений в начале н.э. и впоследствии также сгоревшей. Надо полагать, что
именно тогда был отрыт ров городища, земля
из которого перекрыла насыпь из обожженной почвы.
Радиоуглеродные даты с их довольно широкими рамками не всегда пригодны для построения абсолютной хронологии памятников
раннего железного века. Однако, как лишний
раз продемонстрировали приведенные в статье примеры, они исключительно важны при
историко-культурной интерпретации археологических данных.

ки стенами, указывают находки, сделанные на
уровне погребенной почвы: довольно многочисленные фрагменты керамики и несколько
индивидуальных находок скифского времени,
отдельные кости животных.
Древнейшая
фортификационно-жилая
конструкция была уничтожена пожаром, из-за
чего стены, забутованные землей, и перекрытие, возможно, покрытое слоем почвы, рухнули, что и привело к образованию первоначальной насыпи вала, состоящей преимущественно из обожженной почвы.
Во внешней канавке, у стенки, было зафиксировано большое скопление углей,
оставшихся от сгоревшего столба. Угли удалось датировать радиоуглеродным методом
(ИГАН-3544): возраст 2050±50 лет назад, калиброванные интервалы 156-136 гг. до н.э. и
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Рис. 1. Внутренняя оборонительная линия Семилукского городища.
1 – профиль вала и рва, 2 – план раскопа по основанию 3-го пласта насыпи вала,
3 – план раскопа по основанию 4-го пласта насыпи вала, 4 – план раскопа на уровне материка,
5 – профиль вала.
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Рис. 2. Интервалы калиброванного возраста для остатков оборонительных сооружений
Семилукского городища
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Рис. 3. Фортификационные сооружения Ксизовского городища.
1 – профиль внутренней и внешней оборонительных линий, 2 – план раскопа на внутреннем валу
по уровню материка, 4 – профиль внутреннего вала.
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Рис. 4. Интервалы калиброванного возраста для остатков оборонительных сооружений
Ксизовского городища.
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Рис. 5. Укрепления городища Дубики.
1 – профиль оборонительной линии, 2 – план раскопа по уровню материка,
3 – профиль внутреннего вала.
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Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-31-01218
укрепленных поселений (Разуваев, 2007. С.
69). Здесь на участке протяженностью чуть
более 2 км расположено сразу три городища
скифского времени: Петино, Устье, Устье-2.
Интересен и тот факт, что ближайшие среднедонские укреплённые поселения, содержащие
скифоидные материалы, находятся более чем
в 40 км к югу.
В 2012-2013 г.г. под руководством Ю.Д.
Разуваева проводились раскопки одного из
памятников этого комплекса − городища у с.
Петино (Разуваев, 2013). В связи с этим и было принято решение выяснить культурнохронологическую принадлежность расположенного по соседству городища Устье.
Раскоп был заложен в привальной части
(рис. 1). Его площадь составила 84 кв. м. Под
слоем дёрна залегал тёмно-серый гумусированный суглинок, ниже него находился серокоричневый суглинок, покоящийся на материке − желтой глине (рис. 2: 1, 2).
В раскопе было обнаружено 2 хозяйственные ямы. Первая имела подпрямоугольную форму с закруглёнными углами (рис. 2: 1,
3). Она ориентирована по линии запад-восток,
её длина составила 1,5 м, ширина 0,8 м, глубина 0,08 м. Заполнение ямы однородное −
темно-серый гумусированный суглинок, в котором встречены фрагменты обмазки и небольшое количество керамики скифского
времени.
Вторая яма округлой формы имела диаметр 1,2 м, ко дну её стенки сужались до 0,8
м, в материк она углублена на 0,5 м. Верхняя
часть ямы была заполнена темно-серым сильно гумусированным суглинком, в котором
изредка встречались вкрапления угольков и

В 2013 году отрядом археологической
экспедиции Воронежского государственного
педагогического университета были начаты
исследования городища у с. Устье. Памятник
находится на правом берегу р. Дон в 300 м от
северной окраины с. Устье Хохольского района Воронежской области. Он расположен на
мысу подтреугольной формы, возвышающимся на 65 м над уровнем поймы (рис. 1). Размеры памятника 190х50 м, площадь около 4700
кв. м. На городище отчётливо фиксируется
одна линия укреплений. Со стороны плато имеется ров шириной 5-7 м и глубиной до
1,5 м, и вал шириной от 10 до 13 м при высоте 1,5-2 м.
В 10 м к западу от линии укреплений
находится узкая, неглубокая, продолговатая
ложбина, напоминающая оборонительные сооружения времён Великой Отечественной
войны. В центральной части городища имеется глубокая промоина с перемычкой посередине. Возможно это следы древних рвов, однако установить это до раскопок сложно.
Памятник открыт в начале 30-х годов XX
века сотрудником Воронежского областного
краеведческого музея И.Д. Смирновым. В
1949-50 годах он обследовался экспедицией
ВГУ под руководством А.Н. Москаленко
(Москаленко, Винников, 1966. С. 59-60). В
1984 г. А.П. Медведевым на городище был
заложен небольшой шурф, в котором обнаружены фрагменты лепных сосудов скифского
времени, а также кости животных (Медведев, 1985. С. 3).
Городище Устье находится на границе
Верхнего и Среднего Дона, являясь одним из
самых южных верхнедонских скифоидных
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Индивидуальные находки на памятнике
немногочисленны. Они представлены двумя
керамическими грузиками-пряслицами биконической и шаровидной формы (рис. 3: 1011), заготовкой оселка (рис. 3: 12), обломком
железного шила и иголки (рис. 3: 13, 15),
фрагментом наконечника двухлопастной железной стрелы со втулкой (рис. 3: 14).
Во втором пласте 16 квадрата было обнаружено несколько разрозненных человеческих костей. По определению Р.А. Тюрина *
это фрагмент головки правой плечевой кости
и часть правой теменной кости черепа. С
большой долей условности антрополог полагает, что первый образец мог принадлежать
мужчине в возрасте от 35 до 45 лет, а второй,
судя по степени облитерации черепных швов,
индивиду в возрасте 30-40 лет.
Сотрудником ИА НАН Украины С.А.
Горбаненко ** был проведён анализ скифоидной керамики городища на предмет наличия
отпечатков зерновок культурных растений.
Зафиксированы следы проса, ячменя плёнчатого, пшеницы двузернянки. В целом полученный результат типичен для поселений
скифского времени лесостепного Подонья
(Лебедева, 2000; 2001; 2004). Любопытно сопоставить его с итогами подобного анализа
материалов соседнего, более древнего городища Петино, датируемого VI-V вв. до н.э.
(Разуваев, 2013. С. 34). Несмотря на то, что
коллекция керамики на городище Устье на
данный момент меньше, чем на Петино, количество отпечатков здесь обнаружено больше
(табл. 1). Также в составе культивируемых
растений на городище Устье присутствует
пшеница двузернянка.
Таким образом, исходя из наличия в керамическом комплексе памятника сосудов как
с архаическими чертами, так и более позднего
облика, а также на основании находки в слое

обмазки. Часть ямы, углубленная в материк,
заполнена серо-коричневым суглинком с
вкраплениями жёлтой глины и мелких углей
(рис. 2: 1,2). В яме обнаружены фрагменты
сосудов скифского времени, слабообожжённая кость животного, а также грузик-пряслице
биконической формы, высота которого составила 2,6 см, диаметр 3,1 см, диаметр отверстия канала − 0,5 см (рис. 3: 11). Судя по керамическому материалу оба комплекса можно
датировать в пределах V-IV в.в. до н.э.
Слой городища имеет среднюю насыщенность, наибольшая концентрация материала
наблюдалась в южной части раскопа (кв. 1-4;
15-16). В слое обнаружены фрагменты древней посуды, кости животных, глиняная обмазка, предметы хозяйственного назначения и
вооружения, человеческие кости. Среди указанных категорий находок наиболее многочисленной является керамика. На городище
встречено незначительное количество фрагментов сосудов эпохи бронзы и древнерусского времени. Основная часть керамической
коллекции – 95%, относится к скифскому
времени. Стенки скифоидных сосудов заглажены, имеют коричневый, красный и серый
цвет. В тесте песок, шамот и мелкая дресва.
Среди днищ преобладают экземпляры с закраинами. В слое был обнаружен развал сосуда, который удалось графически реконструировать. Это горшок с плавно отогнутой, дуговидной в профиле шейкой. Высота сосуда составила 25 см, диаметр по венчику 18 см, ширина тулова 22 см, диаметр дна 10 см (рис. 3:
1). Большинство из найденных венчиков принадлежали подобным сосудам. Многие из них
орнаментированы пальцевыми защипами
(рис. 3: 3-6, 8), а в двух случаях защипы сочетаются со сквозными проколами по шейке
(рис. 3: 7). Встречаются и другие способы декорирования венчика. Так, один был украшен
насечками, а три не имели орнамента вовсе.
Помимо фрагментов горшков в слое обнаружено несколько обломков мисок с загнутым
внутрь краем (рис. 3: 2) и часть миниатюрного
сосуда (рис. 3: 9).

Автор выражает благодарность Р.А. Тюрину за
определение антропологического материала.
**
Автор благодарит С.А. Горбаненко за палеоботанический анализ материалов с городищ Петино и
Устье.
*
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наконечника стрелы, бытовавшего в период с
V по III вв. до н.э. (Мелюкова, 1964. С. 25,

29), городище Устье можно датировать V-IV
вв. до н.э.

Таблица 1. Палеоботанические материалы с городищ Петино и Устье.
Количество отпечатков
Название культуры
Городище у с. Петино
Городище у с. Устье
Просо
5
19
(Panicum miliaceum)
Ячмень пленчатый
2
3
(Hordeum vulgare)
Пшеница двузернянка
2
(Triticum dicoccon)
Количество фрагментов
Днища с многочисленными отпечатками проса
2
4
(Panicum miliaceum)
Фрагменты керамики с несколькими отпечатками проса
2
1
(Panicum miliaceum)
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Рис. 1. Топографический план городища у с. Устье (по А.П. Медведеву).
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Рис. 2. Городище у с. Устье. 1 − план раскопа; 2 − профиль раскопа; 3 − профиль ямы 1.

363

Рис. 3. Находки из слоя и ям. 1-11 − глина; 12 − камень; 13-15 − железо.
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заложенный в днище балки Вишняки, который вскрыл слоистую толщу пролювиальных
отложений, в различной степени переработанных почвообразованием, которые залегают
на элювии мело-мергельных пород мелового
периода мезозоя.
Балка Вишняки. Идентификация возраста
отложений в разрезе Вишняки была выполнена с учетом радиоуглеродного датирования
почвенного гумуса из различных его слоев.
Анализ морфологического строения разреза
показывает четкую дифференциацию толщи
на две составляющие: 1) верхнюю аллохтонную, состоящую из чередования светлоокрашенных и более темноокрашенных гумусом
прослоев мощностью 230 см и 2) погребенную лугово-черноземную карбонатную почву
на меловых отложениях мощностью 100 см.
Характерным морфологическим признаком верхней части толщи являются включения карбонатной щебенки как результат размыва меловых отложений, слагающих борта и
днище
балки.
Погребенная
луговочерноземная карбонатная почва, сформированная на меловых отложениях, включает два
гумусовых подгоризонта А1I и А1II, переходный к породе горизонт А1ССа и саму породу.
В меловых отложениях на большой глубине
прослеживаются древние слепышины, сформированные в исходной почве до развития
эрозионных процессов, приведших к накоплению мощной насыпной толщи разреза.

Одним из ведущих направлений реконструкции истории ландшафтов в голоцене является палеопочвенное (Иванов, 1992; Александровский, Александровская, 2005; Демкин
и др, 2007; Хохлова, Юстус, 2009 и др.). В
большой степени оно дополняется палинологическим анализом торфяных, почвенных и
геологических отложений (Ершова, 2010 и
др.). Значительные материалы по этой проблеме в последнее время были получены по
лесостепным ландшафтам юга Среднерусской
возвышенности (Ахтырцев, 1992; Чендев,
Александровский, 2002; Серебрянная, 1992 и
др.). Вместе с тем остается определенная дискуссионность, недостаточная детальность, а
иногда и противоречивость полученных выводов с традиционными схемами изменения
природной среды в голоцене рассматриваемой территории. Все это определяет необходимость дальнейшего изучения голоценовой
эволюции почвенного и растительного покрова на территории лесостепи Среднерусской
возвышенности.
Материалы для данной статьи собирались
в 2012-2013 гг. в пределах двух участков государственного заповедника «Белогорье» «Ямская Степь» и «Лес на Ворскле» (рис. 1).
Ямская степь
На территории данного участка исследована погребенная почва под курганом бронзового века, а также глубокий (3,3 метра) разрез,
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ция к возрастанию влажности климата, что
отразилось на увеличении доли древесной
растительности (55% от суммы пыльцы). Затем, с началом малого климатического оптимума голоцена, 1100-1200 л.н., происходит
снижение доли пыльцы деревьев (25% от общей суммы), появляется пыльца засухоустойчивых травянистых растений, в частности,
эфедры, что отражает еще одну фазу относительно аридных климатических условий.
Пыльцевой спектр современного периода
полностью соответствует наблюдающемуся в
настоящее время соотношению древесной и
травянистой растительности при безусловном
влиянии на состав растительности хозяйственной (и, в особенности, сельскохозяйственной) деятельности. Анализ палинологических спектров также показал, что пыльца
культурных злаков присутствует не только в
современных слоях, но и в более древних отложениях, соответствующих началу раннего
железного века (около 2700 л.н.). Кроме того,
сверху до слоя 2700 л.н. отложения насыщены
микроскопическими остатками угля, встречаются почерневшие фитолиты. Всё это может
свидетельствовать о существенной роли периодических пожаров, в основном, антропогенной природы, в функционировании и развитии растительного покрова на протяжении
указанного времени.
Курган. Исследованный курган располагается на ровном водоразделе в центральной
части Ямской степи. Дата по нагару со стенки
глиняного горшка из основного захоронения 4630±180 лет (Ki-17867). Морфометрические
признаки погребенного под курганом чернозема свидетельствуют о близких к современным климатических условиях того времени
(табл. 1). Морфометрические признаки погребенного под курганом чернозема показывают
следующее: мощность гумусового профиля
отражает предшествующую стадию большей
влажности, а глубина выщелачивания –
начавшуюся стадию аридизации.

В гранулометрическом составе отложений
изучаемого разреза наиболее информативной
фракцией, помогающей воссоздать ландшафтные условия прошлых эпох, может являться грубодисперсная фракция, представленная крупным и средним (1-0,25 мм) песком. Поскольку ее генезис практически не
связан с процессами педогенеза, степень
дифференциации содержания данной фракции
по профилю может отражать характер и интенсивность осадконакопления аллохтонного
материала. Как видно из рис. 2, два четких
максимума намыва песка совпадают с границей контрастных климатических фаз позднего
голоцена: верхний максимум соответствует
границе перехода между малым климатическим оптимумом голоцена и малым ледниковым периодом, а нижний максимум – границе
перехода между аридным эпизодом скифосарматской эпохи и последующей более
влажной эпохой. На основании указанных
совпадений мы можем предположить возрастание частоты аномальных погодных условий
(например, выпадения интенсивных дождей),
приводивших к интенсификации склоновой
эрозии на границах переходов между яркими
климатическими фазами позднего голоцена.
Также выделяются климатически обусловленные периоды интенсификации эрозионных
процессов и пожаров (Сычева, 2008).
Данные палинологического анализа позволяют заключить, что в начале субатлантического периода голоцена (около 2700 л.н.)
природные условия соответствовали лесостепному ландшафту со значительным присутствием лесных элементов растительности 37% пыльцы древесных пород от общего
пыльцевого спектра (Чендев и др., 2013).
Позднее, 2300-2400 л.н., в начале периода
скифо-сарматской аридизации, климат стал
более засушливым, и участие пыльцы древесных растений снизилось до 19% от общего
пыльцевого спектра. В интервале времени
1900-2000 л.н. наметилась очевидная тенден-
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Таблица 1. Статистические показатели морфометрических признаков изученных
почв Ямской Степи
Показатель (мощность, глуn
min-max
X ± SX
S
V, %
бина, см)
Фоновый чернозем
А1
15
20-26
23,2±0,4
1,67
7,2
А1В+ВА1
15
36-50
42,1±0,9
3,34
7,9
Гумусовый профиль
15
60-70
65,3±0,7
2,70
4,1
Верхний уровень карбонатов 15
61-70
65,5±0,7
2,85
4,4
Погребенный чернозем
А1
11
17-24
19,9±0,6
2,07
10,4
А1В
11
20-41
29,2±2,4
7,88
27,0
Гумусовый профиль
11
39-59
49,1±2,1
6,98
14,2
11
39-59
49,1±2,1
6,98
14,2
Верхний уровень карбонатов
дофибр? По мнению Е.А. Спиридоновой
(1991), опирающейся на результаты споровопыльцевого анализа пойменных и болотных
отложений, на большей части Среднерусской
возвышенности в интервале времени 90008300 л.н. господствовала лесостепь, причем
во многих местах в это время могли формироваться леса водораздельного типа. До и после
этого времени климат характеризовался
большей засушливостью и господством степной растительности (Спиридонова, 1991).
Приняв в качестве рабочей гипотезы данное
предположение, схему развития природной
среды и почв на территории водоразделов
Ямской Степи можно представить в следующем виде (рис. 3).

По данным палинологии спектр верхнего
горизонта выглядит степным, преобладают
остатки злаков и других травянистых растений. В палеослепышине, возраст которой около 5600 лет, количество пыльцы деревьев и
трав распределено примерно поровну (Чендев
и др., 2013). На основании сравнительного
анализа морфометрических признаков фонового и погребенного под курганом черноземов, а также палинологических спектров растительности в разновозрастных фрагментах
палеочернозема можно сделать вывод об
относительно засушливых или близких к современным биоклиматических обстановках,
складывавшихся на изучаемой территории 4600-5100 л.н., и заметно более влажных условиях, существовавших ранее (около
5600 л.н.).
В нижней части почвенных профилей
нами был встречен ряд почвенных индикаторов экологических обстановок прошлых стадий развития природной среды. В первую
очередь, это касается наличия субгоризонтальных бурых оглиненных прослоек (псевдофибров или ламелл) (рис. 3), которые трактуются с позиций лесного почвообразования
на песчаных почвообразующих породах
(Смеян и др., 2000; Чендев, 2004; Nierop,
Buurman, 1999 и др.).
В какое же время могла иметь место лесная стадия почвообразования, которая реконструируется нами по наличию древних псев-

Лес на Ворскле
Городище скифского времени. Городище
(урочище Мелкий лес) расположено в правобережье Ворсклы, на высокой поверхности,
занятой широколиственным лесом. Городище
окружено тремя валами, полукольцом охватывающими большую площадь водораздела.
Оно было обнаружено и частично исследовано археологом И.И. Ляпушкиным. Лес молодой, на месте недавней вырубки, следов распашки не обнаружено.
На городище нами были исследованы
почвы внутреннего и внешнего валов. Разрез
внешнего вала располагается на участке, сложенном песками и супесями. Как это обычно
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гумус, вымытый из верхней части исходного
чернозема, в значительной степени накопился
в верхней части формирующегося иллювиального горизонта Bt. Степень элювиальноиллювиальной дифференциации профиля существенная. Все это свидетельствует об эволюции чернозема в серую лесную почву с
вторым гумусовым горизонтом - реликтовым
признаком степной черноземной стадии, в результате смены степи на лес (рис. 4). Произошло это существенно позже создания валов,
по окончании засушливого периода, в III-IV
вв.н.э. В течение 700 лет почва на валах развивалась под степью, о чем свидетельствуют
многочисленные слепышины, имеющиеся в
толще вала и в теле погребенной почвы. Первые 700 лет на поверхности вала почвообразование шло по черноземному типу, и только
1500-1600 лет назад оно сменилось на лесное.
В результате выщелачивания под лесом
карбонаты (горизонт BCca) вынесены за пределы почвенного профиля. Профиль лесной
почвы на валу, развивающийся в ксероморфных условиях, характеризуется слабыми признаками элювиально-иллювиальной дифференциации профиля и выщелачивания карбонатов.
Бутана. Расположена в южной части Леса
на Ворскле, имеет длину более 20 м, высоту
более 1,5 м. Она находится в верхней части
склона (южной экспозиции) коренного берега
Ворсклы, на перегибе склона. Разрез расположен в ее восточной части. Бутаны, представляющие собой холмики, состоящие из
выбросов из нор барсуков и других роющих
животных, содержат погребенные почвы и
другие объекты, позволяющие реконструировать изменения природной среды (Динесман,
1968). В исследованной бутане выделяются
более пяти отдельных входов с относительно
свежим выброшенным материалом, состоящим из светлой супеси. В районе бутаны поверхностные отложения представлены плотными бурыми суглинками и глинами. Подстилаются они светлыми олигоценовыми супесями. В исследованном разрезе выделяются

бывает в случае легких пород, почвы под валом сохранились плохо. Кроме того, в связи с
относительно небольшой глубиной залегания
почвы, около 1 м, а этого, в случае песчаных
пород, недостаточно, современное почвообразование существенно переработало погребенную почву. В верхней части профиля последней образовались псевдофибры, возникли зоны осветления и ожелезнения почвенного материала, четко оконтуренные псевдофибрами.
В результате этого строение верхней части
профиля палеопочвы почти полностью было
трансформировано.
Почва под внутренним валом сохранилась
значительно лучше. Это чернозем, сформировавшийся на лессовидных суглинках и погребенный под суглинистой насыпью 1,3 м. Местами отмечается сильная перерытость верхней части гумусового горизонта по ходам
землероев (слепышины). На участках со слабой перерытостью почвы, ее профиль представлен следующими горизонтами (под насыпью 135 см): А1 – AB – B1са – ВСса. Средняя
мощность гумусового горизонта А1, представленного темно-серым суглинком, местами
с диагенетическими слепышинами – 27 см (n
= 14), горизонтов А1+АВ – 41 см. Подобная
малая мощность прогумусированной толщи
может свидетельствовать о том, что почва изначально срезана, или нарушена землероями
после погребения. Уровень исходного залегания карбонатного горизонта (B1ca) примерно
совпадает с нижней границей прогумусированной толщи.
Фоновая почва относится к типу серых
лесных. В ее профиле сохранился реликт
степной стадии развития педогенеза – второй
гумусовый горизонт. Строение профиля почвы следующее: А1 – АЕh – BtEh – Bt – BCca.
Второй гумусовый горизонт (BtEh), сохранивший гумусовую прокраску черноземной
стадии, лежит на глубине 25-46(63) см. Здесь,
как и в большинстве случаев, его нижняя граница по глубине залегания соответствует основанию прогумусированной толщи палеочернозема, или несколько глубже, так как
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2. На участке Ямская степь выявлены изменения биоклиматических условий от близких современным 5600 л.н. и 4600 л.н., к более аридным 5100 и 4000 л.н. Установлены
относительно влажные биоклиматические обстановки в начале субатлантического периода
голоцена (около 2700 л.н.), а также последовавшие за ними эпизоды аридизации климата
в скифо-сарматское время (2400-2000 л.н.) и в
малый климатический оптимум голоцена
(1100-800 л.н.).
3. Установлено повышенное накопление
песчаных фракций в балочном пролювии на
границах контрастных климатических фаз
позднего голоцена – в конце засушливой скифо-сарматской эпохи и в конце малого климатического оптимума голоцена. Предполагается, что в указанные отрезки времени возрастала частота аномальных погодных условий,
которые провоцировали усиленную поверхностную эрозию.
4. В течение раннего и среднего голоцена,
на территории правобережья Ворсклы, господствовали степные ландшафты. Возможно,
леса существовали в пойме и нижней части
склонов (рефугиумы). Во второй половине
голоцена происходило постепенное колебательное наступание леса на степь. На крутые
склоны долины Ворсклы лес начал распространяться 3800 л.н., на водоразделы – около
1600 л.н. В целом в лесостепи наступание леса на степь шло в несколько этапов: 38003000, 2700-2400, 1600-1100 и 800-150 л.н.
5. Антропогенные воздействия на ландшафты Ямской Степи и Леса на Ворскле
(микроскопический уголь как результат степных палов) фиксируются на протяжении всей
второй половины голоцена. Древнейшие выявленные признаки выращивания культурных
растений (пыльца культурных злаков) на изучаемой территории и в ее окрестностях соотносятся со временем 2700 л.н.

следующие элементы стратиграфии: нижняя
раздвоенная почва, которая ближе к центу бутаны разделяется на почвы IV и III, поверхность каждой из них (глубина 100 и 120 см),
маркируется прослойками древесного угля;
нижний выброс, разделяющий эти две почвы;
основной выброс, состоящий из материала
светлой олигоценовой супеси (глубина 70-100
см); средняя почва (II) с мощным гумусовым
горизонтом, залегающим на глубине 40-65 см,
длительность формирования которой более
1500 лет; верхний выброс; верхняя почва,
имеет относительно слаборазвитый профиль,
ее возраст не превышает 200 лет.
В верхнем слое бутаны и почве II имеются слепышины, они хронологически связаны с
верхней почвой I. В фоновой почве слепышин
нет. Таким образом, выделяется стадия остепнения последних 200 лет, скорее всего антропогенная. С почвой II связаны псевдофибры –
прослойки иллювиированного железа. Они
хорошо развиты и свидетельствуют о длительном развитии данной почвы под лесом.
Почвы III и IV, сформировавшиеся на суглинистых отложениях, являются серыми лесными. В профиле фоновой почвы имеется второй
гумусовый горизонт, унаследованный от
среднеголоценовой черноземной степной стадии. Однако здесь лес пришел на место степи
значительно раньше, чем в районе городища.
Учитывая степень развития почв, это событие
можно датировать временем 3500-3800 л.н. (в
калиброванной шкале времени около 41004400 л.н.). Признаки предыдущей аридной
стадии относятся ко времени около 4000 л.н.
На основании проведенных исследований
можно сделать следующие главные выводы.
1. Палеопочвы, погребенные под курганами, городищами и земляными выбросами из
нор животных, а также палеоботанические
микроостатки в почвах и балочном пролювии,
являются надежными индикаторами экологических обстановок, существовавших на территории лесостепи юга Среднерусской возвышенности в разные хроносрезы голоцена.
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Рис. 1. Расположение объектов исследования: 1 – Ямская степь; 2 – Лес на Ворскле.

Рис. 2. Изменение содержания фракции крупного и среднего песка по профилю разреза в днище
балки Вишняки и корреляция максимумов его содержания со сменами климатических фаз
позднего голоцена.
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Рис. 3. Гипотетическая схема формирования растительности и почв на изучаемой территории в
голоцене. Условные обозначения: 1- псевдофибры (ламеллы); 2 – признаки текстурной дифференциации профиля в лесную стадию почвообразования, а – скелетаны, б – ореховатость с пленками иллювиирования в гор. В (Bt); 3 – трещины усыхания; 4 – слепышины разных возрастных
генераций; 5 – гумусированная прокраска профиля разной интенсивности.

Рис. 4. Распространение широколиственных лесов вверх по склонам речных долин: 1 – леса и
степь 3500 лет назад, 2 – леса 1500 л.н., 3 – вал и ров скифского городища, 4 – бутана.
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пятью видами: крупный рогатый скот (КРС),
лошадь, мелкий рогатый скот (МРС), свинья,
собака. При сравнение долей костей животных по видам, на первый взгляд, наблюдается
достаточно близкая картина, за исключением
употребления в пищу скифоидным и юхновским населением свинины (рис. 1). Однако
применение методов статистической обработки приводит к принципиально иным выводам.
Наиболее наглядно различия проявляются при
расчете доверительных интервалов, которые
были рассчитаны при доверительном уровне
0,95 по формуле:

Остеологические материалы из раскопок
археологических памятников общепризнанны
в качестве полноценного исторического источника и является основными при определении роли животноводства и охоты в хозяйственной жизни древнего населения. Настоящая работа посвящена анализу этих видов деятельности у населения эпохи раннего железного века на территории Курского Посеймья,
которое с VII в. до н. э. занимали племена
скифоидной лесостепной культуры (Пузикова, 1997. С. 4). В V в. до н. э. их сменяют носители юхновской культуры (Алихова, 1962.
С. 112; Левенок, 1963. С. 79; Пузикова, 1981.
С. 3). Аборигены были частью уничтожены
или вошли в состав пришельцев, частью мигрировали на восток, где составили ядро
среднедонских скифоидных племен (Медведев, 1998. С. 67-68). Юхновцы занимали Посеймье вплоть до III в до н. э. (Алихова, 1959.
С. 58; Пузикова, 1981. С. 3; 1997. С. 5; Добрушевский, 2008. С. 91).
В настоящее время имеются определения
костных остатков шести памятников, из них
два относятся к скифоидной культуре, и четыре – к юхновской (табл. 1). Количественный состав выборки отвечает требованиям
репрезентативности (Антипина, 2004. С. 17).
Результаты остеологического анализа по этим
памятникам опубликованы (Цалкин, 1962;
1966; Данильченко, 1981; Пузикова, 1997),
однако их обобщение и сравнительный анализ
ранее не проводились.
При анализе костных материалов используется два подхода: статистическая обработка
по количеству особей или костей, однако для
кухонных останков наиболее объективным
является последний (Антипина, 2004. С. 23)
(табл. 1). Домашние животные представлены

где n – общее количество костей; w –
частность, t – взято из таблицы tраспределения Стьюдента (Федоров-Давыдов,
1987. С. 74, 75).
В четырех случаях из пяти доверительные
интервалы не совпадают, что указывает на
существенный характер различия долей видов
животных, используемых племенами скифоидной и юхновской культур (табл. 2). Особенно значительным является различие в использовании свиней, что, впрочем, отмечалось и ранее (рис. 1). Исключение составляют
только немногочисленные кости собак. Отметим, что случаи использования этих животных в пищу известны у скифоидного населения в бассейне северного Донца (Шрамко,
Бондаренко, Задников, 2006. С. 228), однако
находки целых скелетов на Марицком городище (Пузикова, 1981. С. 43) свидетельствуют
против этого. Собаки могли в равной степени
использовать как для охоты, так и для выпаса
скота.
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плодовитостью и долгим периодом воспроизводства, поэтому высокая доля забитых молодых особей в условиях натурального хозяйства свидетельствует о неустойчивом воспроизводстве этого вида. Для юхновских поселений Посеймья такого рода статистика отсутствует, однако на поселениях смежных территорий большинство костей лошадей принадлежало пожилым животным (Каравайко, 2012.
С. 54), что указывает на их использование в
качестве рабочего скота. По материалам Марицы большая часть костей МРС принадлежат
молодым млекопитающим: около 30% животных использовалось в пищу на первом году
жизни, около 20% – на втором, что, в общем,
вполне понятно, т.к. эти животные выращивались исключительно на мясо. МРС использовался, видимо, в качестве дополнительного,
не определяющего в целом мясного рациона,
продукта.
Заметные различия выявляются и при
сравнении данных остеологии, отражающие
занятия охотой. Очевидно, что по отношению
к животноводству она играла подчиненную
роль, однако у юхновцев ее значение была
заметно выше. На принципиальные различия
указывает и расчет доверительных интервалах
домашних животных по отношению к диким
в: 95,8-96,6% для скифоидных племен против
77,9-81,8% юхновских. Если сравнивать полученные результаты со смежными территориями, то доля охоты у юхновского населения
оказывается наиболее близкой к соответствующему показателю у носителей верхнеокской культуры (табл. 4). Объекты охоты с точки зрения видового состава весьма разнообразны (рис. 2; табл. 1): лось, благородный
олень, северный олень, косуля, кабан, медведь, волк, лисица, заяц, бобр, выдра, барсук,
сурок-байбак. Из этого списка следует, что
охота имела как мясную, так и пушную
направленность.
Лось в остатках из культурного слоя юхновских городищ Посеймья по количеству
костей занимает среди диких животных первое место (43,60%). Аналогичные показатель

В целом кухонные остатки, за исключением собаки, являются прямым свидетельством мясного потребления животных (Антипина, 2004. С. 25). Однако статистический
анализ костей не отражает объемы съеденного
мяса, что вполне понятно с учетом различия в
весе особей разного вида. Для подсчетов их
относительных объемов необходимо ввести
переменную. Соотношения по весу туш сельскохозяйственных животных как раз и позволяет выявить этот параметр. В результате
подсчетов, проведенных по методике Е.Е. Антипиной (2007. С. 4), оказывается, что в эпоху
раннего железного говядина и конина превалировала в мясном рационе у всего населения
Курского Посеймья (табл. 3).
Выяснить мясною или прижизненную
направленность животноводства для каждого
из видов не представляется возможным без
половозрастного анализа костных материалов.
Такая работа была проделана только на эталонном скифоидном памятнике – Марицком
городище (Данильченко, 1981. С. 109). Считается, что интенсивная мясная эксплуатация
КРС возможна, если маточное стадо многократно превышает количество ежегодно забиваемых животных (Антипина, 2005. С. 72).
Большинство костных останков КРС принадлежит переросткам и превышает количество
телят в 5 раз. Это позволяет считать, что у
скифоидных племен КРС разводился с целью
получения мясомолочного продукта с устойчивым воспроизводством его в стаде. Не было
встречено костей волов, что фактически исключает использование КРС в качестве тягловой силы. Большая часть костей лошади связано с молодыми особями, на что указывает
обилие молочных зубов и резцов. Жеребят
использовали в пищу чаще телят, видимо изза того, что корова давала больше молочного
продукта, чем кобылица и тем самым являлась большой ценностью. Разведение лошадей преимущественно на мясо также зафиксировано на памятниках северного Донца
(Шрамко, Бондаренко, Задников, 2006). Лошадь, как и КРС, является животным с низкой
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Итак, изучение костных остатков домашних и диких животных из раскопок скифоидных и юхновских городищ Курского Посеймья и сравнение полученных результатов с
аналогичными данными памятников других
синхронных культур, ближайших к территории исследуемого региона, позволяет сделать
ряд выводов. Животноводство было важнейшей отраслью хозяйственной жизни населения. Состав стада домашних животных был
идентичным, однако роль каждого из видов у
племен РЖВ несколько отличалась. У носителей как скифоидных так и юхновских племен
ведущее значение выполнял КРС, разведение
которого явно имело мясомолочную направленность. Помимо всего, ведущая роль этих
животных обычно указывает на земледельческий характер населения (Шрамко, Бондаренко, Задников, 2006. С. 229). Большое значение
имело и разведение лошади, причем у скифоидного населения их разводили явно на мясо.
Свинья принципиально большее значение
имела в хозяйстве скифоидного населения.
МРС играл минимальную роль в животноводстве носителей обоих культур, однако в стаде
юхновских племен их доля несколько выше.
Отметим, однако, что, несмотря на различия в
количественном соотношении стада, мясной
рацион был схож. Основу его составляла говядина и конина. Для носителей скифоидных
культуры свинина играла заметно большее
значение, чем для юхновской. Что касается
охоты, то здесь различия выступают в ее
направленности: если у скифодиных племен
оно была, в первую очередь, пушной, то у
юхновцев – мясной. Особо подчеркнем, что,
несмотря на «вспомогательный» характер в
обеспечении мясной продукцией, доля диких
животных на юхновских памятниках Курского Посеймья является самой большой по
сравнению с соседними синхронными
культурами.

на скифоидных памятниках равнялся 24,5%
(рис. 2). Напротив, остатки благородного оленя очень редки и встречаются чаще на памятниках скифоидной культуры в незначительном количестве (1,3%). На юхновских поселениях доля этих животных составляет всего
0,96%. На скифоидных памятниках косуля
редка (1,58%). Несколько чаще встречается в
городищах юхновской культуры (6,07%). И
только доля костей кабана не имеет заметного
различия: 14,52% на скифоидных городищах
и 23,04% – на юхновских.
Охота медведя, вероятнее всего, велась
как с целью добычи мяса, так и меха. Доля их
костей на скифоидных городищах несколько
выше: 15,86%, против 10,84% на юхновских.
Из пушных животных заметно чаще охотились на бобров: их удельный вес гораздо выше на скифоидных памятниках (27,98% против 11,31% на юхновских). Заметны различия
и в добыче лисицы: на скифоидных памятниках их кости составляют 7,12%, тогда как на
юхновских – всего 1,38%. Доля костей зайца
невелика, хотя чаще они встречаются на скифоидных памятниках (6,07%, против 0,96%).
Кости сурка обнаружены в незначительном
количестве на памятниках обеих культур
(0,79% у скифоидных племен, 0,26% – юхновских).
Как и при анализе костных остатков домашних животных, расчет доверительных интервалов показал, что выявленные различия
имеют неслучайный характер (табл. 2). Только в двух случаях фиксируется их совпадение
(благородный олень, сурок), однако их доля в
охотничьей добыче невелика и не определяет
общей картины. В результате есть все основания считать, что занятия охотой у скифоидного и юхновского населения имели разную
направленность. Для носителей скифоидной
культуры более характерен промысел пушнины (58,4%), тогда как юхновцы преимущественно охотились ради мяса (72,5%), что
подтверждается также разнообразием дичи у
юхновских племен.
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Табл. 1. Распределение остеологических материалов на поселениях раннего железного
века Курского Посеймья.
Вид
Находки костей на
Находки костей
памятниках юхновской культуры
на памятниках скифо(в экз.)
идной культуры
(в экз.)
Кудеярова
Кузина
Лысая
ПлаксиМарица
ПереверзеГора
Гора
Гора
но
во I
Домашние животные
КРС
319
582
211
71
2749
880
МРС
26
26
23
6
96
79
Свинья
37
97
49
12
1765
165
Лошадь
250
496
165
43
1769
460
Собака
2
4
3
–
16
8
Дикие животные
Лось
51
211
37
17
77
16
Благородный
–
–
7
–
1
4
олень
Северный олень
–
1
–
–
–
–
Косуля
6
15
23
–
6
–
Кабан
20
93
45
9
55
–
Медведь
20
41
11
4
56
4
Лисица
3
2
5
–
24
3
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Волк
Выдра
Барсук
Бобр
Заяц
Белка
Сурок
Домашних:
Диких:

–
–
2
14
4
–
1
634
121

–
–
–
55
2
–
1
1205
364

1
–
2
11
–
2
–
451
100

–
–
1
2
1
–
–
132
33

–
–
–
80
18
–
3
6395
320

–
–
–
26
5
–
–
1592
58

Табл. 2. Скифоидная лесостепная (сейминский вариант) и юхновская культуры. Соотношение
остеологических материалов в доверительных интервалах.
Вид
Доверительные интервалы в %
Юхновская культура
Скифоидная культура
Домашние животные
КРС
51,5–55,9
44,7–47
МРС
2,8–4,5
1,89–2,25
Лошадь
7,6–10,1
23,4–25,3
Свинья
29,6–36,8
27,1–29,2
Собака
0,2–0,7
0,1–0,4
Дикие животные
Лось
40,1–47,5
20,4–29,2
Благородный олень
0,4–1,9
0,5–3
Косуля
4,5–8,1
0,6–3,3
Кабан
20–26,3
11,2–18,4
Медведь
8,4–12
12,4–19,9
Лисица
0,6–2,4
4,8–10,2
Барсук
0,2–1,5
Бобр
9,1–13,8
23,6–32,8
Заяц
0,4–2
4,05–9,03
Сурок
0,07–1,02
0,2–2,3
Табл. 3. Расчет относительного потребления мяса сельскохозяйственных животных населения
Курского Посеймья в эпоху раннего железного века.
Культура эпохи
Вид домашнего животного
раннего желез(в %)
Всего
ного
КРС
МРС
Лошадь
Свинья
века
Остеологические секторы
Скифоидная
45,36
2,18
27,86
24,12
100%
Юхновская
53,37
3,6
32,92
8,78
100%
Кратность веса туш с/х животных по отношению к одной туши МРС
7
1
7
1,5
Соотношение мясных продуктов в %
Скифоидная
57,19
0,39
35,68
4,41
100%
Юхновская
60,14
0,57
37,10
2.12
100%
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Табл. 4. Состав остеологических материалов на памятниках РЖВ лесостепной и
лесной полосы Восточной Европы.
Археологическая культура
Доля
Доля
особей домашних
особей диких
животных в %
животных в %
Милоградская
94,9
5,1
Дьяковская
93,1
6,9
Скифоидная среднеднепровская
87,1
12,9
Скифоидная сейминский локальный вариант
80,1
19,9
Верхнеокская
70,2
29,8
Юхновская Курского Посеймья
65,9
34,1
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они могли приобрести на границе с Римской
империей (Тацит, 1993. С. 23).
Очевидно, что обычаи употребления алкогольных напитков на пирах для варварского
населения в период существования черняховской культуры в ІІІ – в начале V в. н.э., в сравнении с временами Тацита, не претерпели
принципиальных изменений, а напротив –
приобрели дальнейшее развитие. По мнению
исследователей, в этот период в среде варварского населения распространились грекоримские традиции употребления вина (Магомедов, 2003. С. 83). Хотя говорить о том, что
варвары в полной мере восприняли обычаи
римских пиров, говорить, по нашему мнению,
вряд ли стоит, на что указывал ещё Тацит,
противопоставляя римские пиры варварским
(Тацит, 1993. С. 19).
Но можно утверждать, что традиции употребления вина и, частично, номенклатура
изделий, которые служили для его употребления в среде черняховского населения, подтверждается археологически. В ареале черняховской культуры найдено значительное количество целых амфор и их фрагментов (Кропоткин, Кропоткин, 1988), а также отдельных
вещей импортного происхождения, связанных
именно с процессом употребления вина.
Важные сведения мы можем получить из
материалов исследований погребальных памятников. Их изучение и анализ инвентаря в
погребениях приводят к выводу о существовании у черняховских племен верований в загробною жизнь и участии покойников в потустороннем пире (Магомедов, 2003). С целью
обеспечения участия усопших в таком пире в
могилу и помещались специально предназна-

Своеобразная глиняная посуда черняховской археологической культуры является её
визитной карточкой. Развитое гончарное
производство, которое в позднеримское время
уже достигло профессионального уровня, позволяло создавать разнообразные виды изделий. Обычно весь комплекс керамической посуды черняховской культуры делится на тарную, кухонную и столовую. Последняя из названых категорий изготавливалась наиболее
качественно. Кроме этого, именно в столовой
посуде наиболее ярко проявляются эстетические и художественные вкусы древнего населения, оставившего черняховские памятники.
В названой категории, вместе с кубками и
трёхручными мисками-вазами, орнаментальной отделкой отличаются также одноручные
кувшины.
Вполне вероятным кажется, что такой подбор вещей не является случайным: указанные типы посуды, по мнению исследователей,
могут быть связаны между собой прежде всего своими функциями, а именно – процессом
употребления напитков. Очевидно эта функция частично выводила данные предметы из
границ простого употребления. Они не только
обеспечивали физиологическую сторони жизни людей, но также исполняли другие функции, в том числе и социального характера.
Так, ещё в І в. н.э., Корнелий Тацит, описывая
быт германцев, указывал на их любовь к разного вида пирам, на которых они в большинстве своём обсуждали вопросы вражды между
соплеменниками, заключения браков, выбирали вождей и решали вопросы войны и мира
(Тацит, 1993. С. 22). На пирах употребляли
ячменный или пшеничный отвары, но германцам также было известно и вино, которое
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Можно допускать, что валики могли служить для укрепления места соединения шейки
с туловом, которые формировались отдельно.
Кроме того, валики могут являться также
продолжением линии крепления к шейке кувшина достаточно значительной по размерам
ручки. В основном линия верхнего валика совпадает с верхним краем ручки, хотя иногда
она находится и в нижней части её верхнего
крепления. Судя по всему, можно утверждать,
что верхний валик исполнял преимущественно декоративную функцию, обеспечивая плавный переход верхнего крепления ручки кувшина в его шейку и частично маскировал
место крепления самой ручки.
Другой, наиболее характерной особенностью данного типа кувшинов является декорированное тулово. Оно имеет биконическую
форму и своеобразное орнаментальное оформление верхней части и ребра. Верхняя часть
тулова кувшинов оформлялась в виде сравнительно одинаковых по размерам сегментов,
более узких в месте крепления шейки и более
широких к ребру. Такая трапециевидная форма сегментов вызвана, очевидно, конической
формой этой части тулова. И последним «обязательным» элементом в оформлении тулова
кувшинов были срезаные, вытянутые более
или менее мигдалевидные фасетки или овалы,
исполненные по ребру. Они обычно соотносятся с трапециевидными сегментами на верхней части тулова. Именно эти срезанные по
ребру фасетки, по мнению исследователей,
могут быть признаком для определения даты
изготовления изделия в сравнительно узких
границах, которые охватывают конец IV – начало V вв. н.э. (Строцень, Шультце, 2010;
Schultze, Strocen, 2008).
Венчики кувшинов прямые, отогнутые,
верхняя часть имеет Г-подобную или округлую форму. Практически все известные экземпляры кувшинов І типа имеют достаточно
крупную ручку, закреплённую одним краем в
верхней части шейки, другим соединены с
верхней частью тулова, ближе к его ребру.
Ручка имеет заокругленно-подпрямоугольную

ченные для питья экземпляры посуды: кубки,
триручные миски-вазы и кувшины.
Наше внимание привлёк один из типов
одноручных кувшинов, которые достаточно
широко представлены на памятниках Днепровского Левобережья. По классификации Б.В.
Магомедова эти кувшины с одной ручкой и
биконическим туловом получили, в связи с
районом наибольшего распространения, название І-го или «левобережного» типа. Интересным является также и то, что признаком
для выделения данного типа стала своеобразная особенность декора этого вида посуды,
который отличается орнаментом в виде срезаных плоскостей, размещенных на плечах
кувшинов (Магомедов, 1973. С. 81). Вопросами декора керамической посуды черняховской культуры, в том числе и кувшинов, занимался Э.А.Сымонович, работа которого,
созданная около полувека назад, всё ещё
остаётся наиболее универсальной и актуальной на сегодняшний день (Сымонович, 1964).
Важную роль некоторых орнаментальных
элементов посуды черняховской культуры в
качестве датирующего материала подчёркивают Б.С.Строцень и Э.Шульце (Строцень,
Шультце, 2010; Schultze, Strocen, 2008).
Объединяющим элементом для этих одноручных кувшинов является их орнаментальное оформление. Более того – именно устоявшийся набор орнаментальных мотивов отличает данные кувшины от других типов этой
категории посуды черняховской культуры. В
своей работе мы использовали информацию о
посуде указанного типа, обнаруженной в процессе исследований погребальных памятников Днепровского Левобережья.
Орнаментальная схема декора кувшинов І
типа, согласно классификации Б.В. Магомедова, схематически выглядит так: шейка декорирована валиком в верхней части и валиком в месте перехода в тулово. Валики, которые встречаются на кувшинах, оттянуты во
время формирования сосуда (Магомедов,
2001. С. 288).
380

2. Верхний валик исполнен при помощи
оттягивания, но выражен слабее, чем у других
экземпляров.
3. Верхний валик подчёркивается зубчатым штампом или гребёнкой в наиболее
выступающем месте.
4. Кувшин вообще не имеет нижнего валика. В качестве его символического присутствия в месте перехода шейки в тулово при
помощи штампа-колёсика или гребёнки исполнены два круга вокруг шейки, параллельно
друг другу. Этот декор образует небольшую
полосу. По ней под углом около 45о нанесены
короткие параллельные зубчатые линии. Все
это символизируют валик, исполненый в виде
перевитого шнура (рис. 2).
5. Рёбра верхней части тулова также
подчёркнуты зубчатым декором.
Дополнительное оформление рёбер верхней части тулова зубчатым штампом или гребёнкой
является
достаточно
распространённым. Так, аналогично оформлены кувшины из погребений №1619 (рис. 1: 3), и
№29 Успенского могильника (рис. 1: 2). «Фасетоподобные» срезы, нанесённые по ребру
тулова на некоторых известных нам экземплярах одноручных кувшинов, также дополнительно украшенные зубчатым орнаментом.
Подобный декор имеется вокруг верхней части этих срезов на кувшине из погребения
№1619, а также на их центральных частях.
Верхний край фасеток оформлен зубчатым
штампом и на экземпляре из Коровинцев (рис.
1: 1). Контур срезов сделан зубчатым штампом и на экземпляре из Дубьягов, хотя тут
сами срезы не имеют овальной формы, а исполнены, скорее всего, в виде полуовалов
(рис. 2), а ручка украшена при помощи зубчатого колёсчатого штампа (рис. 3).
Очевидно, за сравнительно короткое время, в которое бытовали кувшины с указанной
орнаментацией, фиксируются достаточно
быстрые изменения в декоре, направленные
на его упрощение. Точного направления таких
изменений, зафиксированных на примере только некоторых известных нам целых экземп-

форму. Иногда ручка кувшинов орнаментирована при помощи зубчатого штампа. Дно сосудов встречается в двух вариантах: плоское
или на кольцевом поддоне.
Такой, в общих чертах, является схема
оформления этого типа одноручных кувшинов. Однако, кроме указанных черт, данная
схема декора дополняется (а точнее, подчёркивается) дополнительными орнаментальными элементами, которые, не имея непосредственной функциональной нагрузки, исполняют именно декоративную цель.
Так, в оформлении валиков в качестве дополнительного элемента встречаются вдавления (могильник Успенка, п. №29; п. №1619)
(рис. 1: 2-3), которые переходят и на ручку,
образуя шнуроподобную композицию (Магомедов, 2001. С. 166). Она в полной мере реализуется на экземпляре, который происходит
из Коровинцев (Археология Украинской ССР,
1986. Рис. 12: 4). Тут валики покрыты скошенными лощёными вдавлениями, которые
имитируют шнур (рис. 1: 1).
Достаточно редким является нанесение
орнамента в верхней части шейки в пространстве между верхним валиком и венчиком, примером чего может служить кувшин
из погребения №1619 Успенского могильника
(рис.1: 3). Тут орнаментация представлена
пролощенными линиями, которые перекрещиваются между собой, образуя характерный
сетчатый орнамент.
Кувшины могли иметь дополнительные
элементы декора в верхней части тулова. В
некоторых случаях нанесённый орнамент может заменять или имитировать отдельные
элементы посуды. Ярким примером этого
служит известный одноручный кувшин, из
с.Дубьяги Зиньковского района Полтавской
области (Горюнов, 1971).
Этот экземпляр имеет некоторые особенности декоративного оформления:
1. Верхняя часть шейки немного шире
другой части.
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всей орнаментальной схемы, прежде всего в
отношении средств её реализации. Одновременно сама концепция пока что остаётся более-менее стабильной, в пользу чего свидетельствует наличие всех основных элементов
декора этого типа изделий, хотя бы и в качестве символических изображений.
Причины зафиксированных изменений
пока что недостаточно понятны, однако быстрота эволюции не вызывает сомнений.
В случае, если мысли Б.С.Строценя и
Э.Шультце относительно хронологии существования посуды с фасетками соответствуют
реальной ситуации, можно допускать, что
процесс формирования, окончательного становления и последующей деградации такого
вида декора одноручных кувшинов происходил в хронологическом промежутке конца IV
– начала V в. н.э., то есть в диапазоне, не привышающем 50 лет.
Не вызывает возражений стилистическая
близость декоративного оформления указанной группы кувшинов, несмотря на заметные
индивидуальные
особенности
каждого
рассмотренного экземпляра. Процессы, которые вызвали появление именно такого вида
декора даного типа черняховских одноручных
кувшинов пока остаются невыясненными; его
упадок и исчезновение, по нашему мнению,
можна связывать с общим упадком черняховской культуры и постепенным исчезновением
профессионального гончарства в среде
полиэтнического населения Днепровского
Левобережья.

ляров с Днепровского Лесостепного Левобережья, определить довольно сложно. Все экземпляры датируются по комплексам, в составе которых они были выявлены, относительно узко – в пределах второй половины
IV – начала V в. н.э.
Соответственно вопросу относительно того, с каким процессом в каждом конкретном
случае мы имеем дело – с процессом формирования, развития декора, его деградации –
остаётся пока что открытым. Тем более, что
зафиксированные отличия, в сравнении с
«классическим» оформлением, на каждом экземпляре имеют определённые особенности.
Свидетельством дальнейшей эволюции
декора кувшинов «левобережного» типа может служить экземпляр из погребения, обнаруженного в с.Воронинцы (Полтавщина)
(Мокляк, 1998). Изменения, которые можно
проследить в декоре этого кувшина являются
ещё более заметными. Так, верхний и нижний
валики исполнены исключительно при помощи гончарного круга и гончарного ножика;
они имеют относительно меньший размер, а
любые попытки символического изображения
шнура отсутствуют. Верхняя часть тулова
практически не имеет срезов трапециевидной
формы,
их
воспроизводитт
отпечаток
колёсчатого штампа, причём верхняя линия
изображённых сегментов уже не прямая, а
полукруглая. Имитацией является и изображение при помощи колёсчатого штампа фасеток (рис. 1: 4). Процесс изменений, который
можно наблюдать, по нашему мнению, характеризуется в данном случае как упрощение
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Рис. 1. Кувшины: 1 – Коровинцы, 2 – Успенка, погребение №29,
3 – Успенка, погребение №1619, 4 – Воронинцы.
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Рис. 2. Кувшин. Дубьяги. Могильник. Разведки Е.С. Горюнова.
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Рис. 3. Кувшин. Дубьяги. Могильник. Разведки Е.С. Горюнова.

385

МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ
ТУРОВСКОГО УКРЕПЛЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Ю.А. Чекменев

Воронежское художественное училище (техникум), Воронеж
руководством А.Д. Пряхина. Также в исследовании принимали участие Ю.А. Чекменев
(1997-2001 гг.), С.Н. Гапочка (1998-2001 гг.),
В.И. Беседин (1999-2000 гг.), Е.Ю. Захарова
(1999-2000 гг.) и студенты-лаборанты А.А.
Припадчев, И.В. Федюнин, А.В. Сурков, А.И.
Селиверстова. К настоящему времени материалы Туровского укрепленного поселения
освещены в ряде публикаций (Синюк, Чекменев, 1999; Килейников, 2000; Селиверстова,
2002; Синюк, Пряхин, Чекменев, 2006; Савенкова, Чекменев, 2006).
Для изучения оборонительных сооружений на западном склоне городища в 1999 году
был заложен раскоп №2 площадью 20 м (рис.
1). Склон мыса имеет следы искусственной
подрезки, так как слой чернозема располагается непосредственно на материке, не образуя
переходного суглинистого слоя, что неестественно для местного почвообразования. В
нижней части эскарпа, в профиле южной
бровки отчетливо читается двухсантиметровый слой материкового выкида, расположенный на погребенном слое чернозема мощностью 0,06 м. Время создания искусственной
подрезки пока не определено. Это позволило
предположить, что западный и северный
склоны мыса возможно, были эскарпированы
(Синюк, Чекменев, 1999. С. 149).
На памятнике была прослежена следующая стратиграфия: под слоем дерна (0,1 м)
шел чернозем (0,7 м) сильно перемешанный
норами грызунов, ниже - предматериковый
суглинок (0,2 м), подстилаемый материковой
глиной. Сильная нарушенность культурного
слоя грызунами не позволяет визуально выделить границы культурных горизонтов. На поселении были выявлены фрагменты керамических сосудов срубной культуры (второй по-

С конца 80-ых годов на Среднем и Верхнем Дону выявлен ряд памятников, относящихся к позднеримскому и гуннскому времени, исследовано пятнадцать поселений и один
могильник. Большая часть материалов получила освещение в научных публикациях
(Акимов, 1998; Бирюков, 1998; Медведев,
1998; Мулкиджанян, 1998; Хреков, 1998; Обломский, Терпиловский, 1998; Обломский,
2002; 2004). К данному кругу памятников относится Туровское укрепленное поселение
выявленное в ходе археологического обследования Нижнедевицкого района Воронежской
области в 1992 году В.Д. Березуцким.
Поселение расположено на южной окраине села Верхнее Турово на мысу пойменной
террасы левого берега реки Тур (ныне называемой Колотушка) правого притока реки Девица. Современное русло реки Тур было в 70ые годы XX века углубленно на два метра,
что изменило характер поймы. До этого времени благодаря высокому уровню грунтовых
вод мыс, на котором расположено поселение с
серенной и западной стороны был окружен
болотом. Площадь мыса составляет около 0,5
га. Высота мыса над поймой достигает шести
метров (рис. 1). С напольной (восточной) стороны мыс ограничен двумя овражными образованиями, шириной до 10-ти и глубиной до
трех метров. Близ северного края длинного
оврага имеется перемычка - въезд шириной
4-6 метров.
Исследования поселения проводились археологической экспедицией Воронежского
государственного педагогического университета под руководством А.Т. Синюка в 19972001 годах всего было исследовано 948 кв. м.
В 1999 и 2000 годах в раскопках приняла участие археологическая экспедиция ВГУ под
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(рис. 4: 1). В центральной части выявлена
линза древесного угля и золы (рис. 4: 2). При
разборке заполнения были обнаружены ткацкие керамические грузила пяти типов - пирамидальные с усеченной вершиной, прямоугольный, ромбический, округло - уплощенный, кольцеобразный и шарообразный (Савенкова, Чекменев, 2006. С. 184). Все они достаточно широко представлены в материалах
поселений и городищ киевской и черняховской археологических культур, но в закрытом
комплексе до этого момента не было встречено такого типологического разнообразия, что,
безусловно, делает его уникальным. Четыре
типа ткацких грузил датируются серединой III
- IV началом вв. н. э. (Савинкова, Чекменев,
2006. С. 185-187).
Так же в нижней части заполнения котлована встречены фрагменты придонной части
серолощеных мисок и фрагмент стенки краснолакового сосуда, что указывает на распространение в пределы Донской лесостепи северо-причерноморского импорта, максимальный ввоз которого приходится на II - середину III тыс. до н. э., хотя они встречаются и несколько позднее (Селиверстова, 2002. С. 175).
Это позволяет датировать комплекс серединой - третьей четвертью III в. н. э.
К северо-западу от постройки 1 расположена хозяйственная яма 1, округлой в плане
формы, диаметром 2,4 м и глубиной - 0,65 м
от материка, стенки слегка пологи, в верхней
части имеются небольшие уступы (рис. 5: 1).
В заполнении встречались фрагменты керамики киевской культуры и крупные куски
глиняной обмазки с отпечатками прутьев.
Хозяйственный комплекс расположен в 4
метрах западнее хозяйственной ямы 1 состоящий из углубленного в материке подпрямоугольного котлована от небольшой постройки
длиной 1,7 м, шириной 1,2 м и глубиной от
материка 0,2 м к северо-восточному углу которого примыкала округлая яма с диаметром
верха 2,3 м, диаметром дна 1,6 м и глубиной
от материка 0,65 м (рис. 5: 2). Западная стенка
слегка наклонена, а с восточной и южной сто-

ловины II тыс. до н.э.) (3684), киевской (1152)
и черняховской (17) культуры (второй четверти I тыс. н.э.). На основании стратиграфических наблюдений и распределения археологическая материалов в слое чернозема, были
выделены два горизонта: первый (верхний) - I
- 0,1 - 0,5 м, судя по находкам, керамики киевской и черняховской археологических культур относится к группе памятников типа Каширки 2 – Седелок, хронологические могут
быть определены серединой - третьей четвертью III в. н. э. (позднеримское время); второй
(нижний) - 0,5 – 0,9 м, представлен материалами донской лесостепной срубной культуры
эпохи бронзы II тыс.до н.э. (Синюк, Чекменев,
1999; Синюк, Пряхин, Чекменев, 2006).
Исследования Туровского укрепленного
поселения позволило выявить культурный
слой позднеримского времени, который
включал остатки постройки, хозяйственных
ям, следов от гончарной печи и ровик от
ограды (рис. 2).
Мыс был отделен от напольной части ровиком шириной от 1,0 до 1,5 м, глубиной 0,6
м, ширина основания от 0,5 до 0,9 м. Его
верхний край фиксируется на глубине 0,2-0,3
м от современной поверхности (рис. 3). В
нижней части ровик прорезал темный суглинок, но нигде не заглублялся в материк. В
заполнении следов древесного тлена, не
отмечено. Стратиграфические наблюдения
выявили, что северная часть ровика проходит
над жертвенной ямой эпохи бронзы (срубная культура II тыс. до н. э.) не нарушая
ее целостности (Синюк, Чекменев, 1999. С.
148, 149; Синюк, Пряхин, Чекменев, 2006. С.
106, 107).
В юго-восточной части раскопа выявлен
котлован полуземлянки, овальной формы, вытянутый по линии ЮЗ-СВ, длиной - 3,05 м,
шириной - 2,7 м, глубиной в центральной части - 0,65 м (рис. 4) от уровня материка. Постройка имеет две ступеньки. Ступенька,
примыкающая к северо-восточной стенки
котлована имеет высоту 0,1 м, а ступенька,
примыкающая к юго-западной стенки - 0,05 м
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глубине 40 см от современной поверхности
обнаружено вытянутое по линии ЮЗ – СВ
аморфное скопление обожженной глиняной
обмазки со следами прутьев и керамического
шлака, длиной 3,2 м, шириной 1,5 м и толщиной от 20 до 30 см (рис. 6). Среди них обнаружен фрагмент венчика лепного сосуда киевской культуры спекшийся с куском глиняной обмазки в процессе обжига.
Полуземлянка, хозяйственные ямы, хозяйственная постройка и гончарная печь составляют единый комплекс. А.М. Обломский
выделяет три этнокультурных типа памятников, характерных для территории Подонья
этого времени (Обломский, 2004). Судя по
находкам, Туровское укрепленное поселение
относится к группе памятников типа Каширки
2 - Седелок. Хронологические рамки существования поселения из-за отсутствия узко
датируемых вещей могут быть определены
только в широких пределах середины III третьей четверти IV в. н.э. (позднеримское
время).

роны зафиксированы небольшие уступы, возможно ступеньки. На глубине 0,61 м от материка зафиксировано округлое в плане скопление глиняной прокаленной обмазки и куски
сильно окислившейся железной крицы (рис. 5:
5). В заполнении обнаружен абразив подпрямоугольной формы из мелкозернистого песчаника со следами прокала, на рабочей поверхности есть продольный желобок, на сторонах следы от неоднократной заточки металла. (Килейников, 2000. С. 130).
В 4 м к северу от хозяйственного комплекса в черноземном слое профилей бровок
на глубине 35-45 см от современной поверхности, была зафиксирована яма, основание
которой не прорезало темный предматериковый суглинок (рис. 6). Предположительно яма
имела овальную форму с диаметром верха не
менее 2 м и основания в пределах 1,5 м. Стенки наклонны к основанию. В заполнении ямы
выявлено значительное скопление обожженной глиняной обмазки, которая возможна является остатками фундамента гончарной печи,
так как в 2 метрах к северо-западу от нее на
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Рис. 1. Туровское укрепленное поселение. 1 – карты месторасположения Туровского поселения;
2 – нивелировочный план раскопа №1; 3 – нивелировочный план раскопа №2.
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Рис. 2. Туровское укрепленное поселение. Остатки архитектурных конструкций. 1 – культовая
площадка (II тыс. до н.э.); 2 – скопление древесного угля (II тыс. до н.э.); 3 – жертвенная яма (II
тыс. до н.э.); 4 – следы от ям (ровика) ограды (III в. н.э.); 5 – землянка (III в. н.э.); 6 – хозяйственная яма (III в. н.э.); 7 – хозяйственный комплекс из двух ям (III в. н.э.); 8 – яма для обжига керамики и следы столбовой конструкции (навес) (III в. н.э.); 9 – скопление глиняной обмазки (купол
гончарной печи) (III в. н.э.); 10, 11 – скопление камней.
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Рис. 3. Туровское укрепленного поселение. Ограждение с напольной стороны. 1 – план восточной части раскопа №1 и шурфа №3 со следами культовой площадки (II тыс. до н.э. и от ям
(ровика) ограды (III в. н. э.); 2 – профили бровок с профилями культового комплекса и ямами
(ровиком) ограды.
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Рис. 4. Туровское укрепленного поселение. Землянка. 1 – план и профиль землянки; 2 – фотография разреза землянки по профилю бровки XIII – XIIIʹ.
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Рис. 5. Туровское укрепленного поселение. Хозяйственные ямы. 1 – хозяйственная яма №1;
2 – комплекс из двух хозяйственных ям.
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Рис. 6. Туровское укрепленного поселение. Яма для обжига керамики и следы от столбовой
конструкции, скопление глиняной обмазки от купола керамической печи.
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С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Е

О ХРОНОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА Р. ВОРОНЕЖ
(По материалам исследования Животинного городища)
© 2014

А.З. Винников

Воронежский государственный университет, Воронеж
Материалы Животинного городища содержат весьма ограниченную информацию
для освещения вопросов хронологии данного памятника. Нет монет, нет серии вещей с
узким хронологическим диапазоном бытования. Но тем не менее даже те данные, которыми мы располагаем, дают возможность
наметить хотя бы общие хронологические
рамки существования славянского поселка
на месте Животинного городища.
К таким данным можно отнести волынцевскую керамику, изготовленную в гончарных мастерских в ареале волынцевской
культуры. Эта керамика связана с определенной группой славянского населения появившейся на месте Животинного городища
во второй половине VIII – на рубеже VIII-IX
вв. С ранним, первоначальным этапом славянской колонизации данного памятника
можно связать и фрагментны слабопрофи-

лированных, гладкостенных сосудов, а так
же ряд украшений из салтовского мира, которые могли попасть сюда вместе с населением принесшим «классическую» волынцевскую керамику.
Прекращение функционирования славянского населения на месте Животинного
городища можно отнести к первой половине
XI в. Об этом свидетельствуют некоторые
типы раннегончарной (манжетовидной) керамики, фрагмент стеклянной чаши, которая датируется первой половиной XI в.
(определение Ю.Л. Щаповой), некоторые
типы бус.
Таким образом, Животинное городище
вместе с некоторыми другими памятниками
на р. Воронеже вносит определенные коррективы в хронологию славянских памятников бассейна Дона.
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ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В.П. Лебедев*, Г.Ю. Стародубцев**

* Дзержинск
** Курский государственный областной музей археологии, Курск
Весной 2010 г. на городище 2 близ д. Ратманово Курской области было найдено 17 обрезанных в круг куфических дирхемов1. В
сентябре этого же года этот небольшой клад
поступил в фонды Курского государственного
областного музея археологии (рис. 1).
Монеты были обнаружены в северной части площадки городища на участке, примыкающем к валу на глубине около 0,25 м. При
нахождении был зафиксирован тлен коричневого цвета, оставшийся от перегнившей кожи,
в котором найден клад. Это позволяет предположить, что первоначально дирхемы или
находились в кожаном кошельке, или были
завернуты в кусок кожи. К сожалению, остатки тлена не были собраны для последующего анализа.
Археологический памятник, на котором
была сделана находка, расположен на мысу
правобережной террасы р. Свапа в 1,1 км к
северу от д. Ратманово Железногорского района Курской области. Имеет площадку подпрямоугольной формы размерами 120 х 35-40
м и высотой от подошвы мыса 15 – 29 м. С
напольной стороны она укреплена валом высотой до 5 м и рвом. Её поверхность полностью поросла лесом. Культурный слой,
по данным проведенных разведочных работ,

имеет мощность до 0,6 м (Кашкин, 1998.
С. 186).
Первое упоминание о городище встречается в «Указателе городищ, курганов и других
древних земляных насыпей в Курской губернии» (Труды КГСК, 1874. С. 98). Позднее его
обследовали А.Е. Алихова в 1959 г., Ю.А.
Липкинг в 1960 г., А.И. Пузикова в 1972 г.,
П.Г. Гайдуков в 1981 г. (Алихова, 1959. Л. 17;
Липкинг, 1962. С. 140; 1969. С. 190; Пузикова,
1972. Л. 4, 5; Гайдуков, 1981. Л. 17). При обследовании была обнаружена керамика скифоидной, юхновской и роменской культур, а
также керамика древнерусского времени.
Стационарных раскопок на территории городища не проводилось. На основании разведочных работ памятник датируется ранним
железным веком, IX - X и XI - XIII вв.
Из общего количества найденных резан
девять относятся к династии Саманидов, одна
отчеканена в Волжской Болгарии и семь являются подражаниями. В связи с тем, что
дирхемы обрезывались, опираясь на внутренний шаблон, линейный круг, отделяющий
центральную легенду от круговой с выпускными данными, на большинстве монет не сохранился. Вследствие этого прочесть монетный двор и дату чеканки большинства находок не представляется возможным.
Атрибуция и метрологические характеристики монет клада приведены в таблице 1.
При этом датировка десяти из семнадцати резан в таблице осуществлена, в основном, в
виде интервала, определяемого временами
правления эмира и Багдадского халифа. Для
трех подражаний (№№ 11-13 в табл. 1) известна нижняя граница времени их изготовления – 1-я треть Х в., но для остальных че-

1 Сейчас ещё не выработан единый простой термин
для названия самих вырезанных в кружок дирхемов.
Всё время в тексте так их называть из 3 слов неудобно, а термин обрезки часто применяют к фрагментам
дирхемов любой формы. Одни авторы пробуют корявое слово вырезки, иногда просто кружки. Когда
выяснилось, что весовая норма обрезывания у курских северян была не постоянна во времени, а
неуклонно снижалась от начальной 2,2 г в 930-х гг.
до 0,4 г в 980-х, В.П. Лебедев стал называть вырезки
любого веса – резанами.
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тырех подражаний клада (№№ 14-17) нет уверенных критериев даже для их интервальной
датировки.
Исключение из находок составляют две
резаны. Для первой (№ 4) с похожим на ножницы дифферентом вверху лицевой стороны в
Рязанском историко-архитектурном музеезаповеднике нашёлся аналог, чеканенный в
аш-Шаше в 29(7/9?) г.х. 2 Вторая монета (№
10) оказалась вырезанной из дирхема Волжской Болгарии, с именем Мумина б.Хасана,
известного только чекана Булгара 766 г.х.
Использование внутреннего шаблона при
вырезке дирхемов обусловило небольшую
эллипсность полученных кружков и достаточно узкий интервал их средних размеров.
На рис. 2 приведены гистограммы для минимального, максимального и среднего размера
резан клада. Из диаграмм видно, что значения
моды для минимальных и максимальных размеров резан отличаются всего на 0,5 мм (14 и
14,5 мм), а их средний размер лежит в узком
интервале от 13 до 15,5 мм.
В тоже время, разброс веса резан оказался
очень широким – от 0,44 до 1,25 г при моде
весового распределения в 0,7 г (рис. 3). Причиной большого разброса в весе вырезанных
кружков близкого диаметра явилась сильная
разница в толщине исходных дирхемов, которая в свою очередь была обусловлена широким интервалом дат выпуска.
На рис. 4 приведена хронологическая гистограмма для десяти определимых монет
клада, показывающая, что в нём присутствуют монеты практически каждого десятилетия
в почти 90-летнем интервале. За такой длительный период времени в монетном деле
Саманидов, чьи дирхемы преобладали в кошельке северянина, произошли существенные
перемены. Высокопробные дирхемы постоянного веса и размера рубежа IX - X вв. к середине Х в. снизили пробу и увеличили толщину дирхемов.

С помощью игольчатого толщиномера с
ценой деления 0,01 мм была измерена толщина (h) монетного поля между буквами легенд
двадцати саманидских дирхемов 279-366/892376 гг. В итоге были получены следующие
результаты (табл. 2).
Изначально появление в русских кладах
восточных монет, обрезанных в кружок, рядом авторов рассматривалось как результат
непосредственного воздействия западноевропейской монеты, так как норма 1,0-1,1 г не
отличается от нормы денария (Vasmer, 1929.
S. 23 ff). Однако денарии появляются в кладах
и археологических слоях памятников только
на рубеже X - XI вв. Выпадение же вырезанных в кружок дирхемов отмечается в кладах с
середины X в.
На обрезанные в кружок дирхемы впервые обратил пристальное внимание В.Л.
Янин, подробно изучив два клада – Берёзовский из Курской обл. и Стародединский из
Могилёвской обл. (Янин, 1956; 2009. С. 161168). В первом преобладали вырезки весом
1,0-1,1 г, что автор связал с весом севернорусской резаны в 1,02 г. Во втором кладе преобладали вырезки весом 1,6-1,7 г – по мнению
В.Л. Янина это резана южно-русской системы 3.
На наш взгляд вывод о том, что уже в середине X в. появляется новая русская система
денежно-весовых единиц, соподчиненная на
основе денежного счета, знакомого нам по
Русской Правде, и с гривной весом в 51,19 и
что указанная норма присуща обращению
Курской земли уже в 50-х гг. X в. (Янин, 2009.
С. 165-166) основан на том, что данный вывод
был сделан на основании изучения Березовского клада, в котором оказались вырезки в
1,0 г, и не соответствует реальной ситуации,
сложившейся в курском Посемье в 40-80 гг. X
в.
В.Л. Янин и авторы работ 2-й половины ХХ в. под
термином резана понимают одну из весовых норм
обрезывания, совпадающую с одним из номиналов
какой-либо из древне-русских денежно-весовых систем.
3

Авторы выражают благодарность сотруднику РИАМЗ А.А. Гомзину за помощь в атрибутации данной
монеты.
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ного их обращения производилось в курском
Посемье без оглядки на денежно-весовые системы Киевской Руси, в которую оно в это
время ещё и не входило. Обнаруженное
неуклонное снижение весовой нормы вырезки
на 0,2 г за каждое десятилетие, по-видимому,
вызвано инфляционными процессами того
времени.
Выявленная В.Л. Яниным весовая норма
обрезывания в 1,65-1,7 г в курских кладах не
встречается и пока известна кроме Стародединского ещё для двух кладов. Такой же вес
имели все шесть известных монет Новозыбковского клада того же времени, найденного в
верховьях р. Снова (Зайцев, 1991. С. 111). В
третьем, более раннем Звеничевском кладе
950-х гг., найденном под Черниговым (Коваленко и др., 1992. С. 65), круглых вырезков
было лишь 23 экземпляра (17% от объёма
клада), из которых 6 были обрезаны по весовой норме 1,8 г, которая тоже отсутствовала в
составе кладов Посемья. Все три этих клада
найдены в землях родственным северянам радимичей.
Клады обрезанных в круг дирхемов более
позднего времени не известны, т.к. в конце Х
в. земли Курских северян были насильственно
присоединены к Киевской Руси (Енуков,
2005. С.272-273; Лебедев, Зорин, 2009. С.581).
Рассмотренный
Ратмановский
кладкошелёк отличается от большинства других
кладов тем, что является текущей наличностью одного человека, а не излишком денежных средств, временно доверенных земле на
хранение. Как видно из его состава, в нём в
основном находились резаны одной весовой
нормы 970-х гг. в 0,7 г и диаметром 14-14,5
мм.

Во-первых, северно-русская денежновесовая система, реконструированная В.Л.
Яниным по письменным и вещественным источникам, возникла не ранее начала XI в., т.е.
по крайней мере, на полвека позднее. Попытка объяснить это противоречие тем, что разработка северно-русской системы подспудно
началась задолго до её обнародования и
сформировавшись в середине X в. не сразу
получила всеобщее признание и распространение, мало убедительна. В самом деле, к чему северянам, не входившим в середине Х в.
ни в Новгородскую, ни в Киевскую части
Древней Руси и с 965 г. неустанно ощущающим военное давление Киевской Руси, разрабатывать для Новгорода денежно-весовую систему?
Во-вторых, за последние полвека изучено
полтора десятка кладов с обрезанными в круг
дирхемами, из которых 12 сосредоточены на
территории племенного союза северян с
наибольшей концентрацией в курском Посемье (Лебедев, Зорин, 2009. С. 576). Временной интервал сокрытия этих кладов составляет 930-970-е гг., при этом выявилась явная
зависимость весовой нормы преобладавших в
кладах вырезок от даты младших монет в них.
С 940 по 970-е гг. весовая норма вырезки снизилась вдвое по линейной зависимости с 1,31,4 до 0,6-0,7 г. При этом диаметр кружков
уменьшился с 19-20 до 13-14 мм (Енуков, Лебедев, 2010. С. 102). Несколько лет назад в
НИИ археологии юго-востока Руси Курского
государственного университета поступил небольшой клад резан с городища Кудеярова
Гора (Погореловка 2) (Льговский район Курской области), по предварительным данным
сокрытый в 980-е гг. с наименьшей на сегодня
весовой нормой в 0,4 г и диаметром 10 мм.
Таким образом, обрезывание куфических
дирхемов в круг с целью сохранения поштуч-
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Таблица 1.Династийный состав и метрология обрезанных дирхемов клада

№
п/п

Эмир

Халиф

1

ал-Му’тадид
ал-Му’тадид

0,60

12,5 х 13,5

279-289

892-901

ал-Муктадир

0,71

14,0 х 14,5

295-301

907-913

ал-Муктадир

0,77

13,5 х 14,5

29(7/9)

909,911

ал-Муктадир

0,87

14,0 х 14,5

тоже

тоже

6
7
8
9

Исмаил
б.Ахмад
Исмаил
б.Ахмад
Ахмад
б.Исмаил
Ахмад
б.Исмаил
Ахмад
б.Исмаил
Наср б.Ахмад
Наср б.Ахмад
Нух б.Наср
Мансур I б.Нух

Вес,
Дмин х Дмакс
Дата,
г
мм
гг.х.
Династия Саманидов
0,75
12,5 х 13,5
279-289

ал-Муктадир
ал-Кахир
ал-Мути’
ал-Мути’

301-320
322-329
334-343
343-350

913-932
934-940
945-954
954-961

10

Мумин б.Хасан

ат-Та’и

0,71
15,0 х 15,5
0,44
13,0 х 14,0
1,13
15,0 х 15,5
0,80
14,0
Волжская Болгария
1,25
14,5 х 15,0

(366)

976-977

11
12
13
14
15
16
17

Наср б.Ахмаду
тоже
тоже
нечит. легенда
тоже
тоже
тоже

? (искажён)
Тоже
Тоже
нечит. лег.
Тоже
Тоже
Тоже

0,70
0,72
0,78
0,61
0,71
0,52
0,57

-

-

2
3
4
5

Подражания
14,0 х 14,5
14,5 х 15,0
13,5 х 14,0
13,0 х 14,5
15,0 х 15,5
14,0 х 15,0
14,0 х 14,5

Дата,
гг.н.э.

Примечание

892-901

РИАМЗ КП-6185/
141

Янина,1962. т.VI29
штемп.=№11
зеркальный чекан
тоже

Таблица 2. Толщина (h) монетного поля между буквами легенд дирхемов

Годы
Толщина монетного поля (h (мм))

890-910 гг.

915-935 гг.

940-960 гг.

965-975 гг.

0,40±0,05

0,50±0,05

0,55±0,05

0,60±0,05
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Рис. 1. Монеты из Ратмановского клада.
1, 2 – обрезанные саманидские дирхемы (892-901 гг.); 3 – обрезанный саманидский дирхем (907-913 гг.); 4, 5 – обрезанные саманидские
дирхемы (909,911 гг.); 6 – обрезанный саманидский дирхем (913-932 гг.); 7 – обрезанный саманидский дирхем (934-940 гг.); 8 – обрезанный саманидский дирхем (945-954 гг.); 9 – обрезанный саманидский дирхем (954-961 гг.); 10 – обрезанный дирхем Волжской Болгарии
(976-977 гг.); 11-17 – обрезанные подражания дирхемам.

Рис. 2. Размеры резан Ратмановского клада (мм).

Рис. 3. Вес резан Ратмановского клада (г).

Рис. 4. Хронологический диапазон дирхемов Ратмановского клада (%).
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Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 13-11-32601е(р) «Славянобалтский симбиоз (синтез, взаимоотношения) в верховьях Десны и Оки»
Они мало чем отличаются от погребений основного ареала расселения смоленских кривичей, характеризующихся определенной
степенью балтского влияния. В регионе это
влияние проявляется как в определенных элементах погребальной обрядности, так и в
наличии в погребальных комплексах отдельных категорий вещей (например, привески –
коньки).
Одним из характерных элементов балтского происхождения в устройстве древнерусских курганов В.В. Седов считал кострища
под захоронениями (Седов, 1973. С. 74,75). В
Подеснье такие кострища зафиксированы в
ходе исследований кривичских курганных
могильников Гришина Слобода на р. Ветьме
(Гурьянов, 2008. С.67), Чичеринка и Смолино
на левом берегу Десны (Прошкин, 2002.
С.115-117). Кострища имели округлую,
овальную или аморфную форму, занимая
большую часть площадки курганов, при этом
площадки во всех случаях ограничены ровиками, которые возможно являлись следами
оградок вокруг кострищ. Крупнейший знаток
древностей смоленских кривичей Е.А. Шмидт
считает подобные кострища характерной чертой кривичской погребальной обрядности XI
в., периода смены языческого обряда христианским (Шмидт, 2002. С. 109,110).
Кривичские погребения Подесенья, прежде всего женские, сопровождались достаточно
богатым погребальным инвентарем (Гурьянов, 2008. Рис.2; Прошкин, 2002. Рис.4). Среди многочисленных типов украшений, сопровождавших погребенных, выделяются отдельные категории вещей, происхождение
которых связывают с балтами. Это прежде

Мнение о значительной роли балтского
субстрата в формировании славянского населения Верхнего Поднепровья, прежде всего
кривичей, было высказано в археологической
литературе достаточно давно. Одним из ведущих сторонников этой точки зрения был
В.В. Седов (Седов, 1961; 1970). Выдвинутые
им аргументы были подвергнуты критике
Г.Ф. Соловьевой, которая считала, что роль
балтского субстрата в истории верхнеднепровских славян В.В. Седовым сильно преувеличена (Соловьева, 1971. С. 124-132), что в
свою очередь, вызвало достаточно резкие возражения со стороны последнего (Седов, 1973.
С. 73-82). Высказанные В.В. Седовым идеи и
в настоящее время имеют своих сторонников
и свою аргументацию. В частности, в новейшей работе Е.А. Шмидта о кривичах Смоленского Поднепровья и Подвинья сделан однозначный вывод о том, что в конце IX – начале
X вв. население, состоявшее из славян и ассимилируемых балтов культуры смоленско –
полоцких длинных курганов (Krieva) получило наименование по этнониму местного населения «кривичи», а с XI в. это население,
«условно называемое нами летописные кривичи, входит в круг общей древнерусской
культуры» (Шмидт, 2012. С. 113).
Именно в таком качестве в это время кривичи появляются на Средней Десне, доходя
по её правому берегу до притока Десны реки
Белизна, а по левому – до междуречья Десны
и её крупного левого притока Болвы (Гурьянов, 2001. С. 42-46; Шинаков, 1998. С. 307).
На этой территории исследовано несколько
курганных групп, содержащих кривичские
погребения XI в., в основном его середины.
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ятнее всего полиэтничным характером этого
памятника.
Еще две привески найдены в ходе разведочных работ на селище Лопушь (правый берег Десны в 25 км южнее Брянска), одна из
них также относится к варианту 1 типа XIV.
Орнамент на туловище животного отсутствует, в ногах имеются сквозные отверстия для
подвешивания
бубенчиков
(Brieszkow,
Czubur, Poliakow, 2012. S. 115. Ryc. 3: 1). Вторая привеска также не орнаментирована, отверстия в ногах лишь намечены, отливка более грубая. Неорнаментированные, грубо отлитые коньки по новгородским материалам
относятся к началу XIII века, возможно это
связано с деградацией традиции ношения таких языческих амулетов (Седова, 1981. С. 28).
Селище Лопушь также расположено за пределами собственно кривичской территории,
примерно посредине между южной границей
расселения кривичей и Кветунью. Как и Кветунь, поселение в Лопуши имеет явно не рядовой характер, его статус в древнерусское
время является предметом дискуссии. Одни
авторы считают, что в древнерусское время
Лопушь была административным пунктом –
погостом, другие – владельческим селом (см.:
Brieszkow, Czubur, Poliakow, 2012; Новожеев,
Брешков, 2012). В любом случае наличие тут
кривичских (а в своей основе – балтских по
происхождению) амулетов вполне объяснимо.
Одной из самых южных находок привесок
– коньков являются четыре привески, случайно найденные при земляных работах в разрушенном детском погребении на старом церковном кладбище в летописном Глухове
(Сумская область Украины) (Коваленко, 2008.
С. 145-147. Рис. 7). Их можно отнести к подвариантам d и e по классификации Р. Спиргиса (Спиргис, 2012. С. 202, 203).
Как видим, находки привесок – коньков за
пределами собственно кривичской территории, в Среднем Подесенье и Посеймье, сосредоточены либо в летописных центрах (Глухов, Кветунь – старый Трубчевск – обзор точек зрения об этническом и социальном ста-

всего пластинчатые литые подвески, изображающие животных с согнутыми ногами и
свернутым в петлю хвостом, которые в археологической литературе получили название
привески – коньки «обычного» или «смоленского» типа (Рябинин, 1981. С. 28,29). Этот
тип украшений достаточно подробно рассмотрен в монографии Е.А.Рябинина, который отмечал, что схематичность их облика
затрудняет отождествление фигурок с определенным объектом животного мира, хотя
большинство археологов видит в них коня
(Рябинин, 1981. С. 29). В новейшей работе,
посвященной находкам подвесок «смоленского» типа на территории Латвии, её автор
Р.Спиргис выдвигает интересную гипотезу о
том, что эти подвески изображают фантастического зверя – левкроту средневековых бестиариев, а их появление связано с распространением христианства (Спиргис, 2012. С.
214-217). Независимо от интерпретации семантики этого типа украшений следует отметить, что их происхождение в археологической литературе связывают с балтским субстратом (Седов, 1968. С. 156).
В Подесенье на территории расселения
кривичей привески – коньки (или левкроты)
найдены при раскопках в курганах 4 и 9 курганного могильника Чичеринка (Прошкин,
2002. С. 116, 123. Рис. 4: 2). Еще минимум две
привески – конька происходят из Кветуньского курганного некрополя (раскопки В.А. Падина), они хранятся в Трубчевском краеведческом музее (Шинаков, Гурьянов, Чубур,
2011. С. 30. Рис. 14: 6, 8). Все привески относятся к типу XIV по Е.А. Рябинину, по крайней мере две из них, по одной из Чичеринки и
из Кветуни, – к варианту 1 - животные изображены с закрытой пастью, уши свернуты в
колечко и развернуты перпендикулярно плоскости самого изображения (Рябинин, 1981. С.
29). Все коньки украшены по туловищу и ногам циркульным орнаментом (по Р.Спиргису
– солнышками). Находки привесок – коньков
в Кветуни, за пределами основной территории расселения кривичей, объясняются веро404

оси симметрии, ближе к линии живота, просверлено отверстие для подвешивания. Одна
голова и часть ноги обгорели. Морда у сохранившейся головы прямоугольной формы,
рот и глаза никак не выделены, ухо треугольное. Изображение весьма схематично, но в
нем явно угадывается конь (не левкрота!).
Аналогов данному амулету мне по-прежнему
неизвестно.
Таким образом, кривичские погребения
Среднего Подесенья XI-XII вв., на южной
границе их расселения, мало чем отличаются
от погребений основного ареала смоленских
кривичей. Кривичские древности в Подесенье
появляются не ранее середины XI в. По мнению Е.А. Шмидта, с XI в. «все население
Смоленского Поднепровья и ВитебскоПолоцкого Подвинья, независимо от своей
прежней этнокультурной принадлежности,
условно называемое нами летописные кривичи (выделено Е.А. Шмидтом), входит в
круг общей древнерусской культуры. Но все
же это население некоторое время (XI-XII вв.)
еще сохраняло в виде пережитков отдельные
(иногда в значительно переработанном виде)
элементы прошлой балтской культуры»
(Шмидт, 2012. С. 113). Это хорошо иллюстрируется приведенными нами выше примерами – сохранение у кривичей Подесенья
обычая устройства кострищ под захоронениями на материке и широким распространением привесок – коньков. Е.А. Шмидт отмечает,
что балтские элементы в инвентаре летописных кривичей проявляются наиболее ярко
именно на периферии кривичских земель
(Шмидт, 2012. С. 113). Именно такой периферией, южной окраиной расселения смоленских кривичей и являлось в XI-XII вв. Среднее Подесенье.

тусе Кветуни см.: Шинаков, Гурьянов, Миненко, 1998; Поляков, Шинаков, 2012), либо в
крупных центрах с неясным пока социальным
статусом (Лопушь). Следует упомянуть также
наличие привесок – коньков в погребениях
широко известного Гочевского археологического комплекса (Рябинин, 1981. С. 25. Рис.
7). Появление кривичского населения в этих
центрах возможно связать с переселенческой
политикой Владимира Святого, который, согласно известному летописному сообщению,
«…. стал набирать мужей лучших от славян, и
от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими
населил города…» (ПВЛ, 1999. С. 191).
Кроме того, еще минимум пять привесок
– коньков были найдены с применением металлодетекторов «черными копателями» и
размещены в сети Интернет на сайте «Домонгол». Места находок конкретно не указаны, в
двух случаях они определяются как северовосток Брянской области, в одном – Дятьковский район, еще в одном – север Сумской области. Первые три находки вероятно происходят с территории расселения кривичей Подесенья, последняя, из Сумской области, является одной из самых южных находок привесок – коньков. Однако эти находки в данной
работе рассматриваться не будут.
Помимо привесок – коньков (или левкроты) при раскопках курганного могильника
Гришина Слобода автором был найден набор
амулетов, состоящий из костяного двухголового конька, бронзового прорезного бубенчика с шариком, сверленого волчьего клыка и
бронзовой ложечки. Все они крепились цепочками к плоскому кольцу с завязанными и
расклепанными концами (Гурьянов, 2008. С.
67-68. Рис. 2: 11). Сам конек плоский, имеет
две головы и две ноги, спина выгнута, живот
фигурки выпуклый. Посредине туловища, на
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ОБ АВТОРСТВЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА
«САЛТОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
© 2014

Г.Е. Афанасьев

Институт археологии РАН, Москва
впечатление, что С.Н. Замятнин вкладывал в
термин «салтовская культура» следующий
смысл: а) общность строительной техники
Верхнесалтовского, Верхнеольшанского, Маяцкого и Алексеевского городищ, несмотря на
разницу в строительных материалах (обработанные меловые и песчаные каменные блоки,
сырцовый и обожжённый кирпич), из которых
были сооружены крепостные стены; б) сходство погребальных сооружений (катакомбы)
Верхнесалтовского, Подгоровского и Маяцкого могильников; в) сходство основных категорий керамических комплексов (лощёные
кувшины и кухонные горшки) Верхнесалтовского, Верхнеольшанского, Маяцкого городищ. Салтовская культура охватывала, по
С.Н. Замятнину, узкую полосу лесостепной
зоны Донецко-Донского междуречья между с.
Верхний Салтов и х. Дивногорье, но у молодого исследователя уже тогда сложилось понимание того, что решение исторических
проблем региона Среднего Дона на базе археологических источников салтовской культуры неразрывно связано с решением аналогичных проблем на Нижнем Дону, чему во
многом способствовали работы Северокавказской экспедиции под руководством А.А.
Миллера. Спустя 9 лет эта мысль получила
дальнейшее развитие и обоснование в концептуальной статье М.И. Артамонова «Средневековые поселения на Нижнем Дону», на
многие десятилетия определившей направление развития салтовской археологии в контексте реконструкции истории Хазарского
каганата.

В 1926 г., воодушевлённый своим открытием, житель сл. Алексеевка Воронежской
губернии И.И. Турбин постарался дать по
возможности полную информацию в ГАИМК
об обследованном им Алексеевском (Дмитровском) городище. Его письмо было передано аспиранту ГАИМК С.Н. Замятнину для
подготовки развёрнутого ответа. Выбор С.Н.
Замятнина в качестве исполнителя по письму
И.И. Турбина был обусловлен тем, что работая в Воронежском музее с 1915 по 1924 г. он
хорошо знал ситуацию с археологическими
памятниками региона. Подготовленный им
проект ответа ГАИМК на письмо И.И. Турбина свидетельствует о том, что именно С.Н.
Замятнин был первым исследователем, кто в
1926 г. чётко сформулировал само понятие
«салтовская культура», которое в том же году
уже фигурирует в письме ГАИМК в адрес
Воронежского музея, а годом позже использует в своём научном отчёте в ГАИМК Т.М.
Олейников (ранее считалось, что этот термин
ввёл в научный оборот Ю.В. Готье в 1930 г.).
С.Н. Замятнин известен нам как крупнейший
специалист по палеолиту СССР, но на раннем
этапе научной деятельности сфера его интересов охватывала всё, что связано с историей
Воронежского края. Свой след он оставил и в
области салтовской археологии - обследование Верхнеольшанского городища в 1921 г.,
раскопки в 1926 г. катакомбного могильника
у х. Подгоровки и т.д.
Из текста проекта письма И.И. Турбину,
рукописной приписки к нему и текста письма
ГАИМК в Воронежский музей складывается
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ПОГРЕБЕНИЕ № 525 НЕТАЙЛОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
(К ВОПРОСУ О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ
САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ)
© 2014

В.С. Аксёнов

Харьковский исторический музей, Харьков
Материалы погребения № 525, исследованного на Нетайловском могильнике в 2013
г. совместной экспедицией Харьковского исторического музея и Харьковской государственной академии культуры, дали новые
данные о начальном этапе освоения бассейна
Северского Донца представителями Хазарского каганата.
Погребение № 525 было совершено в
грунтовой яме, которая на уровне фиксации (1,0 м от уровня современной поверхности
почвы) имела форму овала, ориентированного
длинной осью вдоль линии восток – запад
(азимут 90º). Размеры могильной ямы на
уровне её обнаружения составляли 2,0 х 1,45
м. Верхние слои заполнения могильной ямы
имели светло-серый цвет и состояли из материкового светло-желтого песка перемешанного с большим количеством супеси серого цвета. По мере приближения ко дну ямы, её заполнение изменяло свой цвет и становилось
более светлым, что связано с уменьшением
количества серой супеси в слоях заполнения.
В слоях заполнения могильной ямы (до отметки -1,2-1,4 м от уровня современной поверхности) были обнаружены маловыразительные фрагменты салтовских сосудов: 11
фрагментов от столовых кувшинов с черной и
светло-серой внешней поверхностью, 2 фрагмента стенок кухонного горшка.
Стенки могильной ямы имели наклон в
сторону дна погребального сооружения. На
глубине -1,5 м вдоль южной стенки ямы была
зафиксирована ступенька шириной 0,2 м. На
отметке -1,6 м от современной поверхности
почвы стенки ямы переходили в горизонтальную площадку, которая в плане имела форму
прямоугольника с закругленными углами.

Комплексы начального этапа становления
салтовской культуры в настоящее время выделяются исследователями в хронологический
горизонт Столбище–Старокорсунская (740–
780 гг.) (Комар, 1999. С. 123–129; Комар,
2000. С. 42–66).
Материалы последних лет исследований
показывают, что комплексы раннесалтовского
горизонта
Столбище-Старокорсунская
в
наибольшем количестве представлены в Нетайловском могильнике салтово-маяцкой
культуры. Элементы поясной гарнитуры этого
хронологического горизонта обнаружены в
погр. № 132, 134, 164 «Б», 215, 250, 267, 380,
413, 491, 498 (Бєлік, 2002. Рис. 1; Комар, 1999.
Табл. 3: 125,126, 141; Аксенов, 2010. Рис. 2:
11–14; 3: 14). Аналогичные найденным в погребениях Нетайловского могильника элементы поясной гарнитуры в основном происходят
из т. наз. «подкурганных захоронений с ровиками» VII – первой половины VIII вв. (Иванов, 2001. С. 118–131), отождествляемых с
собственно хазарами (Плетнев, 1990. С. 82).
Из захоронений могильника (погр. 164 «Б»,
погр. 249) происходят и два византийских солида Константина V (751–757 гг.) (Бєлік,
2002. С. 16; Аксьонов, 2011. С. 95). Учитывая
незначительный период запаздывания подобных монет (Семенов, 1993. С. 94–95), данные
солиды можно рассматривать как свидетельство интенсивных контактов хазар с Византией, которые прекратились в 759/760 гг. в результате политического разрыва между каганатом и Византией, обусловленного заключением брака между арабским наместником Восточного Закавказья Йазидом ас-Сулами и
дочерью хазарского кагана Хатун (Комар,
2001. С. 112).
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стрелы (рис. 2: 7), а под ножом – точильный брусок с отверстием для подвешивания
(рис. 2: 8).
В западной части могильной ямы находились предметы конской сбруи. Часть из них
располагалась на дне могильной ямы, часть –
в её заполнении на высоте +0,09 – 0,2 м от
дна. Так, тут были обнаружены: две стремени
(рис. 3: 7), удила с прямыми псалиями (рис. 3:
1), четыре сбруйные пряжки (рис. 3: 3-6),
сбруйное кольцо (рис. 3: 2). На дне ямы, на
расстоянии 0,29 м от северной и в 0,26 м от
западной стенок, лежал железный кистень
(рис. 3: 1) и фрагмент венчика деревянного
сосуда (рис. 3: 3).
В данном захоронении погребальный инвентарь представлен вещами, находящими
самые широкие аналогии в салтово-маяцких
древностях. Так, аналогичные найденным
предметы конского снаряжения хорошо представлены в памятниках аланского (Криганов,
1993. С. 57. Рис. 1: 17, 18, 20; 2: 24, 26, 27) и
болгарского (Красильников, 2009. Рис. 8: 23–
26; Сарапулкин, 2006. Рис. 4: 13, 14, 18) населения Подонья, в степных погребальных комплексах, связываемых исследователями собственно с хазарами (Копылов, Иванов, 2007.
Рис. 5; 6: 1). Аналогичные предметы являются
неотъемлемой частью конского снаряжения в
захоронениях воинов-всадников, которым
принадлежат кремационные захоронения хазарского времени как в бассейне Северского
Донца (Крыганов, 1989. Рис. 1: 38-40, 45; 4: 13, 5, 7, 8, 10), так и в Кубано-Черноморском
регионе (Дмитриев, 2003. Табл. 89: 52, 54, 57,
58; 91: 1, 5, 11, 30).
Конское снаряжение в найденных захоронениях сопровождалось достаточно показательным набором предметов вооружения.
Найденный наконечник копья имеют
длинную втулку и узкое ромбическое в сечении перо (рис. 2: 5), что позволяет отнести его
к пикам. Пики, подобные найденным, являются типичными для памятников салтовомаяцкой культуры (Міхеєв, Степанська, Фомін, 1967. Рис. 1: 5 – 12). При этом они более

Размеры этой площадки – 2,75 х 1,0 м. Вдоль
центральной оси этой площадки располагалось углубление под захоронение человека.
Это углубление в плане имело форму прямоугольника с закругленными углами, ориентированного своими длинными сторонами вдоль
линии восток – запад (азимут 90º). Размеры
углубления под погребение человека составляли 2,64 х 0,7 м. при глубине 1,1 м. Стенки
углубления вертикальные. Дно ямы находилось на отметке -2,63 м от современной поверхности почвы (рис. 1).
На дне могильной ямы были зафиксированы останки человека в виде плохо сохранившегося черепе, лежащего в восточной части могильной ямы на удалении 0,06 м от
торцевой и в 0,16 м от южной боковой стенок
(рис. 1: 1). Остальные кости скелета отсутствовали, что, по нашему мнению, обусловлено особенностями грунта и той гидрологической ситуацией, которая сложилась в границах Нетайловского некрополя после создания
здесь в 1961 г. Печенежского водохранилища
(Аксенов, 2006. С. 59). Вдоль южной боковой
стенки ямы была зафиксирована полоска темно-коричневого цвета – остатки деревянного
гроба-рамы, с толщиной стенок 2-3 см и высотой около 0,25 м. Погребальный инвентарь
располагался на дне могильной ямы, так как
если бы он лежал на теле человека. На расстоянии 0,95 м от восточной и в 0,15 м от южной
стенок ямы лежала бронзовая поясная пряжка
(рис. 2: 2), развернутая щитком на юг. В 1,05
м от восточной стенки, вдоль южной стенки, в
0,08 м от неё, лежал железный наконечник
копья бронебойного типа длиной 30,5 см с
остатками деревянного древка внутри втулки
(рис. 2: 5). Наконечник копья был направлен
острием в восточном направлении. С запада к
втулке копья примыкал железный черешковый нож в деревянных ножнах (рис. 2: 6), обращенный кончиком лезвия к западной стенке
ямы, и железный стержень длиной 13,4 см с
остатками дерева по всей своей длине (рис. 2:
4). Под втулкой наконечника копья был обнаружен железный трехлопастный наконечник
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вием, которое в сечении имеет клиновидную
форму (рис. 2: 6). Подобные ножи были широко распространены в VIII–X вв. на значительной территории – от Урала до Центральной Европы (Міхеєв, Степанська, Фомін,
1973. С. 91). Ножи этого типа достаточно часто встречаются на памятниках разных народов, входивших в состав Хазарского каганата
(Дмитриев, 2003. С. 204. Табл. 90: 15-24; Плетнева, 1989. Рис. 45). Такие ножи могли использоваться и как обычные хозяйственные, и
как боевые. Общая длина ножа из погр. № 525
– 19,0 см. - позволяет считать его боевым.
Кистень из погр. № 525 имеет шаровидную форму и слабо обозначенные ребра (рис.
2: 1). В верхней части кистеня находится
плоская петелька округлой формы. Общая
высота кистеня составляет 4,9 см, диаметр его
– 3,8 см. Железные кистени этого типа в салтовских древностях Подонцовья не многочисленны. А.В. Крыганов указал только лишь на
одну находку кистеня этого типа – в катакомбном погребении Верхне-Салтовского могильника (Крыганов, 1987. С. 64. Рис. 1: 12).
Более распространенными на всей территории
существования салтово-маяцкой культуры
Подонья были железные кистени с долевым
каналом (Крыганов, 1987. С. 63), которые
встречаются в памятниках хазарского времени Кубано-Черноморского региона, Среднего
Поволжья (Дмитриев, 2003. С. 204. Табл. 90:
26; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С. 115.
Рис. 24: 8). По мнению А.В. Комара и О.В.
Сухобокова железные обушки с долевым каналом могли использоваться як конными, так
и пешими воинами, тогда как железные кистени с петелькой были оружием только воинов-всадников (Комар, Сухобоков 2000).
Присутствие такого кистеня в погр. № 525
вместе с конским снаряжение может служить
подтверждением данного тезиса.
Состав вооружения в рассматриваемом
захоронении, в совокупности с предметами
конского снаряжения, указывает, что погребенный мужчина относился к разряду легковооруженных всадников. Отряды легково-

характерны для комплексов праболгарского
населения хазарского времени (Сарапулкин,
2006. Рис. 4: 7, 8; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С. 113 – 115, рис. 24: 1–5), тогда как
в аланских погребальных комплексах пики
представлены пока единственным экземпляром (Криганов, 1993. Рис. 1: 6). Часто встречаются подобные наконечники пик в салтовских кремационных погребениях Подонцовья
(Крыганов, 1989. С. 102. Рис. 3: 1, 2; Аксенов,
Воловик, 1999. Рис. 1: 10; 2: 8) и в кремациях
хазарского времени с территории СевероЗападного Предкавказья (Дмитриев, 2003. С.
204. Табл. 89: 42-50).
Железный черешковый наконечник стрелы из погр. № 525 по поперечному сечению
относится к отделу трехлопастных, а по форме пера – к типу треугольных (рис. 2: 7). Время существования подобных наконечников
определяется достаточно широко - VIII–IX вв.
(Крыганов, 1989. С. 98). Такие наконечники
стрел встречаются на широкой территории от
Южной Сибири до Болгарии. У аланского
населения салтово-маяцкой культуры подобные изделия составляют подавляющее большинство из всех найденных наконечников
стрел (Криганов, 1993. С. 53. Рис. 2: 1). Доминируют они и в составе наборов наконечников
стрел у салтовских носителей ямного и кремационного погребальных обрядов бассейна
Северского Донца (Крыганов, 1989. Рис. 1; 1,
2; Аксенов, Михеев, 2009. Рис. 2: 4; 3: 6, 7, 11
– 13; 6: 7; 7: 11, 14). Встречаются такие наконечники стрел и в памятниках хазарского
времени степного Подонья, Среднего Поволжья (Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. Рис.
26: 1–6; Круглов, 1992. Рис. 4: 12; Савченко,
1986. Рис. 7: 11), в кремациях КубаноЧерноморского региона (Дмитриев, 2003. С.
203, табл. 89: 1-4). В целом же этот тип наконечников стрел был наиболее распространенным у населения салтово-маяцкой культуры.
Нож из рассматриваемого захоронения
относятся к достаточно распространенному в
раннем средневековье типу черешковых ножей с прямой спинкой и криволинейным лез410

этим временем и следует датировать и погр.
№ 525 Нетайловского могильника.
Захоронение № 525 по таким чертам погребального обряда: восточная ориентировка
покойника; могильная яма с заплечиками;
присутствие в могильной яме деревянного
гроба-рамы и предметов конского снаряжения; отсутствие в могильной яме глиняной
посуды, замененной деревянным сосудом –
сближает его с погребальными комплексами
рядового населения «перещепинской» культуры второй половины VII – начала VIII вв.
(погребения «сивашовского» типа) (Круглов,
2006. С. 77), которые фиксируются в Северном Причерноморье и Прикубанье, т.е. в тех
районах, где контакты кочевого населения с
носителями
византийской
материальной
культуры были достаточно тесными. Схожесть погребения № 525 с комплексами «сивашовского» типа и присутствие в могиле византийской поясной пряжки подтверждают
гипотезу А.В. Комара, что часть потомков
«сивашовцев» основала поселение напротив
Верхнего Салтова и оставило после себя Нетайловский грунтовой могильник второй половины VIII – начала IX вв. (Комар, 2001. С.
32; Комар, Кубышев, Орлов, 2006. С. 370).
Таким образом, открытое в 2013 г. погребение № 525 пополняет число погребальных
комплексов Нетайловского могильника (№
132, 134, 139, 164 «Б», 215, 250, 267, 380, 413,
491, 498), которые датируются раннесалтовским горизонтом Столбище-Старокорсунская.

оруженных всадников были основой хазарского войска до начала VIII века. Позже главное место в войске хазар заняли тяжело вооруженные конные воины, в арсенале которых присутствовало защитное снаряжение,
сабля, лук со стрелами, боевой топор, наконечник копья (Комар, Сухобоков, 2000).
Наибольший интерес в данном захоронении вызывает бронзовая поясная пряжка. Она
шарнирная, имеет овальную профилированную рамку с обозначенными губами, язычок с
выступом в задней части и щиток треугольной формы, заканчивающийся плоским выступом круглой в плане формы. Поле щитка
украшено прорезным орнаментом в виде трех
отверстий, два из которых имеют круглые
очертания, одно – сердцевидное (рис. 2: 2).
Данная пряжка относится к византийским
пряжкам типа «Коринф» варианта 2 (Айбабин, 1982. Рис. 172, рис. 16, 17, 19). Пряжки
этого типа за пределами Крыма в памятниках
хазарского времени не известны. В памятниках Северо-Западного Крыма такие пряжки
найдены в погребениях местного населения
на могильниках Суук-Су, Бал-Гота, в склепах
Узень-Баш, Эски-Кермена, «Сахарной Головки», Скалистинского некрополя Баклы (Айбабин, 1982. С. 172), на Керченском полуострове – в плитовой могиле на горе Митридат
(Айбабин, 1999. С. 189). Крымские погребальные комплексы, содержавшие поясные
пряжки это типа, датируются второй половиной VIII в. (Айбабин, 1993. С. 126). Именно
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Рис. 1. План погребения № 525 Нетайловского могильника.
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Рис. 2. Инвентарь погребения № 525. 1 – кистень; 2 – поясная пряжка; 3 – фрагмент венчика сосуда; 4 – проволочный стержень; 5 – наконечник копья; 6 – нож; 7 – наконечник стрелы;
8 – точильный брусок. 1, 4–7 – железо; 2 – бронза; 3 – дерево; 8 – камень.
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Рис. 3. Снаряжение коня из погребения № 525.
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Проблемы источника
В 1984 г. в рамках научной программы по
изучению конструктивных систем укрепленных городищ салтово-маяцкой культуры
(СМК) лесостепной зоны Доно-Донецкого
междуречья, Оскольской экспедицией Института археологии АН СССР (ИА РАН) были
проведены тестовые раскопки участка территории и вала Красного городища (Афанасьев,
1987. С. 115-118). Цель раскопок – сбор информации о конструкции, строительных материалах, технике кладки, словом архитектурных тенденциях памятника, выявление
слоя и находок, с помощью которых можно
было бы датировать объект фортификационного назначения, определить его место в системе организации эшелонированной обороны северо-западных рубежей Хазарского каганата (Винников, Плетнёва, 1988. С. 21-22).
Решение этих задач было поручено археологической группе из числа студентов
истфака ЛГПИ, руководил раскопками один
из авторов предлагаемого материала. Научный отчет, по итогам исследования, без малого 30 лет, как бы невостребованным, хранился
в научном архиве ИА РАН (Р.1, №11026),
второй экземпляр в архиве Луганского археолого-этнографического музея (ЛАЭМ Ф.2;
ОП.02-23. СПР.51. АРК.128. ДОК.1) (Красильников, 1984. С. 74-114). Данные отчета
иногда привлекали внимание археологов и
каждый, отчасти ссылаясь на него, стремился
обозначить свою концепцию в отношении
функционального содержания исследованного
памятника,
его
хронологии,
техникостроительных особенностей (Красильников,
1985. С. 255-256). К примеру, С.А. Плетнёва
считала, что, так называемое «городище» со
стенами являлось караван–сараем. В тоже

время, связывая городище с временной стоянкой купцов, не принимались во внимание
факты отсутствия как в валу (стене), так и во
рву, проемов, обеспечивающих вход и выход,
въезд и выезд транспортных средств.
В качестве отрицания военного предназначения городища были выдвинуты два аргумента. Во-первых, высота его стен немногим более 1 м, глубина рва не более 1,5 м, что,
по мнению С.А. Плетнёвой, совершенно недостаточно для укрытия гарнизона, следовательно
и
выполнения
оборонительнозащитных функций. Во-вторых, внутренняя
площадь, а она составляет 0,38 га, якобы
слишком мала, чтобы разместить военные
контингенты способные выполнять поставленные задачи (Винников, Плетнева, 1998. С.
38-39). В нашем представлении низкие стены,
как и слабая насыщенность культурного слоя
на исследованном нами участке внутри городища, отсутствие построек жилого назначения, значительные, в особенности у
стен, скопления строительных отходов толщиной до 1 м, свидетельствуют о незавершенности строительных работ. Видимо, поэтому расселение внутри его гарнизона так и
не состоялось.
Не менее дискуссионными в литературе
являлись вопросы, касающиеся происхождения
выявленных
здесь
архитектурностроительных технологий. Е.С. Галкина, ссылаясь на тезис М.И. Артамонова и П.А. Раппопорта о восточных традициях в строительстве хазарских крепостей, считает, что закавказско-сасанидские истоки фортификационной архитектуры СМК вполне обоснованы.
Проникновения переднеазиатских строительных систем, в том числе в отношении данного
памятника, по её мнению, связаны с этниче416

1,5-1,6 м, шириной 10-12 м. За ними в степи
находилось поселение-селище СМК, занимавшее площадь около 30 га. Промеры внутреннего пространства городища обозначили
его трапециевидную форму со сторонами от
52 до 68 м. Наружные параметры каждой из
сторон, по контурам рва и с учетом толщины
вала, увеличиваются в среднем на 10-12 м
(рис. 1: 1).
Нами раскрыта площадь 304 м2, раскоп
спланирован таким образом, чтобы получить
максимальную информацию не столько о
внутреннем пространстве городища, сколько,
с помощью разрезов вала и стены, о технике
строительства, характере строительных материалов, инженерно-технологических приемах
обеспечивающих прочность стен. Исходя из
поставленных задач, прежде всего, был раскрыт участок площадью 96 м2, в котором обнажены вал и пространства прилегающие к
нему с внутренней и наружной сторон.
С целью увеличения площади исследования с наружной стороны вала, между оврагом
и стеной, дополнительно раскрыты два квадрата 4х4 м площадью 32 м2. Слой у стены составил 1,1 м и состоял из двух горизонтов:
верхний 0,6 м – остатки строительного мусора
ее разрушений, включающие изломанные
фрагменты кирпичей, древесный уголь, раствор, прочие признаки строительства; нижний
– почти полуметровый слой уплотненной
темной почвы, в которой обнаружены менее
интенсивные признаки строительной деятельности. Очевидно, специально спланированное
пространство вдоль склона оврага предусматривало создание ровного горизонта, на который должны быть уложены опорные плахи и
одновременно обеспечить удобство работы
строителям.
Следующие два квадрата общей площадью 32 м2 пришлись на середину вала. Именно здесь находилась стена, сложенная поочередно из сырцового, слабообожженного и достаточно прочного обожженного кирпича
(рис. 2: 1-2). Установлено, что под кладкой
стены шириной 3,9 м в самом низу, на грунте

ской родственностью иранцев и северокавказских алан, позднее вошедших в состав населения лесостепей Доно-Донецкого междуречья. Вместе с тем Е.С. Галкина параллельно
рассматривает тезис о существовании на Дону
собственных строительных традиций (?) (Галкина, 2002. С. 197-199).
Многолетний опыт исследований поселений СМК свидетельствует о том, что отрезок
времени отведенный историей существования
и Хазарского каганата, и населения ему подчиненного, был недостаточным для возникновения отрасли связанной с кирпичным производством и его использование в бытовом и
военном строительстве. По крайней мере, в
степном массиве СМК нет ни малейших признаков подтверждающих факты собственной
«строительной индустрии» (Красильников,
Красильникова, 2010. С. 157-162). Применительно форта Красное городище субъективнофантасмагорическими являются идеи присутствия здесь бревенчатых надстенных брустверов (Свистун, 2007. С. 49-50).
Основные позиции в отношении этих и
других дискуссионных вопросов, связанных с
Красным городищем, высказаны в публикации посвященной строительным традициям
рассматриваемого памятника (Афанасьев,
Красильников, 2012. С. 204-225). Предлагаемый материал в определенной степени резюмирует поднятую тему.
Анализ объекта исследования
Археологический объект фортификационного типа Красное городище выявлен в
1971 г. учителем истории, краеведомархеологом А.Г. Николаенко. Памятник расположен на правом коренном берегу реки Тихая Сосна, приток р. Дон в среднем течении.
Городище занимает мысообразную возвышенность, поднятую на 30 м над поймой реки,
заключенную между двумя природного характера оврагами. Уклон мыса со стороны реки 30º, со стороны оврагов 38-45º, пойма реки
заболоченная. С напольной стороны городище обозначено теперь уже размытым валом
1,5 м высотой и заплывшим рвом глубиной
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ской оборонительной архитектуры, был В.А.
Бабенко (Бабенко, 1914. С. 469-470), но в
суждениях о строителях из Византии он мог
ссылаться лишь на сообщения Константина
Багрянородного, касающиеся привлечения
византийцев к строительству Саркела.
Археологические поиски архитектурных
традиций оборонных укреплений вдоль хазарских земель, принадлежат Г.Е. Афанасьеву
(Афанасьев, 1987. С. 88-132). Им же изложено
современное состояние темы, касающейся
происхождения строительной практики в лесостепном Подонье, где подвергнуты критике
так называемые «восточные» тенденции формирования строительных систем хазар (Афанасьев, Красильников, 2012. С. 208-219).
Мысль о том, что при строительстве Саркела
были использованы технологии заимствованные из восточной практики, высказали М.И.
Артамонов, П.А. Раппопорт более полувека
тому назад. Однако тогда мало уделялось
внимания геополитическим процессам, происходившим во взаимоотношениях Хазарского каганата, Византии, Арабского халифата,
Волжской Булгарии, Древнерусского государства. Что же известно теперь о положении Хазарии в Евразийском пространстве второй половины IX века, когда, собственно, возводились укрепленные городища? В это время Византия и Хазарский каганат формируют политический блок, противостоящий Арабскому
халифату и нарождающемуся Древнерусскому государству (Кёстлер, 2001. С. 107, 122,
145, 147, 152-153 и сл.). Практические действия альянса выразились в том, чтобы совместными усилиями укрепить оборонительные позиции каганата путем создания крепостей в системе защитных линий. Системность
событий из области их взаимоотношений
подводит к выводам о том, что поиск истоков
архитектуры и строительных приемов при создании хазарских укрепленных городищ, к
примеру Красное городище, следует усматривать не во враждебном хазарам арабском мире
(Кёстлер, 2001. С. 101, 106), а в Византийской
империи, откуда непосредственно могли быть

находились еще порой уцелевшие, слегка
обожженные бревна и плахи толщиной 15-17
м, длиной до 4 м. Вымостка, из плотно уложенных перпендикулярно стене плах, по существу являлась опорной платформойфундаментом строительной конструкции (рис.
1: 2). Выше, через шесть рядов кирпичной
кладки, что составляет 0,6-0,65 м, находился следующий горизонт таких же плах, но
уложенных с интервалом 10-12 см между ними (рис. 1: 3). Над ним зафиксирован следующий ярус кладки из восьми рядов общей
высотой 0,7-0,75 м. Верхний уровень кирпичей от времени частично разрушился, другие, из крайних рядов кладки, сползли в
направлении внешней и частично внутренней
сторон стены.
Следующие два квадрата площадью 32 м2,
пришлись на внутренний склон вала и его подошву. Стратиграфический разрез показал,
что и здесь залегает слой до 0,8 м, состоящий
из строительного мусора, но по мере удаления
от стены его величина уменьшается, а затем
исчезает.
Остальные квадраты, сориентированные в
направлении В-З, как бы разрезали городище
траншеей 4х45 м, вскрыв при этом более 200
м2 его территории (рис. 1: 1). Раскопки подтвердили слабую насыщенность внутренней
части городища находками СМК, изредка
встречаемыми на глубине 0,3-0,5 м от современной поверхности в основном в виде керамических фрагментов лепных горшков кухонной посуды «болгарского типа». Складывается впечатление, что внутри, за стенами
крепости, кроме строителей, население не
пребывало, следовательно, территория форта
не использовалась как убежище обитателей
расположенного рядом селища. В этом случае
сосредоточим внимание на проблеме поисков
строительных и архитектурных параллелей
рассматриваемого памятника.
Поиск архитектурно-строительных
традиций
Первым исследователем, попытавшимся
ответить на вопросы происхождения хазар418

слабо- и достаточно обожженный кирпич.
Хорошего обжига кирпич составляет примерно 10-ю часть всего прослеживаемого нами
строительного материала. Форматы кирпичей
нестандартные – одни почти квадратные
40х46 см, толщина – 7-8 см, другие прямоугольные 50-55х25-30 см, толщина – 6,5-8 см.
Иногда квадратные достигают размеров 50х55
см, толщина 7-8,5 см. Наиболее востребованными являлись кирпичи размером 40х55 см,
либо их половинки (рис. 2: 1; 3: 1).
Чередования в кладке полноформатных
кирпичей и их половинок, а также сырцовых,
частично обожженных и обожженных, в
строительстве практикуются со времен римского фортификационного дела, что специально рекомендует «употреблять» Витрувий
(Витрувий Марк, 2006. С. 29, 41, 50-51). В
перспективе поливариантные строительные
материалы распространились на всем постантичном культурном пространстве Византийской империи и за ее пределами. Например,
плинфа в первую очередь находит признание
в Киевской Руси при возведении сооружений
религиозно-культового предназначения. Например, стены Церкви Богородицы Десятинная возведены из плинфы со средними размерами 28х32 см. Вместе с тем её толщина варьируется от 2 до 5,5 см (Церква…, 1996. С.
111-114; Івакін, Козюба, Комар та ін., 20052007. С. 193). В этой связи узловым моментом
противоречий между сторонниками и противниками «византийской» строительной системы явились форматы кирпичей по их толщине. Византийский кирпич-плинфа IX - X
вв. обычно не превосходит в толщине 2-3 см,
Красногородищенский же форт того же времени выстроен из кирпичей толщиной 7-8см.
На наш взгляд, имевшие место расхождения
происходят от того, что в одних случаях из
плинфы возводили культовые христианские
храмы, церкви, в других военно-оборонительные объекты. При строительстве каждого из объектов видимо принимали во внимание конкретное функциональное и перспективное во времени действие архитектур-

направлены строители о чем, в частности, сообщает Константин Багрянородный. В этом
же нас убеждает инженерно-архитектурная
специфика характерная оборонительным сооружениям, строительные материалы и технология их возведения. Влияние, а тем более
присутствие болгарских зодчих в создании
оборонительных систем на Среднем Дону,
вряд ли имело место (Ваклинов, 1977. С. 92).
1. Архитектурно-планировочная система
Красного городища представлена валами,
возведенными в форме трапеции с неравнозначными размерами внешних и внутренних
сторон. По северу они составляли 78 и 63 м,
по югу соответственно 63 и 52 м, по востоку
78 и 63 м, по западу 78 и 61 м. Трапециевидной формы городища известные в Среднем и
Нижнем Дону: Маяцкое, Семикаракорское,
Колтуновское, Верхнеольшанское как и все
другие в системе алано-хазарских укреплений, одинаково выполняли функцию оборонительных фортов. Красное городище, с учетом его размеров и фортификационного назначения, относим к не менее значимому в
военно-стратегическом отношении объекту, к
тому же планиграфическая трапециевидность,
как и других фортов в Подонье, сближают
его с системой общих традиций, характерных
для объектов военно-оборонительного назначения.
Поиски истоков трапециевидности фортов привели к аналогичным в назначении памятникам, созданным за пределами Византии,
на территориях, которые следует определять
как ее провинции (Афанасьев, Красильников,
2012. С. 209-210). Красное городище не является исключением в этом вопросе, напротив,
как и другие форты Подонья, его планировка
совершенно определенно вписывается в архитектуру византийских провинций, связанную
с организацией временных военных лагерей,
монастырей, фортов.
2. Строительные материалы. Здесь речь
идет о кирпичах, из которых возведены стены
городища. Нами установлено, что в их строительстве использовали как сырцовый, так и
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Нестандартные в размерах и формах сырцовые или слабообожженные кирпичи Красногородищенского форта находят аналогии не
только в северопричерноморском «византийском провинциальном зодчестве», но и в лесостепном хазарском Подонье. Однако, возведение стен из непрочных строительных материалов требовало соблюдения соответствующих технологий.
3. Строительные технологии. Гарантией
прочности бесфундаментных стен рассматриваемого городища, явились соблюдения нормативных методик разработанных позднеримской, затем унаследованных византийской
строительными системами. Суть их заключалась в том, что возведение стен повышенной
прочности, какими явились стены Красногородищенского форта, осуществлялось усложненным вариантом, включающим многослойность кладки с различной степенью технологии изготовления строительных материалов –
кирпичной кладкой с опорной бревенчатой
конструкцией у основания стены (рис. 1: 2) и
перевязочными бревенчатыми лежнями в ней
(рис. 1: 3). Наружные и внутренние стороны
стен облицованы кирпичной кладкой выполненной на известковом растворе, кирпичи
внутренней ее части уложены на растворе
обычной глины. Слой раствора горизонтальной кладки от 2 до 5 см, но при необходимости заполнения пустот, или с целью выравнивания горизонта кладки, он мог увеличиваться
до 10 см. Величина швов по вертикали от 1 до
3 см. Общая ширина стены городища 3,9-4 м
(рис. 2, рис. 3). Заметим, стены византийских
фортов составляют ширину от 1,5 до 5 м.
Мы уже отмечали, что стена городища
возведена без углубленного фундамента, аналогий на этот счет среди фортов Среднего
Подонья, более чем достаточно. Гарантии
прочности стены рассматриваемого памятника обеспечивали два момента: природный,
очень плотный, заивесткованный лёсс и искусственно, специально созданная шириной
4-4,3 м платформа из плотно состыкованных
плах дуба (рис. 1: 2). В сочетании они обеспе-

ного сооружения. В этой связи напомним, что
византийская церковно-строительная архитектура происходит из позднеантичных традиций. Тогда, в римское время, при строительстве базилик применяли специальный
кирпич «бессалис» со сторонами 20х20 см
при толщине 4,5 см. Ему предшествовали
кирпичи «тетерадоны» 30х30 см, «цетродоны» 37х37 см и «лидионы» со сторонами
40х28 см. Технологии изготовления форматных строительных материалов применяемых
римлянами унаследовала византийская строительная школа, из нее они распространились в
Древней Руси, Крыму, других местах юга Восточной Европы, в том числе у хазар на Среднем Дону. В тоже время, сравнивая строительные материалы форта Красное городище
с кирпичами, используемыми в строительном
деле Византии нельзя не заметить очевидные
расхождения в размерах. Именно отсутствие
идентичности размеров и отчасти характер
использования связующих растворов, явились
основанием для сомнений М.И. Артамонова, а
затем и П.А. Раппопорта о возможности заимствования строительных традиций из византийской школы зодчества (Артамонов, 1958.
С. 25). Ситуация расхождений размеров кирпичей «византийских» и «донских» образцов
могла исходить от различных критериев постантичной византийской метрологии, специфике местного сырья – глин, квалификации
мастеров-кирпичников, функционального характера строения. В одних случаях мы имеем
дело с церковной архитектурой, создаваемого
на безвремие сакрального места; в других, не
более чем востребованных на данный период
оборонительных систем. При их строительстве зачастую использовали разноформатный,
низкого качества кирпич. Такие технологии,
например, наблюдаются в строительном деле
Херсонеса (Белов, 1941. С. 222), Мангупа
(Тихонова, 1953. С. 380-387), при возведении
оборонительной стены Таматарха (Плетнёва,
2000. С. 21-28; Чхаидзе, 2008. С. 122-123, 130131), на многих других объектах ПриазовскоСеверопричерноморского массивов.
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сто иные архитектурно-строительные оценки
данного объекта. Используя информацию
краеведческого характера, в основе которой
легенды местного населения, касающиеся
якобы прослеживаемых ими и даже извлекаемых из верхней части стены городища бревен,
предложена модель оборонительной стены
верх которой дополнялся конструкцией из
дерева на которую «исследователи городища
не обратили внимания» (Свистун, 2007. С.
50). Удивительно, что замечание исходит не
от краеведа, а от археолога, которому мы
вправе подсказать: во-первых, легенды и предания местного населения, о которых мы были предметно осведомлены еще в период раскопок, не могут являться априори научным
заключением. К тому же они, в данном случае, не находят подтверждений. Во-вторых,
нужно ли археолога убеждать в том, что
наземные конструкции, выстроенные из дерева в IX ст. спустя 1000 лет (в ХХ ст.) не могли
вынимать в виде бревен. В-третьих, чтобы
представить
реальную
инженерностроительную ситуацию городища необходимо хотя бы бегло пройтись по тексту, а тем
более иллюстрациям отчета по итогам раскопок.
Выводы
Итак, изложенное выше приводит нас к
следующим выводам. Возведение стен Красного городища в форме трапеции соответствует римско-византийским традициям строительства оборонительных объектов как
крупных, так и мелких фортов. Площадь рассматриваемого городища также вписывается в
рамки варьирования их размеров. Строительство стен, как и безуглубленность фундаментов, одинаково характерны для римсковизантийской архитектуры. Прочность строения обеспечивалась: специфическими почвенно-геологическими условиями, применением в качестве фундаментной опоры стены
бревенчатой платформы и внутристенных
лежней. Формат кирпича, используемого при
возведении стен городища, отчасти вписывается в параметры византийской плинфы.

чивали достаточную сопротивляемость давлению кладки стены.
Строительство с применением деревянных конструкций и в качестве «фундаментов»
и армирующих стены лежней, находит описание в рекомендациях Марка Витрувия Поллиона. В частности, чтобы стены связанные
брусьями сохранили и долговечность и прочность, рекомендуется использовать частично
обожженные масляничные породы древесины
(Витрувий, 2006. С. 28).
Таким образом, основные строительные
методики византийского времени нашли воплощение в сооружении стен Красного городища при этом местные строители при их возведении внедрили ряд индивидуальных приемов: создание ровной строительной платформы, первичный горизонт армирования кладки
стены на высоте 60 см от так называемой
«фундаментной» платформы, вторичный горизонт армирования в 60-70 см выше первичного, сочетание в кладке кирпичей с различной технологией изготовления, наконец, облицовка стен.
Деревянные лежни широко использовали
и в зодчестве Древней Руси, причем их применение, археологи и архитекторы одинаково
связывают с византийской архитектурной
традицией. Например, в основании фундаментного рва Десятинной церкви, сохранились деревянные конструкции лежней уложенных вдоль направления стен. Их закрепляли вбитыми кольями и уже после этого всю
конструкцию фундамента заливали известково-цемяночным раствором (Івакін, Козюба,
Комар та ін., 2006-2007. С. 193). Таким образом, использование деревянных конструкций
являлось распространенной практикой при
каменном и кирпичном строительствах в регионах, где ощущалось влияние византийского зодчества.
Таковы наиболее общие конструктивностроительные признаки, которые удалось
проследить на раскрытом участке стены
Красного городища. Между тем, в публикациях реконструктивного характера имеют ме421

Все это позволяет усматривать в рассматриваемом сооружении, строительные традиции, характерные провинциальной византийской архитектуре. Появление в землях каганата мастеров по возведению фортов, сопряже-

но с ситуациями сложившимися между Хазарским каганатом, Византией с одной стороны и Русью, Арабским халифатом Волжской
Булгарии, с другой.
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Рис. 1.
1. План вала городища. 2. Плахи опорной платформы стены. 3. Плахи-лежни в системе кладки.
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Рис. 2.
1-2. Общий вид кладки стены в горизонтальной и вертикальной проекциях.
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Рис. 3.
1-2. Планы системы кладки стены.
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ФОРТИФИКАЦИЯ СТАРОСАЛТОВСКОГО ГОРОДИЩА
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Г.Е. Свистун

Научно-методический центр охраны культурного наследия, Харьков
ваний данного памятника насыщенностью его
территории взрывоопасными боеприпасами
времен Великой Отечественной войны (Бородулин, 1976. С. 14. Табл. XXIV, 2).
Дополнительные данные об этих исследованиях приводит В.К. Михеев. Согласно этому автору, городище занимает вершину горы,
находящуюся на расстоянии 1 км к югу от
Старого Салтова (в отличие от В.Г. Бородулина, который насчитывал примерно 1,5 км).
Его размеры составляют 120 м в длину и 70 м
в ширину, а общая площадь памятника равняется 5580 м2. Также указывается, что культурный слой на городище отсутствует. Непосредственно о характере фортификации сообщается следующее: неглубокий ров хорошо
просматривается лишь с северо-западной стороны, а оборона была организована по принципу каменная стена-ров. В.К. Михеев сообщает, что остатки каменной стены изучались
в двух разведочных траншеях. Были прослежены крупные рваные камни основания внутреннего и внешнего панцирей с забутовкой
между ними, состоящей из мелких камней.
Ширина такой конструкции достигала 6 м, а
берма, в свою очередь, составляла 7 м. В.К.
Михеевым опубликованы общий план
городища (рис. 1: 1), а также планиграфия и
стратиграфия одной из траншей (средней,
учитывая уже упомянутую нами неоконченную) (рис. 1: 2) (Михеев, 1985. С. 5, 6, 111.
Рис. 2: 1).
Ввиду недостаточности данных о Старосалтовском городище Г.Е. Афанасьев не
включил его в список лесостепных салтовомаяцких памятников 1987 г. (Афанасьев,
1987. С. 88, 89). Лишь в последующей своей
работе данный автор счел возможным учесть

История исследований и общие данные
о памятнике. Городище у поселка Старый
Салтов Волчанского района Харьковской области Украины 1 известно науке с начала XX
века. Тогда, в рамках подготовки к XII Археологическому съезду, Д.И. Багалей составил археологическую карту Харьковской губернии. На нее, в частности, был нанесен и
рассматриваемый нами памятник (№ 24).
Приводимое описание в указанном документе
очень кратко: «Гора-городище в 1 верст. от
сл. Старо-Салтова к югу – высота 8 саж. (ок.
17 м – Г.С.) 2» (Багалей, 1905. С. 26).
Лишь спустя более 70 лет – в 1976 г. –
В.Г. Бородулиным были проведены первые
археологические работы на городище – был
составлен глазомерный план, дано в общих
чертах описание памятника и зачищены оборонительные сооружения на западной экспозиции цитадели (два полномасштабных поперечных разреза и один – в юго-западном секторе – начат и заброшен неоконченным).
Непосредственно в отчете нашло отражение
лишь фото городища без фото- и графического воспроизведения археологических раскопок, которые автор работ называл шурфовками (как следует далее из текста, в частности
была осуществлена зачистка окопа времен
Великой Отечественной войны). В.Г. Бородулин характеризует культурный слой как маломощный и слабо насыщенный культурными
остатками. Помимо прочего, исследователь
объясняет свой отказ от дальнейших исследоОбъект занесен в реестр памятников археологии
Украины: охранный № 2544; решение Харьковского
областного исполнительного комитета № 975 от
18.09.1997 г.
2
При анализе топографии местности становится очевидным, что Д.И. Багалей указывал высоту горы относительно напольной части, а не поймы р. Северский Донец.
1
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го под прямым углом. На южной оконечности
ров прослеживается очень слабо перепадом
высот около 20–40 см и на протяжении ок. 20
м увеличивается, становясь полнопрофильным сооружением. Далее трасса линии обороны без значительных отклонений придерживается вектора, совпадающего с продольной осью оврага, прикрывающего городище с
северо-запада. В центральной части внешней
линии обороны – на участке возвышения,
проходящего от городищенского останца с
размещенной на нем цитаделью до останца с
западной стороны городища, которые примерно равны по высоте – расположена перемычка-проход шириной ок. 3 м.
Юго-западный сектор внешней линии
обороны поврежден перепланированием рва с
помощью техники (бульдозера ?) с целью
преобразовать его в пригодную для передвижения дорогу (к настоящему времени почти
не использующуюся), проходящую по тальвегу оврага с южной стороны и ведущую на
останец с восточной стороны городища и лесную просеку. На хорошо сохранившихся
участках юго-западного сектора внешней линии обороны полнопрофильный ров имеет
более высокий борт контрэскарпа, превышающего эскарп на высоту ок. 0,9 м, а также
практически одинаковую крутизну внешнего
(ок. 40°) и внутреннего (ок. 35°) скатов. Глубина рва относительно наивысшей точки
контрэскарпа равняется ок. 1,9 м. Ширина рва
на данном участке составляет ок. 3,80-4,0 м
(рис. 3: 2). Общая длина юго-западного сектора составляет ок. 340 м.
В северо-восточном секторе внешней линии обороны полнопрофильный ров имеет
примерно равные по высоте эскарп и контрэскарп. При этом контрэскарп более пологий и
имеет крутизну ската ок. 30°. Крутизна ската
эскарпа составляет ок. 50°. Глубина рва относительно наивысших точек эскарпа и
контрэскарпа равняется ок. 1,1 м. Ширина рва
на данном участке составляет ок. 3,0-3,2 м
(рис. 3: 3).

этот памятник (список 1993 г.) (Афанасьев,
1993. С. 124).
Недостаточность сведений о Старосалтовском городище диктовала необходимость
проведения на нем археологических исследований, первостепенной целью которых являлось бы выяснение границ памятника, уточнение данных о культурном слое, принципе
построения обороны и строительных особенностях укреплений, а также выяснение, по
возможности, его стратегической роли в регионе. Поэтому в полевом сезоне 2012 г. автором данной работы были проведены стационарные археологические исследования городища (Свистун, 2012а), позволившие получить ряд новых данных о памятнике.
Городище расположено на правом берегу
р. Северский Донец. Восточная часть памятника подмывается водами Печенежского водохранилища. Останцеподобное возвышение
высотой относительно поймы реки ок. 50 м
занимает округлая в плане цитадель. Ее площадь составляет 1,33 га. Общая площадь памятника по природным рубежам – ок. 25 га.
Рядом с городищем расположены катакомбный могильник и салтово-маяцкие селища, образующие «гнездо» поселений (Плетнева, 2000. С. 30. Рис. 5).
Внешняя линия обороны. При осмотре
городища и местности, прилегающей к нему,
было установлено, что памятник, помимо уже
известной цитадели, расположенной на верхней площадке останца, обладает внешним
дворищем, защищенным еще одной – внешней – линией обороны. Она замыкает пространство с запада между природными рубежами в виде двух оврагов, окружающих городище с юго-запада и с северо-запада (рис. 2;
3: 1). Внешняя линия обороны местами довольно хорошо сохранилась и визуально фиксируется на сегодняшний день на одних
участках как трапециевидный, на других – как
треугольный ров. Данное сооружение, начинаясь у истоков оврага, опоясывающего городище с юго-западной стороны, отходит от не427

пандусов в линии обороны существуют проходы – проемы в валу и перемычки на эскарпе
и рве. Проходы с северной и юго-западной
сторон имели ширину ок. 3 м. Остается под
вопросом наличие прохода в северо-западном
секторе, т.к. в этом месте находятся остатки
углубленной в грунт постройки (блиндажа ?)
времен Великой Отечественной войны. Аналогичная деструкция раннесредневекового
рва имеет место у прохода с северной стороны. Линией окопов также частично поврежден эскарп с восточной стороны. На хорошо
сохранившихся участках ров на северной экспозиции цитадели имел визуально фиксирующийся на сегодняшний день треугольный
поперечный профиль глубиной ок. 1,3 м и
шириной ок. 2,5 м с примерно равными углами (в пределах 40-50°) скатов эскарпа и
контрэскарпа.
Эскарп на западной, южной и восточной
экспозициях цитадели имел высоту и ширину
ок. 2-4 м в зависимости от условий природного ландшафта.
Вал имел незначительное визуально фиксирующееся возвышение, т.к. при его устройстве был максимально использован рельеф
местности, повышающийся к центру округлого останца.
Как уже упоминалось выше, нами было
обнаружено три археологических поперечных
разреза линии обороны цитадели, один из которых – южный – явно не был закончен и нигде не упоминается как в архивных материалах, так и в специальной литературе. Северный разрез включал в себя частичную зачистку остатков углубленной в грунт постройки
(блиндажа ?) времен Великой Отечественной
войны. Для наших исследований наиболее
перспективным представился участок среднего разреза, примыкавшего с северной стороны
к проходу в линии обороны, где был заложен
раскоп 1 (рис. 4: 1; 5). Разрез 1976 г., выполненный В.Г. Бородулиным, частично был исследован вторично (в кв. 3-16/В) ввиду недостаточной документированности результатов

В северной части северо-восточного сектора внешняя линия обороны имеет визуально
фиксирующиеся две параллельные линии
рвов – вторая линия отходит от первой. Является ли это изначальным планированием линии обороны либо результатом позднего перепланирования территории – неизвестно.
Общая длина северо-восточного сектора составляет ок. 220 м.
Общая длина рва внешней линии обороны
составляет ок. 560 м.
Внешнее дворище. В центральной части
внешнего дворища был заложен шурф 1 (рис.
3: 1) площадью 4 м2 (2×2 м) с целью выяснения наличия или отсутствия культурного
слоя. В шурфе 1 ниже дерна, с глубины –5-7
см от дневной поверхности начинался слой
песка с примесью серой лесной почвы, доходивший до глубины –18-22 см. Ниже начинался плотный слой материкового мелозема.
Никаких культурных отложений или отдельных артефактов в пределах шурфа 1 на внешнем дворище городища обнаружено не было.
Оборонительные сооружения внутренней линии обороны. Цитадель, образующая
внутреннюю линию обороны Старосалтовского городища, расположена на вершине поросшего лиственным лесом со значительным
подлеском останца, максимальная высота которого в центральной части составляет 156,0
м над уровнем моря (рис. 2; 4). Таким образом, цитадель возвышается над внешним дворищем на высоту ок. 20 м, а относительно
водного зеркала Печенежского водохранилища – ок. 50 м. В плане внутренняя линия обороны имеет округлую, близкую к правильному кругу, форму размерами ок. 113×106 м по
линиям запад-восток и север-юг соответственно.
С западной, южной и восточной сторон
оборона устроена по системе вал-эскарп, с
северной стороны – вал-ров. От верхней площадки останца в северном, северо-западном и
юго-западном секторах отходят пандусы. В
местах отхода от останца грунтовых пологих
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и 2/В на глубине –20 см от дневной поверхности). На поверхностях черепка имеются раковины от выгоревших органических остатков.
Цвет черепка на внешней поверхности оранжевый, переходивший в середине в черный и
коричневый на внутренней поверхности. Тесто имеет примесь мелкого керамического
шамота и песка.
В бо́льшем количестве по всей площади
раскопа встречались фрагменты лепных сосудов (стенки, нижние и верхние части с венчиками) бондарихинской культуры, датирующейся заключительным периодом эпохи
бронзы 3 (рис. 6: 1, 2, 4-6). Черепки имеют неравномерный, с пятнами подпалин, обжиг.
Цвет варьируется от бежевого, оранжевого до
коричневого и черного. Тесто имеет примесь
песка и дресвы различных, порой довольно
значительных размеров. Венчики сосудов
отогнуты наружу, несколько уплощены по
верху и имеют у основания орнамент в виде
палочных вдавлений. Оттиск конца палочки, с
помощью которой наносился орнамент, запечатлен в верхней части вертикально расположенного вдавления. Материалы эпохи
бронзы находились в кв. 8/А, 9/Б, 1, 2, 5-7,
12/В на глубине –20-40 см4.
Кроме всего прочего, в кв. 9/А на глубине
–60 см был найден кварцитовый камень с заглаженными (окатанными ?) поверхностями и
в кв. 9/Б на глубине –60 см – отщеп желвака
мелового кремня.
В слое, а также на уровне материка фиксировались скопления и одиночные образцы
рваного песчаникового камня. Наибольшая их
концентрация отмечалась в кв. 10-16/А–В.
Ниже слоя гумусированного песка, содержащего артефакты финального периода

исследования (рис. 4: 2). Также нами были
выполнены привязки в юго-восточном
направлении для исследования площади вала
и в юго-западном – с целью полного исследования горизонтальной площадки эскарпа. В
северо-восточном направлении раскоп 1 был
ограничен внутренним скатом вала. Вопервых, этого было достаточно для исследования линии обороны (визуально довольно
четко фиксировался внутренний край вала).
Во-вторых, продолжение раскопа вглубь
внутреннего дворища городища по периметру
разреза 1976 г. было затруднено ввиду густо
произраставших там деревьев. В итоге была
поставлена задача и исследованы поперечным
разрезом в полный профиль вал, берма и эскарп, а также участок внешнего ската вала и
бермы площадью 9 м2. Общая площадь раскопа составила 24,6 м2 (рис. 5).
В процессе разбивки раскопа выяснилось,
что разрез 1976 г. заложен не по сторонам
света, а перпендикулярно фронту линии обороны. Это является методически верным решением, но не соответствует опубликованным
В.К. Михеевым данным (Михеев, 1985. С. 5,
6, 111. Рис. 2: 1) (рис. 1: 2).
Разрез 1976 г. имел оплывшие стенки и не
был засыпан после окончания исследований.
Поэтому привязка к нему не составила особого труда. Остальная исследованная в 2012 г.
площадь раскопа 1 на момент начала работ
была задернована.
Под дерном (ок. 10 см), находился слой
гумусированного песка мощностью 35–85 см,
составлявший тело насыпи вала и заполнение
ровика с плоским дном, устроенного на эскарпе в кв. 4, 5/В. Этот слой содержал мелкие
фракции древесного угля, в котором иногда
отмечались остатки обугленных веток диаметром до 1 см. Также в этом слое содержались фрагменты керамической посуды – стенки салтовских горшков VIII–IX вв., подправленных на гончарном круге, с характерным
прочерченным прямолинейным орнаментом
на внешней поверхности (рис. 6: 3) (в кв. 8/А

Согласно к.и.н. Ю.В. Буйнова данные материалы
можно датировать XII – сер. или вт. пол. VIII вв. до
н.э.; согласно к.и.н. А.В. Корохиной – XII – руб. IX–
VIII вв. до н.э. Выражаю благодарность к.и.н. А.В.
Корохиной за предоставленную консультацию.
4
Здесь и далее, помимо случаев указания на уровень
фиксации, глубины находок артефактов и объектов
указаны относительно современной дневной поверхности.
3
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видимости, крепиды, призванные сдерживать
насыпь от расползания, а также, возможно, –
основание бруствера. Такие сооружения широко известны на лесостепных салтовомаяцких городищах Северскодонецкого микрорегиона (Свистун, 2007; 2009. С. 468-477;
2012б. С. 18-31; 2013. С. 112, 113, 193, 194.
Илл. 10, 11 и др.).
Наличие фракций древесного угля может
указывать на использование в оборонительных конструкциях плетня, хотя и не исключено, что это остатки культурного слоя бондарихинской культуры. Ширина вала составляла
4-5 м, что также является типичным для лесостепных салтово-маяцких городищ, расположенных в долине Северского Донца (Свистун,
2007 и др.).
Перед внешним скатом вала – в пределах
бермы шириной ок. 3,5-4 м – находилась канавка, которая служила, по всей видимости,
для отвода прямых ниспадающих потоков воды, что препятствовало размыванию эскарпа.
Аналогичные конструктивные элементы выявлены на салтовских лесостепных городищах
– Чугуевском и Мохначанском (Колода, 2000.
Табл. XXV, XXVII; Свистун, 2001. С. 118,
119. Рис. 1, 2; 2012б. С. 18, 20, Рис. 9).
Ровики на горизонтальных площадках эскарпов – подобных конфигураций и размеров
с выбросом грунта в сторону фронта – также
имеют место на лесостепных салтово-маяцких
городищах – Кабановом и Мохначанском
(Плетнева, 1954. Рис. 5; Свистун, 2013. С. 110.
Илл. 3: 9).
Выявленные элементы планировки и конструктивные особенности Старосалтовского
городища в значительной степени дополняют,
уточняют, а в отдельных положениях и меняют установившиеся представления об этом
памятнике, нашедшие отражение в трудах исследователей. Были выявлены строительные
особенности, характерные и для других лесостепных салтово-маяцких городищ Северскодонецкого микрорегиона. Общий анализ планировки приводит к выводу, что одной из за-

эпохи бронзы и раннего средневековья, находился слой материкового песка.
В кв. 9/А-В на глубине –60 см была зафиксирована канавка с округлым дном шириной ок. 60 см и глубиной ок. 20 см от уровня
фиксации, вектор направленности которой
совпадал с продольной осью линии обороны.
В кв. 4, 5/В на глубине –10-30 см фиксировался ровик общей шириной 1,8 м и глубиной у внутреннего края 40 см от уровня фиксации. Эскарп ровика опускался под более
острым углом ко дну, составлявшим ок. 60°.
Контрэскарп составлял с дном угол ок. 20°. За
внешним краем ровика фиксировался грунтовый выброс, состоявший из материкового
песка, образовавшийся при его выкапывании
и составивший в итоге продолжение контрэскарпа данного конструктивного элемента.
Максимальная мощность линзы выброса достигала 15 см в высоту при ширине 1,2-1,4 м.
В заполнении ровика обнаружены фрагмент
стенки лепного сосуда бронзового века и рваный песчаниковый камень.
В кв. 1/В, на расстоянии ок. 2,5 м от ровика, находился край горизонтальной площадки
эскарпа линии обороны цитадели. Общая ширина эскарпа в пределах раскопа составляла
ок. 4,5 м.
Выводы. Исследованиями линии обороны цитадели на западной экспозиции городищенского останца выяснены ее основные составляющие и их технологические характеристики. Вал линии обороны был насыпан из
песка, содержавшего остатки культурного
слоя финального этапа эпохи бронзы. Происхождение этого слоя (взят ли он с территории
внутреннего дворища или же доставлен со
стороны) остается невыясненным. Наличие
артефактов бондарихинской культуры зафиксировано также на лесостепном салтовомаяцком Северском (Меловом) городище,
расположенном ниже по течению р. Северский Донец (Колода, 2005. С. 189).
В конструкции вала были использованы
песчаниковые камни, составлявшие, по всей
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дач, возлагавшихся на городище, был контроль путей, ведущих от находившегося в
этом районе брода через реку вглубь правобережной территории, а также, возможно –
вдоль правобережья Северского Донца. Проезды, помимо западного направления, выхо-

дили в стороны располагавшихся поблизости
салтово-маяцких селищ, что говорит в пользу
еще одной функции укреплений – использования его в качестве общего убежища в случае опасности.
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Рис. 1. Старосалтовское городище:
1 – план по В.К. Михееву; 2 – разрез линии обороны по В.К. Михееву.
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Рис. 2. Общий план Старосалтовского городища с прилегающей территорией.
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Рис. 3. Внешняя линия обороны Старосалтовского городища:
1 – общий план; 2 – профиль рва в юго-западном секторе;
3 – профиль рва в северо-восточном секторе.
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Рис. 4. Внутренняя линия обороны Старосалтовского городища:
1 – общий план; 2 – раскоп 1 1976/2012 гг.
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Рис. 5. Планиграфия и стратиграфия раскопа 1 2012 г. на Старосалтовском городище. Условные
обозначения: 1 – растущее дерево; 2 – дерн; 3 – чернозем; 4 – серая лесная почва;
5 – древесный уголь; 6 – песок; 7 – песчаниковые камни; 8 – показатель глубины относительно
нивелировочного уровня; 9 – нивелировочный уровень.
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Рис. 6. Фрагменты керамических сосудов с раскопа 1 2012 г. на Старосалтовском городище.
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ ПО
МАТЕРИАЛАМ КАТАКОМБНЫХ МОГИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕСАЛТОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
© 2014

М.В. Хоружая

Харьковский исторический музей, Харьков
Материалы исследования захоронений
Верхне-Салтовского археологического комплекса (могильники у с. Верхний Салтов,
Старый Салтов, Рубежное) 1 позволяют говорить о существовании у аланского населения
деления детей по возрастным категориям. Такое деление находит зримое отражение в
наборе личных украшений, оберегов и предметов хозяйственно бытового назначения, которые сопровождают умерших детей. Это связано с бытовавшими в традиционных обществах воззрений, что дети, пришедшие как бы
с того света еще не укрепились в мире людей
и могут быть в любое время забраны обратно,
но по мере своего взросления они все больше
привязываются к миру людей (Грачева, 1988.
С. 49), что находит отражение в расширении
со временем набора вещей, которым они
пользуются.
Для обработки были использованы материалы 80 погребений из 58 катакомбных захоронений (РМ – 2 катакомбы, ССМ – 4 катакомбы, ВСМ-III – 3 катакомбы, ВСМ-I – 29
катакомб, ВСМ-IV – 20 катакомб). Не во всех
захоронениях костные останки детей отличались хорошей сохранностью, что обусловлено
как естественными причинами, так и тем фактором, что в часть погребальных камер в
древности было совершено преднамеренное
проникновение, в результате которого костяки частично или полностью разрушались. При
этом необходимо учитывать и то, что антропологические исследования зачастую для
данных могильников не производились, и мы

опираемся на наблюдения, сделанные в ходе
исследования самих захоронений.
Прежде всего, обращает на себя внимание
отсутствие в захоронениях могильника костяков детей в возрасте до года. Вероятно, что
умерших новорожденных и детей возрасте до
года население Верхнего Салтова хоронило
отдельно, не на могильнике и по особому обряду. К примеру, как свидетельствуют этнографические материалы, во многих традиционных обществах умершие дети в возрасте от
рождения до появления первых зубов (6-8 месяцев) захоранивались в пне срубленного дерева, на деревьях в лесу, поскольку появление
зубов означало появления статуса (приобщение к пище взрослых людей) (Алексеенко,
1988. С. 13; Соколова, 1988. С. 231; Федорова,
1988. С. 92). У многих народов умершего ребенка хоронили также как и взрослых на семейном кладбище, если он к тому моменту
уже самостоятельно бойко ходил по земле,
т.е. с 1-1,5 лет (Бутанаев, 1988. С. 220; Хомич,
1988. С. 75), а до этого дети не имели вообще
никакого статуса (Мишина, 2010. С. 140).
Погребения детей в возрасте от года до 3
лет на могильниках Верхне-Салтовского археологического комплекса малочисленны (14
костяков из 80 рассматриваемых). Связывать
это, по-видимому, следует с плохой сохранностью костного материала. Зачастую погребения детей этого возраста в катакомбных захоронениях Верхнего Салтова фиксируются
только по фрагментам черепа и немногочисленным молочным зубам (рис. 1: 1, 20, 27).
Так, в катакомбах № 34 и № 35 ВСМ-IV детские скелеты были представлены только
фрагментами черепов и молочными зубами
(Аксенов, 1998. С. 2, 3). В катакомбе № 9

В тексте предлагаются следующие сокращений
Старо-Салтовский могильник – ССМ, Рубежанский
могильник – РМ, Верхне-Салтовский I могильник –
ВСМ-I и соответственно ВСМ-III и ВСМ-IV.
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Что касается пола ребенка, то в большинстве случаев определить его по инвентарю не
представляется возможным. С большей или
меньшей степенью вероятности, пол ребенка
в отдельных случаях может быть определен
только по присутствию среди инвентаря вещей, встречающихся в захоронениях взрослых индивидов определенного пола. Так на
принадлежность к женскому полу указывает
присутствие в захоронении детей до трех лет
бронзовой бляшки-нашивки на головной
убор, налобной ленты (кат. № 94/2 ВСМ-IV)
(рис. 2, 7) (Аксёнов, 2013. С. 16, илл. 1: 7) или
перламутровой пряжки-пуговицы (кат. № 68/4
ВСМ-I) (Бородулин, Пархоменко, 1987. Табл.
XXIV, 1: 4). Как свидетельствуют материалы
аланского населения Северного Кавказа,
круглые бляшки-нашивки украшали головную ленту девочек, уже прошедших обряд
инициации, но не достигших еще брачного
возраста (т.е. 12–14 лет) (Иерусалимская,
1992. С. 7, 62). Пара пряжек-пуговиц из раковины являются довольно частой находкой в
погребениях девушек-подростков и молодых
женщин из катакомбных захоронений ВерхнеСалтовского археологического комплекса
(например: кат. № 16 РМ; № 111/2 ВСМ-IV)
(Аксенов, 2001. Рис. 6: 46, 47; Аксёнов, 2012.
С. 23, рис. 37: 13, 14). Диски из перламутра
украшали накосные украшения девочек тувинцев и теленгиров, после достижениями
ими 5-6 летнего возраста (Дьяконова, 1988. С.
169). По-видимому, и круглые бронзовые
бляшки-нашивки, и перламутровые (из раковины) пряжки-пуговицы в семантическом
плане следует рассматривать как символ богини подательницы жизни. Рассмотрение вышеупомянутых изделий в данном контексте
позволяют этнографические данные. Так, подобные круги и кольца, вырезанные из рыбьей
кожи или бересты (белый цвет), у нанайцев
считались символом солнца/луны - богини
плодородия и подвешивались над колыбелью,
если ребенок проявлял беспокойство ночью/днем, а затем включались и в состав комплексных амулетов (связок) детей (Иванов,

ССМ останки ребенка были представлены
только костным тленом и фалангой пальца
(Бородулин, 1982. С. 28). Так же не способствовало сохранности костяков детей этого
возраста в захоронениях ВСМ-IV существование у населения Верхнего Салтова обряда
преднамеренного повторного проникновения
в погребальные камеры, в результате которого
костяки погребенным в них людей оказывались в большей или меньшей степени разрушенными (Аксенов, 2002. С. 98-114). Так,
например, костяк ребенка 1,5 лет, располагавшийся у торцевой стенки катакомбы № 100
ВСМ-IV подвергся разрушению, при этом череп ребенка в раздавленном виде был обнаружен в 0,6 м от своего первоначального местонахождения (Аксёнов, 2010. С. 55). Поэтому вероятно, что в некоторых случаях погребения детей в возрасте до 3-х лет могли быть
просто не зафиксированными вследствие плохой сохранности костяка. Погребения детей
этого возраста отличает или полное отсутствие погребального инвентаря, или наличие
только отдельных, единичных украшений,
выполнявших роль оберегов-амулетов. Так,
например, в захоронении младенцев инвентарь представлен отдельной бусиной (кат. №
9 ССМ), одним/двумя бубенчиками (кат. № 35
ВСМ-IV, кат. № 6, 48/2 ВСМ-I), низкой бус
(рис. 1: 6-19, 21-26, 28), среди которых преобладает синий и желтый бисер (кат. № 4/1,
17/3, 32 ВСМ-I, № 34, 100 ВСМ-IV), подвеской-оберегом из клыка животного (кат. № 34
ВСМ-I). Объяснением этому может служить
тот факт, что в традиционных обществах ребенок до 3-4 лет находится почти постоянно с
матерью, что частично было связано с режимом питания (докармлевание грудью, иногда
даже после того, как мать начинала кормить
другого новорожденного) (Абрамзон, 1949. С.
129; Хомич, 1988. С. 66; Федорова, 1988. С.
85), и таким образом был под «покровительством» надетых на матери личных амулетовоберегов и защитой семейных духовохранителей (Чесноков, 1988. С. 149).
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ВСМ-IV) (рис. 5: 15). Пряжки-пуговицы из
раковины (кат. № 3/1, 17/2 ССМ; № 5/1 РМ;
№ 16/3 ВСМ-I; № 78/1, 99/2 ВСМ-IV) встречаются в погребениях как мальчиков (рис. 4:
10), так и девочек.
Для костюма детей, вне зависимости от
пола, характерно присутствие различных амулетов-оберегов (металлических, из кости,
камня), количество которых, по-видимому,
связано с болезненностью ребенка. При костяке присутствует один (кат. № 4 ВСМ-III;
№ 18/2 ВСМ-I; № 3/1, 19/2 ССМ; № 5/1 РМ;
№ 29/1, 31/2, 78/1, 107/5, 107/6 ВСМ-IV), два
(кат. № 36/3, 44/1 ВСМ-I; № 78/4, 78/5, 96/3,
119/1 ВСМ-IV), три (кат. № 24/5 ВСМ-I), четыре (кат. № 15/4 ВСМ-I), пять (кат. № 30/2
ВСМ-IV) и шесть (кат. № 99/2 ВСМ-IV) амулетов. В рассматриваемых захоронениях
представлены типы амулетов, хорошо известные в салтово-маяцких древностях. Это –
клыки и когти хищных животных (кат. № 34
ВСМ-I, № 99 ВСМ-IV) (рис. 4: 13); бронзовые
имитации когтей животных (кат. № 15/4, 36/3
ВСМ-I, № 99/2 ВСМ-IV) (рис. 4: 4); бронзовая
имитация челюсти хищного животного (кат.
№ 4 ВСМ-III); камни с просверленными в них
отверстиями (кат. № 19/2 ССМ; № 30/2 ВСМIV); ракушки-каури (кат. № 18/2 ВСМ-I); солярные амулеты колесовидного типа и с «соколиными» головками (кат. № 5/1 РМ, № 44/1
ВСМ-I, № 30/2, 31/2, 78/1, 78/5 ВСМ-IV); подвески-лунницы (кат. № 36/3 ВСМ-I, № 29/1
ВСМ-IV); подвески с протомами животных
(кат. № 15/4 ВСМ-I, № 96/3 ВСМ-IV) (рис. 5:
16); пуговицы-зеркальца (кат. №30/2, 78/4
ВСМ-IV); подвески, изображающие стебель
растения (кат. № 78/4, 78/5, 107/5, 107/6 ВСМIV); изображения тотемных животных (кат. №
99/2 ВСМ-IV) (рис. 4: 14); крестовидные подвески (кат. № 15/4 ВСМ-I, № 30/2, 94/2 ВСМIV) (рис. 2: 8); нательный крестик (кат. № 99/2
ВСМ-IV) (рис. 4: 12), в также дарохронительницы (туалетные коробочки) (рис. 4: 16; 5:
18), содержавшие, вероятно, обереги органического характера. Почти в каждом детском
захоронении присутствуют бронзовые литые

1977. С. 84, 85, рис. 4). Поэтому по этнографическим данным, в традиционных культурах
в семьях, где не выживали мальчики, мальчика одевали как девочку, но в отличии од девочки сережку вдевали только в одно, левое,
ухо (Абрамзон, 1949. С. 123; Бутанаев, 1988.
С. 210). Как погребение мальчика, вероятно,
следует трактовать захоронение № 1 в катакомбе № 100 (ВСМ-IV). На это указывает обнаруженная при ребенке единичная бронзовая
проволочная серьга в виде простого колечка.
В захоронениях детей в возрасте от 3-4 до
9-10 лет количество погребального инвентаря
увеличивается (рис. 3). Появляются вещи, характерные для убора взрослых – серьги
(например: кат. № 5/5, 14/2, 14/3, 15/3, 15/4,
24/5, 29/3, 36/3, 36/4, 38/ 2, 39/1, 44/1, 64/2
ВСМ-I; № 5/2 РМ; № 29/1, 29/3, 30/2, 72/1,
72/2, 72/3, 78/1, 78/4, 78/5, 96/3, 99/2, 107/5
ВСМ-IV), браслеты (например: кат. №19/1
ВСМ-III; № 5/1, 15/3, 15/4, 24/5, 68/2 ВСМ-I;
№ 30/2, 31/2, 72/2, 72/3, 72/4, 96/3, 99/2, 107/4,
107/5, 116/2 ВСМ-IV; № 1/2 РМ), перстни/кольца (кат. № 15/4, 64/2 ВСМ-I; № 2/1,
30/2, 96/3 ВСМ-IV). Также встречаются предметы хозяйственно-бытового назначения ножи (кат. № 36/3, 39/1 ВСМ-I; № 2/1, 30/2,
72/2, 96/3, 98/1 99/2 ВСМ-IV), ботало (кат.
№36/4 ВСМ-I), копоушка (кат. № 98/1 ВСМIV), топорик-чекан (кат. № 96/3 ВСМ-IV)
(рис. 5: 7). Соответственно, становится возможным уже с большей долей вероятности
установить пол ребенка. Как уже упоминалось выше, для погребений девочек характерны бляшки-нашивки на головную ленту (кат.
№ 16/3, 44/1, 60/1, 64/2 ВСМ-I; № 3/1, 17/2
ССМ; № 5/1 РМ; № 2/1, 29/2, 30/2, 78/5, 107/5,
116/2, 119/2 ВСМ-IV), пара сережек (например: кат. № 119/2). Погребения мальчиков содержат одну сережку – например: катакомбы
№ 72/2, 96/3 № 99/2 ВСМ-IV (рис. 3: 7; 5: 2).
Предметы поясной гарнитуры характерны
только для погребений мальчиков (кат. №
77/2, 99/2 ВСМ-IV) (рис. 3: 14, 15; 4: 35-40; 5:
17), то же касается ворворок в виде усеченной
четырехгранной пирамиды (кат. № 96/3, 99/2
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имущественно синего, голубого и желтого
цветов. Черные бусы с глазками в традиционных обществах воспринимались в качестве
наилучшей защиты от сглаза и злой магии
(Абрамзон, 1949. С. 126; Столба, 2009. С. 113;
Троицкая, 1935. С. 135). Синий, голубой, желтый цвет присутствующих в погребении бус
входит в единый семантический ряд, обозначающий и символизирующий важнейшие
элементы космогонии у многих народов,
обеспечивающих плодородие – небо и солнце
(Усманова, Ткачев. 1993. С. 80). Поэтому в
традиционных обществах украшения желтого
и голубого цветов считались оберегами. В
частности, отдельные голубые бусины, браслетики из голубого бисера при ребенке у многих народов рассматривались как защита от
злых сил и сглаза (Абрамзон, 1949. С. 122;
Бутанаев, 1988. С. 216; Серебрякова, 1980. С.
170; Столба, 2009. С. 114), а бусы желтого
цвета должны были уберечь ребенка от желтухи (Троицкая, 1935. С. 135).
Возможно, на количество при ребенке
амулетов влияло так же имущественное состояние и социальное положение его родителей/семьи. Для примера можно сравнить инвентарь детей одного возраста из разных захоронений. Так, мальчика из кат. № 73 (погр.
№ 2) ВСМ-IV сопровождали: одна сережка,
литая пуговица, пять спиралевидных пронизок, два проволочных браслета, два литых бубенчика, поясная пряжка и четыре поясных
бляшки, нож, четыре астрагала (рис. 3: 7-19)
(Аксенов, Хоружая, 2005. С. 290, рис. 2: 7-19).
Инвентарь мальчика того же возраста из кат.
№ 96 (погр. № 3) (рис. 5: 2-18) № 99 (погр. №
2) ВСМ-IV отличался большим разнообразием (Аксёнов, 2010. С. 356-359. Рис. 2). К примеру, при погребённом ребенке из катакомбы
№ 99 было обнаружено: серебряная сережка,
две штампованные пуговицы, тринадцать литых бубенчиков, проволочный браслет, пряжка-пуговица из раковины, костяной амулет из
клыка животного, бронзовый амулет-клык,
амулет из камня, подвеска в виде круглой
пластины с крупным отверстием по центру и

и штампованные бубенчики, которые предназначены были выполнять не только утилитарную функцию – пуговицы на одежде, но и отгонять своим звоном злых духов, что
характерно для многих народов мира (Хомич,
1988. С. 67).
В ряде детских погребений этой возрастной группы были обнаружены астрагалы
(бабки из ног коз или овец) (кат. № 11/2, 16/3,
36/3 ВСМ-I, № 29/2, 72/1, 72/2, 96/3, 98/2,
116/2 ВСМ-IV) (рис. 3: 4-6, 16-19; 4: 41; 5: 3).
По мнению исследователей, астрагалы связаны с наиболее архаичным пластом в традиционной культуре многих народов. При этом
они не только символизируют само сакральное животное (по принципу pars pro toto), но и
используются в качестве амулетов-оберегов
против враждебных человеку сил, подчеркивая тесную связь человека с животнымпокровителем и живой природой вообще
(Павлинская, 1988. С. 238, 239). Часть из них
имели просверленные отверстия для подвешивания и выполняли роль своеобразных
оберегов. Астрагалы без отверстий, как свидетельствуют данные этнографии, могли использоваться в качестве игрушек, в процесс
игры, превращаясь в образы козы, овцы, а с
повязанными лоскутками – в образ человека
(куклу) без обозначения пола и возраста (Павлинская, 1988. С. 237, 244). Астрагалы как основа кукол известны у многих народов мира.
В рассматриваемых захоронениях детей 4-9
лет присутствие игрушек в виде астрагалов
вполне обосновано, так как именно в этом
возрасте дети в традиционных обществах
начинают привлекаться к общественному
труду в соответствии с их полом, а игры при
этом способствовали получению навыков
производственно-хозяйственной деятельности
мальчиками и усвоению внутрисемейных и
внутриродовых отношений девочками (Павлинская, 1988. С. 240).
Роль своеобразных оберегов выполняли
найденные в детских захоронениях крупные
бусы черного цвета с глазками (рис. 5: 14),
монохромные стеклянные бусы и бисер, пре441

мелкими отверстиями – вокруг крупного отверстия, бронзовый литой крестик-тельник,
литая подвеска в виде лошадки, две подвескипечатки, 10 спиралевидных пронизей, костяное кольцо, дарохронительница, две подвески
в виде вертикально соединённых разнонаправленных полумесяцев, 5 бусины, нож, два
астрагала, детали поясной гарнитуры (фрагмент поясной пряжки, 35 серебряных штампованных бляшек, серебряный штампованный
наконечник), украшения ремешков обуви
(шесть серебряных штампованных бляшек и
четыре серебряных штампованных наконечника) (рис. 4). Подобная ситуация прослеживается и в погребениях девочек. Например:
умершую девочку из кат. № 17 (погр. № 2)
ССМ сопровождали три полусферические
штампованные бляшки, две круглые бляшкинашивки на головную ленту, пряжкапуговица из раковины, россыпь мелких стеклянных бус, пять литых бубенчиков, проволочный браслет (Аксенов, 1999. Рис. 4: 18, 19,
21, 22), тогда как при умершей из кат. № 119
(погр. № 2) ВСМ-IV были найдены две бронзовые сережки, две бляшки-нашивки на головную ленту, изготовленные из обрезанных
в кружок серебряных монет 2, одиннадцать
стеклянных бусин, три литых бубенчика, две
крупные черные бусины с глазками, два амулета с «соколиными» головка.
Погребения детей подросткового возраста
(10-14 лет) отражается от рассмотренных выше большим разнообразием погребального
инвентаря, который по составу уже не отличается от инвентаря умерших взрослых мужчин и женщин. Так, на пример, в костюме девочки-подростка из кат. № 2 (погр. 4) ВСМ-I
присутствует бронзовая «рогатая» пряжка
(Хоружая, 2009. С. 262. Рис. 2: 17). По нашим
наблюдениям, «рогатые» пряжки входили в

костюм верхнесалтовских женщин в возрасте
от 9-13 (девушки-невесты) до 30-35 лет, и выступали зрительным атрибутом костюма девушек, достигших брачного возраста, молодых не рожавших еще женщин и женщинматерей, находящихся еще в детородном по
меркам раннего средневековья возрасте, ибо
являлись символом Великой богини – подательницы жизни и благоденствия, прародительницы всего живого, связанной с идеей
плодородия и изобилия (Хоружая, 2009. С. 2842).
В целом археологические материалы катакомбных захоронений Верхне-Салтовского
археологического комплекса подтверждают
существовавшее у аланского населения
Подонцовья деления детей на возрастные
группы, различающиеся по степени социальной включенности в общество, характерное
для многих традиционных культур.

Одна монета – дирхем, Ифрикия, с именем наместника Хартама (Харзама), 796/797 г. н.э., вторая монета – дирхем, Мадинат ас-Салам, с именем «алМахди», 782 г. н.э. Пользуясь случаем, выражаю
свою благодарность Е.М. Ламбергу (г. Одесса) за
атрибуцию монет.
2
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Рис. 1. Катакомбы ВСМ-IV с погребениями детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 1-19 – план погребальной камеры и инвентарь катакомбы № 32; 20-26 – план погребальной камеры и инвентарь
катакомбы № 34; 27, 28 – план камеры и инвентарь катакомбы № 35.
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Рис. 2. Катакомба № 94 ВСМ-IV. 1 – план погребальной камеры; 2 – 6 – бусы;
7 – бляшка-нашивка; 8 – крестовидная подвеска.

445

Рис. 3. Катакомба № 72 ВСМ-IV с погребениями детей в возрасте 3-5 лет. 1-6 – инвентарь погр.
№ 1 (девочка); 7-19 – инвентарь погр. № 2 (мальчик); 20-31 – инвентарь погр. № 3 (девочка);
32-34 – инвентарь погр. № 4.
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Рис. 4. Инвентарь погр. № 2 катакомбы № 99 ВСМ-IV (мальчик 5-9 лет).
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Рис. 5. Катакомба № 96 ВСМ-IV. 1 – план погребальной камеры;
2-18 – инвентарь погр. № 3 (мальчик 4-9 лет).
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К ВОПРОСУ О КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН В ЖИЛИЩАХ САЛТОВОМАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЦОВЬЯ
© 2014

В.И. Квитковский

Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, Харьков
Жилища являются одним из наиболее
важных элементов материальной и духовной
культуры народа. В их устройстве отражены
природно-климатические условия, традиции
домостроения,
вид
экономической
деятельности, социальный и имущественный
статус их владельцев. Все эти факторы
влияют на форму постройки, способ ее
возведения,
интерьер
и
планирование
внутреннего пространства. Археологические
изучение жилых построек древних народов
позволяет судить о домостроительных
навыках
традициях,
хозяйственной
направленности, социальной организации и, в
той или иной степени, об этническом составе
их представителей.
Жилища 1 лесостепной зоны салтовомаяцкой культуры (СМК) неоднократно
становились
объектами
исследования
(Афанасьев, 1987. С. 38–75; Винников, 1984;
Плетнева, 1989. С. 20–44; Колода, 2000;
Свистун, 2009; Савицкий, 2011; Квитковский,
2012). Несмотря на это, некоторые вопросы,
связанные с их изучением еще далеки
от своего окончательного разрешения. Одним
из таких вопросов является устройство стен
в жилых постройках лесостепных памятников СМК.
Основной сложностью является то, что
при археологическом изучении древних построек, к нам доходят не сами строения, а
только их углубленные части – котлованы.
Органические материалы, из которых были
возведены стены и крыша жилищ, в грунтах

междуречья Днепра и Дона, как правило, не
сохраняются. Поэтому, исследователи могут
делать вывод о той или иной конструкции
стен, основываясь, в основном, на конструктивных особенностях котлованов – наличие
или отсутствие столбовых ямок, канавок, ниш
и других элементов. Исходя из этого, все салтово-маяцкие жилища лесостепи можно разделить на две группы: постройки, в котлованах которых были обнаружены ямки от столбовых опор или кольев от каркаса стен (столбовые) и такие в которых их обнаружено не
было (бесстолбовые)2.
Стены в столбовых постройках возводились при помощи столбов каркаса установленных в углах и, часто, посередине стен (рис.
1: 1-5), к которым крепилась обшивка из бревен, досок, плах или плетня. В зависимости от
размера столбов-опор (столбовых ямок) и частоты их размещения по периметру постройки, столбовые стены делятся на каркасножердевые (каркасно-плетневые) и опорностолбовые (каркасно-столбовые).
Каркасно-плетневые стены устраивались
из вертикально поставленных столбов или
жердей, между которыми могли вбиваться
или устанавливаться колья или небольшие
столбики. Установленный таким образом каркас заполнялся или оплетался хворостом, соломой, лозой или тростником. Такие стены
должны были оставить после себя близко
расположенные небольшие ямки или канавки
(рис. 1: 5). По этнографическим материалам
народов Восточное Европы, известно, что
плетневые конструкции для утепления и

К жилищам мы относим остатки построек, в
которых обнаружены отопительные устройства или
же по сумме иных факторов (характерные находки,
стратиграфия и т.п.) были отнесены исследователями
к этой категории.
1

2
Впервые деление на столбовые и бесстолбовые постройки СМК было предложено В.Д. Белецким в его
работе о жилых постройках Саркела-Белой Вежи
(Белецкий, 1959. С. 41-42).

449

прочности часто обмазывались глиной, образуя турлучные стены (Лавров, 1982. С. 77; Этногр. восточных славян, 1987. С. 226). Во
время раскопок лесостепных поселений СМК
постройки с подобными стенами фиксировались в основном в округлых, «юртообразных»
сооружениях (Винников, 1984. С. 72-73. Рис.
24: В, Г; Плетнева, 1989. С. 38-39. Рис. 15: 1),
реже в прямоугольных постройках (Кухаренко, 1952. С. 44. Рис. 4).
При использовании опорно-столбовой
конструкции, в углах и посередине стен устанавливались большие и средние бревна, полубревна или прямоугольный брус 3 (рис. 1: 1-4).
Обшивка к столбам каркаса могла соединяться двумя безгвоздевыми способами 4: «в заклад» и «в паз».
При использовании «заклада», бревна или
деревянные плахи горизонтально помещались
между опорными столбами и стенками котлована. Предполагать такой тип крепления обшивки можно в случаях, если столбовые ямки
несколько отступали от стенок котлована
(рис. 1: 2, 4). Существенным недостатком
такого способа является то, что он мог использоваться только для облицовки бортов
котлована. С его помощью проблематично
создать стены, которые бы возвышались над
уровнем дневной поверхности. Следовательно, такой прием не мог использоваться для
постройки стен в полуземлянках и наземных
сооружениях.
Отметим, что П.А. Раппопортом была
предложена реконструкция стен славянской
постройки, с использованием закладного способа крепления обшивки. В ней бревна обшивки прижимались к столбовым опорам при

помощи земляной засыпки снаружи котлована
(Раппопорт, 1975. С. 114. Рис. 1: 2). Однако
такая конструкция была очень трудоемкая и с
трудом могла бы удержать бревенчатые стены, на что обоснованно указал Г.В. Борисевич
(Борисевич, 1978. С. 284). Кроме того, такая
значительная насыпь должна была бы археологически прослеживаться.
Более практичной является способ крепления деревянной обшивки в пазы, который
широко использовалась при возведении жилищ украинцев русских и белорусов еще в
ХІХ веке (Украинский народ…, 1916. С. 522;
Этногр. восточных славян, 1987. С. 226).
Здесь плахи или заостренные бревна вкладывались в пазы, специально вырубленные в несущих опорах, установленных в углах и посередине постройки. Такие стены могли быть
возведены на необходимую высоту и не зависели от глубины котлована. Этот способ
крепления обшивки возможен, если столбы
были достаточных размеров для вырубки пазов, даже если столбы располагались с отступом от бортов котлована (рис. 1: 1-2). Свободное пространство между деревянными
стенами и котлованом могло заполняться
грунтом, что нередко фиксируется при исследовании салтовских лесостепных построек
(Винников, 1984. С. 108-109; Плетнева, 1989.
С. 30. Рис. 8: 1). Иногда такая конструкция
прослеживается канавками от нижних бревен
обшивки, которые соединяются со столбовыми ямками (рис. 1: 3).
В археологической литературе получило
распространение мнение, что стены большинства салтовских полуземляночных жилищ лесостепной зоны были построены именно в
опорно-столбовой технике (Савицкий, 2011.
С. 17). Однако проведенный анализ более 100
жилищ исследованных на 14 памятниках лесостепного Подонцовья показал, что лишь в
23 жилых постройках были обнаружено достаточное количество ямок от столбовых опор

Различия в форме опор, по-видимому, связано с
наличием необходимого количества строительной
древесины. Если пригодных для строительства бревен было недостаточно, то из них делали брус или
делили на полбревна.
4
Гвозди иногда находят во время раскопок салтовских поселений Подонцовья (Квитковский, Колода,
2009. С. 184), но малое количество находок не дает
возможности предполагать широкого их применения
в домостроительстве.
3
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для сооружения опорно-столбовых стен 5. Это
составляет лишь 22% от общего количества
проанализированных комплексов (Табл. 1).
Еще в 17 жилищах столбовые ямки были
обнаружены, однако их количество и размещение было «некомплектным» 6 (рис. 1: 6).
Мы выделили их в группу построек с комбинированными стенами. Выявленных здесь
остатков от столбовых опор явно недостаточно для устройства стен по всему периметру
постройки. Таким образом, в них лишь часть
стен могла быть возведена при помощи столбовой конструкции. Возле бортов котлована,
где столбовых ямок не было найдено, стены
могли быть возведены каким либо бесстолбовым способом. На возможность построения
стен салтовских построек при помощи различных конструкций допускал Г.Е. Афанасьев
(Афанасьев, 1987. С. 48).
Кроме того, «некомплектные» столбы
могли быть установлены с целью облицовки
бортов котлована или для их укрепления, а
основные стены возводились в бесстолбовой
конструкции.
Большинство стен, в раскопанных салтовских жилищах лесостепного Подонцовья
(около 60%), были возведены без установки в
грунт столбов (бесстолбовые) (табл. 1). К этой
группе построек мы относим котлованы жилищ, в которых вовсе не было обнаружено
столбовых ямок (рис. 2: 1), двухстолбные (рис. 2: 2) постройки7 и такие, где возле
стен котлована расчищены единичные ямки
(рис. 2: 4).
Если для столбовых построек принцип
сооружения стен в целом понятен и может
лишь возникнуть вопрос о способе крепления

обшивки к несущим опорам, то для бесстолбовых их конструкцию определить достаточно сложно, часто ее можно только предполагать.
В этнографической литературе к постройкам, возведенным без столбовых, опор относят срубы, каменные, глиняные или саманные
здания. Кроме того, есть сообщения, что еще
в ХІХ веке существовали дома со стенами
устроенные из дерна (Украинский народ…,
1916. С. 518-520; Этногр. восточных славян,
1987. С. 226).
Среди исследователей касавшихся этого
вопроса так же нет единого мнения. Так С.А.
Плетнева предполагала что, бесстолбовые
котлованы могут указывать на применение
сруба (Плетнева, 1967. С. 49). Г.Е. Афанасьев
отмечал, что это наиболее дорогая конструкция, и её могли себе позволить лишь зажиточные жители салтовских поселений. На
сруб должны указывать богатство инвентаря и
тщательно сделанный котлован. Большинство
же рядовых бесстолбовых жилищ, по мнению
исследователя, были возведены при помощи
фахверковой конструкции, которую можно
предполагать, если вдоль стен котлована обнаружены канавки (рис. 2: 3) для крепления
каркаса (Афанасьев, 1987. С. 45,48).
Им же, была предложена возможность
построения стен при помощи вертикального
заклада в опорно-столбовых стенах. В этом
случае вдоль бортов котлована укладывались
бревна-лежни, в которых и устанавливались
вертикальные столбы. Сверху они соединялись еще одной балкой. В верхнем и нижнем
бревне делались пазы, в которые забивались
лежни. Вероятно, от такой конструкции, так
же должны были остаться канавки от нижних
лежней (Афанасьев, 1987. С. 42).
Отметим, что на поселениях салтовской
лесостепи остатки сруба, в виде нижних венцов, были достоверно зафиксированы всего
лишь в 1 случае на Верхнесалтовском городище, в небольшом (около 10 м2) квадратном
котловане (Колода, 2000. С. 41. Рис. 1: а). Несмотря на подобную статистику, на наш

Подчеркнем, что опорно-столбовые стены можно
построить, только если во всех четырех углах установлены опоры.
6
То есть они размещались не во всех углах и вдоль
одной двух или трех бортов котлована.
7
К двухстолбным, В.Д. Белецкий, отнёс постройки
со столбовыми ямками у противоположных стен (Белецкий, 1959. С. 47). Наиболее вероятно, что они не
относились к конструкции стен, а были опорами для
двухскатной крыши.
5
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тически не использовался при домостроительстве. Судя по значительному размеру каменного сооружения № 3, оно могло принадлежать представителю племенной знати.
Стены, возведенные из глины, в лесостепной зоне, скорее всего, так же не были
широко распространены. После разрушения,
они должны были оставить после себя значительные пласты глины в котловане или вблизи него. Вместе с тем, только однажды, во
время раскопок селища Жовтневое на Осколе
был зафиксирован подобный развал глины,
который можно связать со стенами жилища
(Пархоменко, 1985. С. 85).
Безусловно, в заполнении котлованов некоторых жилищ не редко находят глиняную
обмазку, иногда с отпечатками прутьев, плах
или бревен (Квитковский, 2013. С. 61-65).
Однако, её количества явно недостаточно не
только для постройки стен, но и для того,
чтобы обмазать ею периметр стен. Часто
находки обмазки насчитывают лишь несколько десятков фрагментов. Можно предположить, что глина использовалась локально –
для замазывания щелей, или деревянных конструкций вблизи очага, для предохранения их
от воспламенения. Возможно, жители поселений, для обмазки стен, использовали глиняногрязевой раствор, который не фиксируется
археологически. Так в европейской части России и на Украине, вплоть до начала ХХ в.,
стены с наружной стороны, обкладывались
дерном, хворостом или соломой (Украинский
народ…, 1916. С. 522; Этногр. восточных славян, 1987. С. 224). Кроме того, для дополнительного утепления наземных частей древних
построек могли использовать и другой материал. Например, щели между бревнами (плахами) заклада или сруба могли законопачиваться мхом. Учитывая скотоводческий характер хозяйства и кочевые традиции части
носителей СМК, каркасно-плетневые стены,
по примеру кочевнических юрт, могли утепляться войлоком или шкурами животных.
В целом определение типа бесстолбовой
конструкции должно решаться сугубо инди-

взгляд, срубные постройки, были в большей
мере распространены на памятниках СМК
лесостепной зоны. В отличие от степных регионов, где ощущался недостаток строительной древесины, в бассейне лесостепного течения Северского Донца было достаточное количество леса, необходимого для возведения
срубных построек, что подтверждают результаты исследований палеопочв проведенных на
ряде памятников региона (городища Мохнач,
Верхний Салтов, Коробовы Хутора) (Колода,
Горбаненко, 2010. С. 48, 158-162).
Кроме того, у ближайших соседей салтовцев – северян, проживавших в тех же экологических условиях, срубы были распространены наравне, если не в большей степени,
чем каркасно-столбовые постройки. Это убедительно доказано в ряде работ последних лет
посвященных северянскому домостроительству (Енукова, 2007, С. 55-57; Пуголовок,
2013. С. 9).
Для юртообразных жилищ, в которых не
были найдены следы от жердевого каркаса,
С.А. Плетневой было предположено, что жердевой или плетневой каркас стен крепился в
культурном слое за пределом котлована, и
который, таким образом не оставил археологических следов (Плетнева, 1989. С. 39).
Остатки каменных построек в исследуемом регионе были обнаружены дважды. Обе
постройке происходят с Верхнесалтовского
городища. В первом случае, стены жилища
№1 были возведены из камней песчаника в
переплет без раствора (Колода, 2000. С. 41).
В жилище № 3, мы, по-видимому, имеем
дело со стенами, возведенными на каменном
цоколе. Это наибольшая постройка, выявленная в салтовской лесостепи. Размеры ее составили 9×8 м (Колода, 2000. С. 41). Предположим, что каменные постройки относятся к
раннему этапу заселения городища, когда
пришлое аланское население пыталось использовать традиционные для них методы постройки жилья из камня, применяя для этого
малопригодный для строительного дела местный песчаник. В дальнейшем же камень прак452

видуально для каждой отдельной раскопанной
постройки, и зависеть от обнаруженных в заполнении котлована или поблизости его, конструктивных деталей и материалов строительства. В таких случаях особую важность
приобретают стратиграфические наблюдения.
Еще одним устоявшимся мнением в салтовском домостроительств, является то, что
стены были возведены в пределах котлованов
(Винников, Плетнева, 1998. С. 165). Однако,
иногда устройство стен внутри котлована,
представляется маловероятным, а подчас и
невозможным.
К таким случаям можно отнести вынос
отопительного устройства или иных конструктивных элементов постройки за пределы
котлована в ниши (рис. 3: 2), а так же в случае
если печь вплотную примыкает к земляным
стенам, врезана в стенки или устраивались на
верхнем краю котлована (рис. 3: 1). В первом
случае возводить стены внутри котлована было бессмысленно, так как отопительное
устройство оставалась за пределами жилой
зоны. Во втором – возвести стену над печью,
было довольно проблематично. Еще одним
обстоятельством отступа стен, можно считать
расположение хозяйственной ямы или углубленного входа в углу (рис. 3: 3), и невозможность таким образом «замкнуть» стены постройки в пределах котлована(Енукова, 2007.
С. 23) . С другой стороны, возведение стен за
пределами котлована, расширяло жилую
площадь постройки, а так же образовывало
земляные полочки-лежанки по всему периметру постройки. Подобный прием, с отступом стен от котлована широко использовался
в домостроительстве северян Посеймья (Енукова, 2007. С. 30-40).
Подтверждается вынос стен за пределы
котлована и другими факторами. Так в одном
из жилищ на городище Мохнач, вплотную к
котловану юртообразной постройки примы-

кала ямка-тайник, с богатым инвентарем.
Наверняка, она была в пределах жилой зоны.
Автор работы предполагает, что в данном
случае стены были каркасно-жердевыми,
установленными в культурный слой за пределами котлована (Колода, 2001. С. 92).
В редких случаях на памятниках СМК
были обнаружены постройки с остатками стен
расположенных за пределами котлована (Белецкий, 1959. С. 46; Винников, Плетнева,
1998. С. 65. Рис. 22, А).
В таких случаях при отсутствии столбовых ямок за пределами котлована использовалась бесстолбовая деревянная конструкция стен.
Жилища, в которых присутствуют, а иногда и сочетаются, факторы выноса стен за
пределы котлована известны практически на
всех памятниках лесостепного Подонцовья
(табл. 1), что свидетельствует о распространённости такого домостроительного приема.
Таким образом, проанализировав возможные способы возведения стен в салтовских
жилищах бассейна Северского Донца, можно
прийти к выводу, что строительные приемы,
используемые древними строителями при
строительстве стен в жилых постройках, были
довольно разнообразны. Наряду со столбовыми конструкциями, активно применялись и
бесстолбовые. Наиболее распространенным
материалом для создания построек было дерево, недостатка которого в лесостепной зоне
бассейна р. Северский Донец, скорее всего, не
ощущалось. Видимо вследствие этого, каменные и глиняные дома практически не использовались.
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Таблица 1 8.

14

5

2

Верхнесалтовский комплекс

13

6

1

2

6

1

10

3

3

6

7

3

3

1

4

3

2

1

6

1

3

лована

1

Отступ от бортов кот-

Округлая

Дмитриевский комплекс (20)

Каменные

Прямоугольная

1

Двухкамерные

Квадратная

(количество построек)

Комбинированные

Конструкции стен

Бесстолбовые

Форма котлованов

Каркасно-жердевые

Памятник

Каркасно-столбовые

№

(20)

8

3

Селище Нетайловка (8)

1

6

4

Селище Пятницкое І (8)

1

5

5

Городище Чугуев (2)

6

Городище Мохнач (14)

7

Селище Мохнач-П (2)

8

Селище Коробовы Хутора (8)

9

Селище Сухая Гомольша (7)

7

10

Селище в ур. Роганина (2)

1

11

Селище Червоный Шлях (3)

3

12

Ютановское селище (5)

1

13

Новопокровское селище (1)

1

14

Селище у с. Жовтневое (9)

6

3

Всего: 109

27

62

1

1
2

8

3

1
1

2
1

5

2
1
1

10

3

6

2

2

6

4

6

3

2

1

3

2

2

2

3
1

1
10

3

2

19

8
4

64

3
17

30

В связи с тем, что не комплексы были докопаны, форма котлована была определена не для всех построек.
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Рис. 1. Схема принципа размещения столбовых ямок в столбовых и
комбинированных постройках.

Рис. 2. Схема котлованов построек с бесстолбовой конструкцией стен.
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Рис. 3. Схема принципа размещения конструктивных элементов котлованов
в случаях выноса стен за его пределы.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
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С.И. Владимиров

Воронежский государственный университет, Воронеж
Сабли. Одним из наиболее характерных
видов оружия для салтово-маяцкой культуры
является сабля. Первым и не потерявшим до
сих пор своей актуальности трудом, посвящённым данному виду оружия, стала статья
Н.Я. Мерперта «Из истории оружия племён
Восточной Европы в раннем средневековье».
В ней были намечены принципы типологизации сабель по форме перекрестия и навершию
рукояти. Также на основе погребального инвентаря Салтовского могильника был сделан
ряд наблюдений, которые в дальнейшем не
раз повторялись в литературе, посвящённой
древностям салтово-маяцкой культуры. Так
автор отметил, что сабли присущи наиболее
богатым погребениям, так как подчёркивают
особое социальное положение умерших, что
является следствием внутривоинской дифференциации (Мерперт, 1955. С. 143). Однако
здесь следует сказать, что не все исследователи считают правомерным определение социального статуса погребённого по составу сопровождающего его инвентаря (Флёров, 2010.
С. 127-128). А количественный анализ различных видов оружия из салтовских погребений позволил Н.Я. Мерперту сделать вывод о
войске населения салтово-маяцкой культуры
как о состоявшем из легковооружённой конницы (Мерперт, 1955. С. 143).
Большая заслуга в разработке вопросов
вооружения принадлежит С.А. Плетнёвой.
Так в ряде обобщающих работ она рассмотрела и сабли. Например, исследовательница отметила изменение длины клинков со временем в сторону более коротких, а также характерность сабель, как для степного, так и для
лесостепного населения салтово-маяцкой
культуры (Археология СССР, 1981. С. 74;
Плетнёва, 2000. С. 42). Как и Н.Я. Мерперт,
С.А. Плетнёва считала возможным выделение

Изучение салтово-маяцкой культуры
насчитывает уже более ста лет. За это время
вышло немало работ, посвящённых отдельным аспектам этого изучения, в том числе и
военному делу, а в частности, и оружию. Интерес к оружию в рамках хазарской археологии продиктован тем, что оно используется в
хронологических построениях, несёт информацию о межкультурных контактах, об
уровне развития ремесла.
Помимо этого оружие и способы его использования определялись социальным составом армий, общественным положением людей, входивших в состав войска. Поэтому
оружие нельзя рассматривать в отрыве от социальной среды. Так социальное неравенство
отражается в различиях между простым и
аристократическим оружием, комплексами
вооружения народных масс и знати. Следовательно, вооружение отражает особенности
социальной структуры и жизни общества.
В данной работе хотелось бы осветить результаты изучения таких аспектов военного
дела салтово-маяцкой культуры, как вооружение и состав войска. Под вооружением
здесь понимается оружие, составные части
воинского пояса (пряжки, бляшки, наконечники) и детали конской упряжи.
Прежде чем перейти к рассмотрению работ, посвящённых военному делу салтовомаяцкой культуры, хотелось бы указать на то,
что по степени освещённости материала, их
можно разделить на: обобщающие, специальные и на работы, в которых публикуется материал раскопок отдельных могильников или
погребальных комплексов.
Для удобства рассмотрения взглядов исследователей, части комплекса вооружения и
состав войска будут рассмотрены по отдельности.
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В.К. Михеев высказал предположение о том,
что если топор находится в комплексе с сельскохозяйственными орудиями труда, то его
нужно считать рабочим (Михеев, 1985. С. 39).
Однако нам неизвестно как формировалось
салтовское войско – было оно регулярным
или набиралось при необходимости из свободных общинников, занимавшихся своим
хозяйством в мирное время. Если верно второе предположение, то нахождение в одном
комплексе предметов вооружения и сельскохозяйственных орудий труда не должно вызывать удивления.
Ножи. Кинжалы. В могильниках салтово-маяцкой культуры самыми массовыми железными находками являются ножи. Вопрос
об отнесении ножей к оружию до сих пор не
решён и вряд ли стоит ожидать его окончательного решения, так как потенциально любые ножи могли быть использованы в бою.
Ножи находят как в мужских, так и в женских
погребениях. На этом основании В.С. Флёров
считает ножи предметом ежедневного обихода (Флёров, 1993. С. 24). Этот же фактор, а
именно большая распространённость ножей в
мужских и женских захоронениях, позволила
В.С. Флёрову сделать предположение о том,
что ножи могли выполнять роль амулетов,
позднее С.А. Плетнёва тоже допустила, что
ножи могли быть оберегами (Флёров, 1993. С.
49; Винников, Плетнёва, 1998. С. 202). М.Г.
Магомедов, исследовавший памятники хазарского времени на территории СевероВосточного Кавказа, ножи относит к оружию
(Магомедов, 1983. С. 78). Однако среди одиночных находок ножей встречались и такие,
которые объединялись в обоймы. Такие ножи
с известной долей вероятности можно относить к боевым, использовавшимся в качестве
метательных.
Не менее сложным является вопрос о разделении кинжалов и, собственно, ножей. Так
С.А. Плетнёва кинжалами называла ножи
длиной 16-17 см., У.Ю. Кочкаров тоже определяет кинжалы в рамках 16-22 см., однако
против отнесения больших ножей к кинжалам

социально-экономических категорий населения по составу сопровождающего погребение
инвентаря (Плетнёва, 1989. С. 277).
Следует отметить работу У.Ю. Кочкарова, посвящённую оружию ближнего боя Северо-Западного Предкавказья в VIII-XIV вв., в
которой автор часто обращается к аналогиям
предметов вооружения с памятников салтовомаяцкой культуры. Также в данной работе
автор предлагает типологизацию сабель по
длине и кривизне клинка, выделяя характерный для VIII-IX вв. – время расцвета салтовомаяцкой культуры - тип сабли длиной до 80
см., шириной 2,6-4,5 см. и кривизной клинка
не более 1 см. (Кочкаров, 2008. С. 26-27). Подобные сабли были обнаружены в погребениях Маяцкого селища, Дмитриевского и Больше-Тарханского могильников (Винников,
Афанасьев, 1991; С. 13-18; Плетнёва, 1989. С.
74; Геннинг, Халиков, 1964. С. 53).
Топоры. Намного чаще сабель в воинских погребениях салтово-маяцкой культуры
находят боевые топорики, соответственно их
типология разработана намного лучше. Но,
следует отметить, что топорики широко распространены, прежде всего, в лесостепных
памятниках. Исходя из этого, при выделении
боевых наборов С.А. Плетнёва считала топорики характерным оружием для катакомбников-алан (Археология СССР, 1981. С. 74). Она
же, основываясь на материалах раскопок
Дмитриевского могильника, выделила три
хронологических группы: раннюю, среднюю
и позднюю. К ранней группе были отнесены
топорики с молоточковидным обушком, а к
поздней с плоским или уплощённым обушком
(Археология СССР, 1981. С. 74; Плетнёва,
1989. С. 155, 160). У.Ю. Кочкаров выделил
особый «аланский» тип боевых топориков с
треугольным лезвием (Кочкаров, 2008. С. 74).
Особого рассмотрения требует вопрос о
разделении боевых и рабочих топоров. И.И.
Ляпушкин предлагал различать их по обухам,
С.А. Плетнёва по размерам, т.к. рабочие топоры тяжелее и массивнее боевых (Ляпушкин, 1958. С. 119; Плетнёва, 1989. С. 74-76).
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нениях, в том числе и женских, подвергается
справедливым сомнениям (Комар, Сухобоков,
2000). Также многие исследователи, обращавшиеся к описанию кистеней, считают неверным типологизацию этого вида оружия по
материалу изготовления, но существенное
отличие между типами кистеней видят в способе подвешивания (Михеев, 1985. С. 91; Комар, Сухобоков, 2000).
Стрелковое оружие. Под стрелковым
оружием здесь подразумеваются накладки на
лук и наконечники стрел. Накладки на лук
делят на боковые и фронтальные, а также на
концевые и центральные. Каких-то специальных исследований, посвящённых накладкам
на лук салтово-маяцкой культуры мне
неизвестно, однако С.А. Плетнёва овальные
срединные накладки считала характерными
для IX-X вв., аналогии им известны в материалах Дмитриевского могильника (Плетнёва,
1989. С. 69).
Наконечники стрел являются самым массовым материалом комплекса вооружения,
однако чаще всего в погребениях они обнаруживаются без накладок для луков. Существует подробная классификация наконечников стрел, разработанная ещё А.Ф. Медведевым (Медведев, 1966). Наиболее характерными для лесостепного варианта салтовомаяцкой культуры являются черешковые
трёхлопастные стрелы, а для степного
шиповидные и листовидные (Плетнёва, 1967.
С. 161).
Интересны наблюдения, касающиеся способов ношения стрелкового оружия. Так А.В.
Крыганов установил, что налучия носились на
поясе (Крыганов, 1996. С. 347). Также заслуживает упоминания колчан, найденный при
раскопках Дмитриевского могильника. Стрелы в колчан были помещены наконечниками
вверх (Плетнёва, 1989. С. 71). Луки, по определению той же С.А Плетнёвой, характерны
как для аланского, так и для болгарского боевых наборов (Археология СССР, 1981. С. 74).
Воинский пояс. От воинских поясов в
погребениях сохраняются пряжки, бляшки и

высказывался А.В. Крыганов (Плетнёва, 1989.
С. 91; Кочкаров, 2008. С. 76; Крыганов, 1989.
С. 105). Большую работу, посвящённую кинжалам VI-VIII вв. с двумя выступами на
ножнах, провёл А.К. Амброз, однако эта
работа носит обобщающий характер и посвящена генезису выше упомянутых кинжалов,
которые бытовали на территории Восточной Европы и в салтовское время (Амброз,
1986. С. 71).
Копья. Копья, а точнее наконечники копий, редко обнаруживаются в материалах лесостепных памятников салтово-маяцкой культуры. Поэтому принято считать, что копья
были характерны для болгар (Археология
СССР, 1981. С. 74). И.И. Ляпушкин считал
характерными для салтовских наконечников
листовидную форму (Ляпушкин, 1958. С.
119). Однако со временем стали находиться и
пиковидные, наибольшее их число было обнаружено в Предкавказье (Кочкаров, 2008. С.
60; Магомедов, 1983. С. 74). Что касается способа крепления к древку, то практически все
наконечники являются втульчатыми. Можно
выделить также два подхода к типологизации
наконечников: по форме пера-лезвия и по отношению длины наконечника к длине пера
(Ляпушкин, 1958. С. 119; Крыганов, 1989. С.
101-102; Кочкаров, 2008. С. 45-46).
Кистени. Кистени как оружие встречаются в памятниках салтово-маяцкой культуры не
часто. Кистени салтово-маяцкой культуры
Подонья изучались А.В. Крыгановым, который в основе их классификации видел такой
критерий как материал изготовления. Исходя
из этого, исследователь отметил, что каменные и костяные кистени характерны лишь для
степной части Подонья, а бронзовые и биметаллические для лесостепной. Автор обратил
внимание на то, что кистени могли использоваться не только воинами, но и рядовым населением, которому, вследствие феодализации,
стало недоступно дружинное оружие (Крыганов, 1987. С. 66-68). Однако выводы о военизации салтовского населения только лишь на
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гического показателя предпринял А.К. Амброз, рассмотревший этапы и пути распространения стремян и твёрдых сёдел (Амброз,
1973. С. 81-98).
Состав войска. Комплекс вооружения
салтово-маяцкой культуры нельзя определённо назвать характерным для конного или пешего войска. Судя по всему войско было
смешанным, и его состав варьировался в зависимости от территории и, возможно, этнического состава. Так боевые топорики более
характерны для пеших воинов, однако порой
находятся в одних комплексах с саблями и
конской сбруей, что говорит о возможности
их использования всадниками (Мерперт, 1955.
С. 143). Сабли большинство исследователей
относят к всадническому оружию, но наличие
на салтовских саблях раскованного на два
лезвия конца предполагает их использование
не только как режущего оружия, но и как колющего. Таким образом, сабли могли использоваться и пешими воинами (Кочкаров, 2008.
С. 83). В погребениях же степного варианта
салтово-маяцкой культуры находки предметов вооружения редки, поэтому здесь можно
лишь предположить, что войско населения
степи было конным. Более определённая точка зрения сложилась по поводу состава войска
населения, оставившего погребения по типу
трупосожжения. Состояло оно из всадников,
вооружённых пикой и другим оружием с незначительной частью пеших воинов (Крыганов, 1989. С. 110). Несмотря на это, в литературе традиционно принято считает салтовское
войско конным.
Подводя итог рассмотрению взглядов исследователей на военное дело салтовомаяцкой культуры, можно выделить следующие тенденции, которые сохраняются до сих
пор: во-первых, нельзя не заметить дисбаланс
в изучении лесостепного и остальных вариантов салтово-маяцкой культуры, что приводило
и приводит к нередкому переносу характеристик этого варианта на всю культуру; вовторых, большинство работ, в которых затрагиваются вопросы военного дела, носят

наконечники. При этом чаще всего они находятся не в полном наборе, т.е. редко встречаются погребения, в которых представлены все
элементы воинского пояса. К особенностям
воинских поясов можно отнести то, что их
нельзя использовать для этнической интерпретации, так как они были подвержены
евразийской моде (Ковалевская, 1979. С. 5).
Подробная классификация пряжек IV-IX вв.
была проведена В.Б. Ковалевской, применима
она и для салтово-маяцкой культуры. На основе анализа салтовских поясных пряжек исследовательница сделала вывод о том, что их
изготовляли для каждого дружинника по индивидуальному заказу (Ковалевская, 1979. С.
38). Также изучение массового материала могильников позволило сделать вывод о независимости состава воинского пояса от имущественного положения погребённого. Отсюда и
рассмотрение воинского пояса как выполнявшего функции «знака воинского отличия»
(Археология СССР, 1981. С. 69). Что касается
хронологических построений, то для салтовомаяцкой культуры они основаны на орнаментации деталей воинских поясов. С.А. Плетнёвой удалось выделить «стилистический» и
«простой» блоки: первый более ранний, чем
второй (Плетнёва, 1989. С. 80-81). Таким образом, развитие орнаментации деталей салтовского воинского пояса шло по пути упрощения. Тенденция к геометризации орнамента
была отмечена и другими исследователями
(Макарова, Плетнёва, 1983. С. 71-75; Фонякова, 1986. С. 36-47).
Конская упряжь. Из деталей конской
упряжи лучше всего до наших дней сохраняются стремена и удила. Также к упряжи можно отнести и детали внешнего убранства в виде бляшек, наконечников и начельников подробно рассмотренных С.А. Плетнёвой на основе находок Дмитриевского могильника
(Плетнёва, 1989. С. 81, 84, 88). От сёдел остаются лишь детали, сама идентификация которых порой является весьма затруднительной.
Серьёзное исследование стремян и сёдел раннего средневековья (IV-VIII вв.) как хроноло461

обобщающий характер, специальных исследований мало, что приводит к повторению
одних и тех же выводов.
В целом же, следует сказать, что за более
чем полувековую историю интенсивного изу-

чения салтово-маяцкой культуры объём знаний о военном деле Хазарского каганата значительно увеличился, намного превысив информативность письменных источников по
данной теме.
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
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СТЕПНОГО ПОДОНЦОВЬЯ
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О.В. Худякова, К.И. Красильников

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск
выполнены в ямах, погребенные уложены головой к западу, на спине, вытянуто, одиночно.
В качестве инвентаря использованы кухонные
лепные горшки, лощеные кубышки, кувшины.
Почти во всех могилах находилась жертвенная пища, бытовой инвентарь, украшения, но
очень редко оружие, упряж всадников.
Среди серии захоронений в каждом из
могильников сохранились свидетельства, касающиеся вопросов медицинского направления: трепанации черепно-мозговых участков,
заболевания и травмы, инструментарии, ритуалы и обряды, имеющие отношения к врачевателям (Красильников, Руженко, 1981. С.
282-288). И все же за пределами знаний остаются краниометрические исследования антропологических данных скелетов людей из
степных могильников. В частности, применительно рассматриваемых могильников лишь
однажды в выборочном варианте проведены
палеоантропологические исследования, которые мы вправе считать методологическим
началом к дальнейшим изучениям обозначенной темы с привлечением костных остатков
других могильников степного Подонцовья
(Решетова, Красильников, 2012. С. 422-428).
Кратко изложим данные тестовых исследований небольшой серии черепов из различных
могильников.
В определении краниометрических характеристик черепов из погребений могильников
Желтое задействовано 5 ед., Новолимаревка
10 ед. (см. Таблицу).
Исследования проводились по методике
В.П. Алексеева (1964), которая включала измерение размеров между стандартными краниометрическими точками при ориентировке
черепа относительно франкфуртской горизонтали. Все препараты были распределены по

Предметное содержание населения салтово-маяцкой культуры в степном массиве
Подонцовья нашло отражение лишь в последней четверти ХХ ст. (Плетнёва, 1999. С. 73-77,
79). Проводимые здесь тотальные разведки и
позднее по их результатам раскопки на селищах Рогалик, Подгоровка, Новолимаревка,
Давыдо-Никольское в предметном виде обозначили порядок обустройства поселений и
составляющих их жилищ, хозяйственных,
производственных построек, серии бытовых
сооружений входящих в комплекс подворий
здешнего населения, словом позволили
составить образ созданной ими материальной
культуры.
Параллельно раскапывались оставленные
ими же некрополи в виде грунтовых захоронений (Желтое, Новодачное, Новолимаревка,
Лысогоровка). Однако, приходится сожалеть,
что если материалы из захоронений могильников в большей степени опубликованы (Красильников, 1991. С. 62-81; Красильников,
Тельнова, 1997. С. 66-80; Красильников, Красильникова, 2005. С. 187-244; Красильникова,
2010. С. 175-187; Красильников, 2010. С. 188197; Красильников, Красильникова, 2012. С.
165-206) и они открыли представление о том,
насколько была развита культура народов
степей в хазарское время (Красильников, Красильникова, 2010. С. 153-188), то в знаниях об
этническом составе ее населения несомненны
пробелы несмотря на то, что в вышеназванных могильниках раскрыты и изучены захоронения более 230 особей.
Судя по результатам раскопок могильников Среднедонечья абсолютное большинство
захоронений выполнены с соблюдением так
называемого «зливкинского» погребального
обряда (Плетнёва, 1967. С. 91-95). Погребения
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прямой проекции черепа (измерение выполняли штангенциркулем и сантиметровой лентой); продольное расстояние между точками
назион (na) и брегма (b) в боковой проекции
черепа (измерение выполняли штангенциркулем и сантиметровой лентой). Линейные размеры не обеспечивают объективное представление об отличиях в черепах людей. Это связано с тем, что сами черепа отличаются по
размерам не только по половому признаку, но
и в каждой группе. В этой связи целесообразно сравнивать индексы, рассчитанные по линейным размерам каждого из черепов. Индексы выпуклости поперечного сечения свода
предложил В.В. Бунак (1959) как одни из основных признаков, определяющих этапы
формирования черепа. В число этих индексов
входили так называемые индексы выпуклости
лба в поперечном сечении. Используя формулу, получали индекс меньший показатель которого показывал большую выпуклость лба.
Наибольшую выпуклость лба между
наиболее удаленными точками поперечного
размера лобной кости имели женские черепа
брахикранной формы из погребений Желтое
(ж. 77, п7 и ж. 77, п21), а из погребений Новолимаревка женские черепа крайней формы
брахикранов (н-л. 77, м2, п 20 и н-л. 77, м1, п
10) и женский череп долихокранной формы (нл. 77, м1, п 5).
Наибольшую выпуклость лба в области
надбровных дуг имели женские черепа из погребений Желтое брахикранной формы (ж. 77,
п7) и долихокранной формы (ж. 77, п 1), а из
погребений Новолимаревка женский череп долихокранной формы (н-л. 77 м1 п 5), женский
череп брахикранной формы (н-л. 77, м1, п9) и
мужской череп мезокранной формы (н-л. 77,
м1, п 8).
Заключение. Выявленные особенности
краниометрического строения черепов погребений Желтого и Новолимаревки свидетельствуют о неоднородном составе населения
населявшего эти земли в ІХ – нач. Х веков.

половой принадлежности и форме черепа.
При определении половой принадлежности
исследуемых черепов была использована
методика В.И. Пашковой (1961), с учетом
морфологических признаков полового диморфизма.
По половой принадлежности 5 черепов из
погребений п. Желтое определили к женскому
типу, 10 черепов из погребений п. Новолимаревка определили как 6 к женскому типу, а 4 –
к мужскому.
Форму черепа с индексом 74,9 и меньше
определяли как долихокранную, при черепном индексе от 75,0 до 79,9 – как мезокранную, при черепном индексе 80,0 и более – как
брахикранную. В результате 4 черепа из погребений Желтое определили как брахикранной формы, 1 череп - долихокранной формы.
Из 10 черепов погребений Новолимаревка – 5
черепов женского типа брахикранной формы,
1 – долихокранной, 3 черепа мужского типа брахикранной формы, 1 череп (с прижизненной деформацией основания черепа и теменных костей) – мезокранной формы, близкой к
долихокрании. Возраст определяли по степени стертости зубов и по степени и порядку
зарастания швов на черепе, в среднем он составил 25-45 лет (Алексеев, Дебец, 1964).
Женский череп из погребений Желтое (ж.
77, п10), и женские черепа из погребений Новолимаревка (н-л. 77, м1, п 10; н-л 77, м2, п
20; н-л. 78, м2, п 10) имеют крайнюю форму
брахикрании. Большой показатель индекса
долихокрании имеет женский череп из погребений Новолимаревка (н-л. 77, м1, п 5).
Были определены краниометрические параметры лба, при этом измеряли: наибольшую
ширину лба – поперечный линейный размер
между наиболее далеко отстающими точками
лобной кости в прямой проекции черепа, (измерение выполняли штангенциркулем и сантиметровой лентой); наименьшую ширину
лба – поперечный линейный размер между
наиболее близкорасположенными точками
лобной кости над скуловыми отростками в
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Таблица. Краниометрические показатели черепов

ж. 77 п7 (жен)
ж. 77 п21 (жен)
ж. 77 п 1 (жен)
ж. 77 п10 (жен)
ж. 77 п20 (жен)
н-л. 77 м1 п9
(жен)
н-л. 77 м1 п 11
(муж)
н-л. 77 м1 п 4
(муж)
н-л. 78 м2 п 18
(жен)
н-л. 77 м1 п 8
(муж)
н-л. 77 м1 п 13
(муж)
н-л. 77 м1 п 5
(жен)
н-л. 77 м1 п 10
(жен)
н-л. 77 м2 п 20
(жен)
н-л. 78 м2 п 10
(жен)

ж. 77 п7 (жен)
ж. 77 п21 (жен)
ж. 77 п 1 (жен)
ж 77 п10 (жен)
ж. 77 п20 (жен)
н-л. 77 м1 п9
(жен)
н-л. 77 м1 п 11
(муж)
н-л. 77 м1 п 4
(муж)
н-л. 78 м2 п 18
(жен)
н-л. 77 м1 п 8
(муж)

Продол.
диам.

Попер.
диам.

Череп-ной
инд. (%)

Наибол.
ширина
лба (штангенц.)

Наибол.
ширина
лба (см.
лента)

175
170
190
155
155

145
140
140
170
150

82,9
82,4
73,7
109,7
96,8

123
114
122
124
125

165
145
150
150
153

170

150

88,2

125

164

175

150

85,7

128

170

180

150

83,3

122

153

165

150

90,9

124

160

185

140

75,7

115

155

180

145

80,6

116

148

185

130

70,3

106

145

135

160

118,5

118

161

140

190

135,7

108

150

140

160

114,3

122

162

Лобная
хорда
(штангенц.)

Лобная
дуга (см.
лента)

106
105
107
105
101

120
120
119
115
112

108

120

117

125

118

134

108

120

110

124

Наимен.
ширина
лба (штангенц.)

Наимен.
ширина
лба (см.
лента)

94
91
102
97
103

110
100
115
105
115

94

110

101

115

101

114

96

105

94

110

Индекс
выпуклости по
наимен.
ширине
лба (%)
85,5
91
88,7
92,4
89,6
85,5
87,8
88,6
91,4
85,5
465

Индекс
выпуклости по
наибол.
ширине
лба (%)
74,5
78,6
81,3
82,7
81,7
76,2
75,3
79,7
77,5
74,2
78,4
73,1
73,3
72,0
75,3

н-л. 77 м1 п 13
(муж)
н-л. 77 м1 п 5
(жен)
н-л. 77 м1 п 10
(жен)
н-л. 77 м2 п 20
(жен)
н-л. 78 м2 п 10
(жен)

101

110

87

105

104

123

94

106

99

114

91,8
82,9
84,6
88,7
86,8

118

130

112

125

104

120

110

122

102

117

Примечание: ж. –Желтое, н-л. – Новолимаревка; 77, 78 – год исследований; м. 1, м. 2 – могильник 1, могильник
2; П. – погребение. Размеры представлены в мм.
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А.А. Костылёва

Управление культуры Белгородской области, Белгород
Открытие памятников салтово-маяцкой
культуры привлекло внимание ученых к самым различным проблемам этой культуры:
изучение и исследование погребального обряда, фортификационных сооружений, керамики и керамического производства, социального расселения и этнического состава населения. Однако ряд вопросов за время изучения
культуры практически не был изучен и затрагивался исследователями в своих работах
косвенно. К числу таких вопросов относится
определение значения и роли захоронений
животных на поселениях салтово-маяцкой
культуры.
Впервые с захоронением животных на
салтовских памятниках в 1905 г. столкнулся
исследователь Верхнесалтовского археологического комплекса учитель Верхнесалтовского училища В.А. Бабенко. В своем труде «Археологические раскопки в Волчанском уезде,
Харьковской губернии» он писал: «что же касается особых находок, то представляет
большой интерес могила № 5, где было
найдено погребение лошади… при ней два
молодых барана» (Бабенко, 1906. С. 23). При
захороненной лошади находился достаточно
богатый набор конской упряжи. Это привело
Бабенко В.А. к следующим выводам: «в особенном почитании была лошадь, которую
чуть ли не боготворили: делали колокольчики
в виде лошади, которые теперь находятся в
некоторых могилах; погребали ее тоже с
большой пышностью: в могилу снаряжали в
самой лучшей сбруе с богатыми украшениями
и в жертву ей приносили баранов, которых
закапывали вместе с лошадью».

Дальнейшее изучение салтово-маяцкой
культуры показало, что погребения животных
на некрополях данной культуры далеко не
редкость, причем животные встречались как в
могильных комплексах вместе с захоронением человека, так и в отдельных погребальных
ямах. На погребальных памятниках в подавляющем большинстве встречались останки
лошадей. Яркость и вариативность погребального обряда салтово-маяцкой культуры
предопределило неплохую изученность захоронений животных на некрополях.
Гораздо реже внимание ученые обращали
на выявленные захоронения животных на поселениях.
В конце XIX века было выявлено Левобережное Цимлянское городище. Именно этот
памятник многие исследователи отождествляли с легендарным городом Саркел. В 19341936 гг. экспедиция ГАИМК под руководством М.И. Артамонова начала исследования
на городище (Плетнева, 1996. С. 3). Работы
здесь продолжились в 1949-1951, когда большие археологические исследования проводились в зоне затопления Цимлянского водохранилища. Естественно, что главное внимание было обращено на Левобережное Цимлянское городище, которое оказалось перед
Цимлянской плотиной, и должно было уйти
под воду. За три года работ удалось раскопать
около 10 500 кв.м. (Артамонов, 1958. С. 11).
Полученные материалы стали существенным
вкладом в золотой фонд отечественной археологии.
Именно этот памятник дал богатый материал по рассматриваемому вопросу. Здесь, у
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подножия юго-западной стены городища
между крепостью и рвом, было выявлено яркое скопление захоронений животных. В том
числе были открыты хозяйственные ямы с
захоронениями собак, яма с захоронением овцы, хозяйственные ямы с совместными захоронениями людей и животных. Кроме того
погребения животных и их частей были обнаружены в жилищах и производственных комплексах городища.
Естественно такое открытие не могло ни
привлечь внимание ученых. О.А. Артамонова
в статье «Могильник Саркела – Белой вежи»,
описала некоторые захоронения животных,
отметив, что сохранение скелета в нетронутом виде, которое на Саркельском могильнике относится в основном к собакам и одной
лошади, говорит о жертвенных животных,
убитых без поедания (Артамонова, 1963.
С.20). В то время как найденные в отдельных
ямах разрозненные кости коров, овец, коз на
Дмитриевском могильнике, являются результатом проходивших при погребениях тризн.
Подтверждают это и найденные на Дмитриевском могильнике, вместе с костями быков,
целые сосуды (Артамонова, 1963. С. 20).
В 1996 году С.А. Плетнева опубликовала
монографию «Саркел и Шелковый путь», одна из глав которой была посвящена участку у
подножия юго-западной стены городища.
Большой заслугой автора является то, что она
не только подробно описала почти все комплексы (в том числе и с захоронениями животных) находящиеся на этом участке, но и
разделила их на хронологические группы.
При этом С.А. Плетнева связывала описанные ею комплексы не с территорией могильника, как это делала О.А. Артамонова, а с городищем.
Кроме того она попыталась объяснить
«назначение» некоторых захоронений животных. Известно, что на Левобережном Цимлянском городище отдельные черепа собаки и
коней были обнаружены в заброшенных ме-

таллургических горнах. По мнению С.А.
Плетневой целенаправленность помещения в
забрасываемый горн костей очевидна. Так
связанное с огненной стихией дело было
опасным, соответственно люди, которые были
с этим ремеслом связанны, у многих народов
мира считались обладателями волшебной силы, колдунами и врачевателями. Это привело
исследовательницу к следующим выводам:
«для защиты от сил, сосредоточенных в раскаленной пылающей яме даже после ее использования, в нее при засыпке бросали части
животных-покровителей, вооруженных сильными защитными средствами: зубами (черепа,
челюсти), копытами (ноги)» либо же «части
животных в заполнении горнов играли ту же
защитную (искупительную?) роль, какую выполнял расчлененный труп женщины, брошенной в заполнение ранней кузницы в первом караван-сарае» (Плетнева, 1996. С. 75).
Не смотря на то, что захоронения животных на городище Саркел вызвали определенный интерес исследователей, достаточно обширных выводов не было сделано.
Уже вышеупомянутая исследовательница
– Светлана Александровна Плетнева, вопрос о
захоронениях животных на поселениях и могильниках затрагивала несколько раз, в том
числе в публикациях Дмитриевского археологического комплекса.
На территории селища Дмитриевского
археологического комплекса были выявлены
два целых захоронения коней. С.А. Плетнева
связывала их со временем основания поселения, считая их закладными жертвоприношениями (Плетнева, 1989. С. 53). Интерес вызывает приведенная ею легенда о конях, рассказанная во время раскопок Дмитриевского селища местными жителями, в ней говорится о
том, что давным-давно местный князь зарыл
на горе «золотых коней». В итоге сами раскопки окрестные жители связывали с поиском
именно этих коней. По мнению исследовательницы, факт жертвоприношения коней ог468

ненно-рыжей масти передавался из поколения
в поколение, как память об искупительной
жертве, и постепенно (уже у русского крестьянства) перерос в легенду о золотых конях
(Плетнева, 1989. С. 53).
В 1971 году в журнале Советская археология В.С. Флеровым было опубликовано интереснейшее совместное захоронение коровы
с собакой. Оно было выявлено в результате
строительства рыборазводных прудов у станицы Богоявленской. По мнению автора, захоронение носило ритуальный характер и являлось жертвоприношением. Он пишет о том,
что типичная сцена скотоводческого быта охраняющая стадо собака хватает за задние
ноги, отбившеюся от стада корову - была воспроизведена в странных на первый взгляд позах коровы и собаки. Немало важным, по
мнению В.С. Флерова, был и тот факт, что
используемое для ритуального захоронения
животное (корова), было характерно для
оседлого скотоводства (Флеров, 1971. С. 262).
В 1985 году харьковский археолог В.К.
Михеев выпустил монографию «Подонье в
составе хазарского каганата», посвященную
хозяйству населения салтово-маяцкой культуры. Говоря о такой важнейшей отрасли хозяйствования средневекового населения, как животноводство автор попытался объяснить и
происхождение захоронений собак и лошадей
на салтовских памятниках, опираясь не только на археологические источники, но и приводя письменные свидетельства. Он указывает на то, что эти животные были священными
у тюркских народов. Кроме того отмечает
существование у праболгар культа собаки. В
подтверждение сказанного В.К. Михеев ссылается на сообщение Охридского епископа
Теофилакта, который писал, что они (болгары) почитали собак и приносили им жертвы,
это же сообщение подтверждается анонимным источником (Михеев, 1985. С. 29).
В 1991 г. выходит совместная монография
А.З. Винникова, Г.Е. Афанасьева «Культовые

комплексы Маяцкого селища». На сегодняшний день эта работа является одной из немногочисленных работ, в которой подробно описаны практически все ритуальные и погребальные комплексы отдельно взятого поселения. Заслугой авторов труда стало не только
достаточно подробная публикация этих сооружений, но и попытка интерпретировать их
назначение, а кроме того этническую и социальную принадлежность населения, оставивших эти комплексы. Конечно, одним из самых
главных факторов, определяющих появление
на свет данной монографии, стала хорошая
изученность самого памятника. Помимо изученных катакомбных и ямных погребений
(получивших название могильник Маяцкого
селища), на территории Маяцкого селища были выявлены комплексы, которые были отнесены исследователями к культовым и содержали остатки животных. В том числе на
Маяцком селище были исследованы жертвенники с костями животных, примыкающие к
постройке, конструкция которой квадрат в
квадрате. В стене этой постройки были обнаружены захоронения трех черепов свиней.
Г.Е. Афанасьев и А.З. Винников указывают на
тюркские (болгарские) параллели постройки,
вокруг которой располагались жертвенники.
Кроме того, авторы отметили, что жертвенники животных - лошадей и мелкого рогатого
скота – неизменные спутники кочевнического
хозяйства, в то время как черепа свиней, являющиеся «строительными жертвами» свидетельствуют о довольно прочной оседлости
(Винников, Афанасьев, 1991. С. 131). Сами
жертвенники исследователи считают схожими с тризнами (тип 2), выявленными на
Дмитриевском селище С.А. Плетневой, но к
тризнам их не относят, т.к. жертвенники в
первую очередь подчеркивают культовое
назначение постройки 21 (Винников, Афанасьев, 1991. С. 124).
Несколько захоронений животных были
выявлены на селище у с. Пятницкое (Харь469

ковская область, Печенежский район, с. Пятницкое). Данный памятник изучался на протяжении разных лет небольшими раскопами,
разными исследователями. В 2010 году вышла
статья В.И. Квитковского и В.В. Колоды, в
которой подытоживались результаты работы
экспедиции за 2009 год. Среди изученных
комплексов, авторы отметили хозяйственную
яму с захоронением лошади. На этом же раскопе ранее (в 1990 г.) А.В. Крыгановым были
изучены еще 2 ямы: с собакой и лошадью.
Ученые объяснили эти захоронения культовым назначением (Квитковский, Колода,
2010. С. 185). В 2011 году вышла статья В.И.
Квитковского, посвященная истории изучения
этого памятника. Описывая наиболее яркие
объекты, выявленные на протяжении разных
лет, он вновь упоминает о культовых ямах с
захоронениями животных (Квитковский,
2011. С.14-20). Однако, не смотря на то, что
исследователи селища у с. Пятницкого обращали внимание на нестандартные захоронения животных, отдельных исследований посвященных им не было.
В 2009-2011 г. проводилось исследование
участка селища-1 у х. Шпенгарев под руководством В.А. Сарапулкина. В процессе работы на памятнике было выявлено и изучено
множество комплексов с захоронениями животных, однако материал этих раскопок в
большей степени остается еще неопубликованным. Вышла лишь небольшая статья автора раскопок, посвященная комплексам с захоронениями животных, выявленных в 2009 г.
Автор статьи указывает на то, что захоронения совершались в заброшенной части поселения, на которой позже появляется могильник. Круглую форму ям с погребениями животных он связывает с первичным хозяйственным использованием данных ям. Захоронения животных он считает культовыми, об

этом в том числе свидетельствует наличие
угольной подсыпки (Сарапулкин, 2010. С. 89).
Необходимо отметить статью М.В. Любичева «Об одной группе сакральных памятников поселений верхнего течения Северского
Донца раннего средневековья», которая была
посвящена захоронениям животных на памятниках славяно-салтовских контактов (селища
Сухая Гомольша, Нижний Бишкин I, Нижний
Бишкин II). В данной статье исследователь
приводит данные о бытовавшей у многих
древних народов традиции принесения в
жертву животных с последующим их захоронением. Говоря о разнообразии видов жертвоприношений, М.В. Любичев подводит к
мысли, что погребение, пусть даже одного
вида животного в различных местах селища,
на разных селищах и возле погребений людей
не означало, что в него вкладывался везде
один и тот же смысл (Любичев, 2001. С. 9).
Таким образом, проблема культовых комплексов с захоронениями животных на поселениях, так или иначе, затрагивалась исследователями. Однако зачастую эти сведения были отрывочны, без последующих четких выводов. Это связано с несколькими причинами.
Во-первых, небольшое количество публикаций данных комплексов. До сих пор о большинстве захоронений животных на поселениях информацию можно найти только на страницах отчетов о полевых исследованиях. Вовторых, недостаточная источниковая база
приводит к сложностям отчленения действительно культовых захоронений, от возможных
утилитарных захоронений мертвых животных
в заброшенных и переставших функционировать сооружениях. И наконец - отсутствие
аутентичных письменных источников. Отсутствие последних, вряд ли когда-нибудь позволит ученым с достоверной точностью определить настоящее значение данных комплексов.
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Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск
1966. С. 26). При более детальном рассмотрении удаётся проследить характерный для них
ряд иконографических особенностей личин,
определяющих собирательный женский монголоидный образ. В него входят такие признаки как: узкие глаза, рот, восточные островерхие головные уборы. Названные признаки
в комплексе определяют иконографический и
стилистический
портрет
кимакско–кипчакских этносов Казахстано–Семиреченского
региона. В этих же регионах на скульптурах
VIII–X вв., изображающих женщин, нередко
исполнена грудь в виде небольших кругов.
За пределами названных массивов, к востоку, точнее на Алтае и Иртыше, в традициях древнетюркской скульптуры V–VIII вв.,
обнаженная грудь на изваяниях не воспроизводилась (Кубарев, 2012. С. 345). В этой связи
вопросы, связанные со стилистикой изображений женской груди и её идейным символизмом, попытаемся обозначить материалами
изваяний XI–XIII ст. восточноевропейских
степей. Здесь изображение груди различными
стилистическими приемами становится одним
из ведущих маркеров – не только признаком
хронологических и возрастных образов воплощенных в изваяниях, но и их социальносакрального статуса.
Источники и комментарии.
Наиболее ранние стилистические признаки изображения женской груди прослеживаются на тюркских статуях Семиречья. Ею, по
мнению исследователей, обозначались канонические образы семейно-родовых покровительниц (Шер, 1966. С. 62, 64). Практика сакралитета женского семейного культа, воплощаемого в образе эмэгэндэров – кукол,
описана этнографами, изучавшими жизнь

Среди половецких статуарных изображений коллекции парка-музея, состоящей из 73
изваяний, датируемых XI–XIII ст., выделяется
небольшая группа скульптур, которые по ряду
признаков заметно отличаются от всех
остальных небольшими размерами с максимальной высотой до 1,3–1,4м, стеловидной
уплощенной формой, иконографией выполненной в технике низкого барельефа, ограниченным набором исполненных элементов
одежды и аксессуаров. Однако у всех скульптур посредством вторичных признаков подчеркнута половая принадлежность. Главным
элементом определения пола, в данном случае, является передача женской груди. Разные
стили ее изображения позволяют провести
параллели статуарной стилистики характерной для женских скульптур из различных регионов и периодов, обозначить общий для них
символизм.
Актуальность темы.
Как известно, ранние тюркские статуарные памятники V–VIII ст. Центральной Азии
посвящались преимущественно мужчинамвоинам. Женские изображения в их искусстве
появляются лишь с IX века, к тому же в основном в западном ареале древнетюркской
культуры, то есть в Семиречье, Казахстане, а
затем уже с XI века проникают и распространяются в восточноевропейских степях (Шер,
1966. С. 22). Не лишним будет заметить, что
женские изваяния центрально–азиатского
массива встречаются на ограниченном пространстве и крайне малочисленны. В общей
композиции женские скульптуры Семиречья
и Казахстана представляют собой стело– и
столбовидные антропоморфные изображения
с сосудом, размещенным в обеих руках (Шер,
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На половецких статуях степей Восточной
Европы очевидных тотемных тенденций не
наблюдается и иконографический образ женщин здесь в основном олицетворяет мать, как
символ реальной «покровительницы». В
скульптурном виде, как пережиток прошлых
традиций она могла быть изображена с обнаженной грудью девы, но значительно чаще,
грудью взрослой женщины – матери-прародительницы.
В обоснование изложенного нами тезиса
биритуализма передачи образа семейнородового покровителя сошлемся на статуарные артефакты парка–музея. Симбиоз оберегов воплощенный в скульптурах явное проявление не только хронологической дистанции,
но и социально-сакральных трансформаций
происходивших в обществе постепенно оседавших кочевников на втором и третьем этапах их истории (Плетнева, 1982.С. 145).
Стилистическим признаком груди девы на
семи скульптурах парка-музея (изв. 30, 32, 37,
65, 78, 88, 113) являются два небольших круга
(Красильников, 1999. Табл. 17, 19, 25, 31, 32,
38). Массивная, свисающая грудь женщины–
матери также изображена на статуях этой
коллекции (изв. 2, 3, 5, 15, 23, 38, 44, 73 и другие) (Красильников, 1999. Табл. 6, 8, 13, 16,
20, 21, 30). Вероятно, что в восточноевропейском варианте идеи прародительницы, трансформировавшись из образа девы в направлении образа женщины–матери, воплощены не в
условно стилизованном, а реальном виде материнской груди, которая, несмотря на наличие одежды на туловище, обнажена. Данную
художественную композицию, видимо, определял ритуал, связанный с идеей материнского молока, реализованный в образе груди –
символа жизни, силы, репродуктивности рода
и бессмертия воинов. Характерно, пишет С.А.
Плетнева, что с женской грудью изображались не только женские скульптуры, но отчасти и мужские, что, по мнению автора, было
следствием нависшей в XIIII в. над половцами
опасности со стороны монголов (Плетнева,
1974б. С. 145). В парке–музее такими, вероят-

оседлых племен алтайцев в недалеком прошлом. В их сельских домах, как давняя традиция, хранились тряпочные куклы, которые
переходили и наследовались по женской линии из семьи в семью. «Девушка, выходя замуж, брала их с собой в новую семью; им молились и устраивали специальные обряды их
кормления два раза в год» (Дыренква, 1937.С.
139). В этом случае эмэгэндэры в современных условиях – олицетворение родоначальниц по женской линии.
У древних тюрок обитателей Евразийских
степей символом предка родов могли быть
как
девы,
так
и
зрелые
матери–
прародительницы. В статуарном варианте их
образы определялись двумя стилистическими
приёмами, одинаково связанными с изображением груди на скульптурах из различных
пространств.
На иконографические отличия семиреченских и южноевропейских образов впервые
обратил внимание М.П. Грязнов, подчеркнув,
что стилистика женской груди на семиреченских статуях коренным образом отличается от
того, что мы наблюдаем на южнорусских «бабах». Вывод ученого обоснован тем, что на
всех женских скульптурах из Семиречья явно
изображена девичья грудь, а не грудь женщины–матери, которая изображается совершенно иначе (Грязнов, 1950. С. 155-156). Объяснения, касающееся образа девы в сакралитете
тюркютов мы находим в исследованиях Я.А.
Шера. На этот счет ученый приводит легенды
о происхождении уйгуров (Шер, 1966. С. 64).
Согласно преданиям уйгуры являлись потомками молодой девы и волка. «Потомство от
них размножилось, и составилось государство…» (Бичурин, 1953. С. 215). В этой легенде, отмечает Я.А. Шер, отображены тотемические представления отдельных тюркских
народов об их происхождении от дев по женской линии и тотемов в образе волков по
мужской. Заметим, что признаки тотемизма в
этнологии характерны для многих тюркских
племен Центральной Азии (Кызласов, 1960.
С. 153).
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ство заметной роли женщин в обществах номадов в целом и половецком в частности. На
эту особенность сакралитета средневековых
языческих этносов обратил внимание С.А.
Токарев. Он считал, что в древности культ
предков представлен тремя идейными позициями: идеей души умерших, определением
тотемических «прародителей» и среди сородичей признанием семейно–родовых покровителей (Токарев, 1990. С. 265). Конкретным
примером образа покровителя может служить
Чернухинская скульптура. Комментируя её
художественно-композиционные особенности
среди прочих половецких статуй изображающих женщин, С.А. Плетнева убедительно
прослеживает третью позицию культа в образе женщины с ребенком, будущего репродуктива, то есть продолжателя рода. Этот же образ является свидетельством сохранившихся у
кочевников средневековья норм матриархальных тенденций и матрилинейного счета родства. В частности, С.А. Плетнева в этой связи
акцентирует внимание на реальных фактах
изобразительной стилистики двух персонажей
женского пола. Взрослая женщина и ребенок
изображены с физиологически реальными
детородными признаками, акцентированием
вторичных половых признаков. К обнаженной
груди матери плотно прижался ребенок –
девочка, – реальный персонаж продолжения
рода.
Возможно, именно эти идеи, полагает
С.А. Плетнева, определили стремление
скульптора изобразить признаки пола взрослого и младенческого персонажей (Плетнева,
1974б. Рис. 37). Композиция, в которой девочка, прижалась к груди матери, усиливает
значимость женщины - родопокровительницы, вскармливающей материнским молоком
младеницу, дающей силы будущей женщине –
непосредственной продолжательницы рода.
В реальной жизни кочевников женщины
заметны в различных других, например, бытовых и военных ситуациях. Известно, что
половчанки, порой наравне с мужчинами
участвовали в военных событиях, поэтому их

нее всего, является небольшая группа статуй
(изв. 1, 9, 24, 101) (Красильников, 1999. Табл.
6, 10, 16, 35).
Учитывая особую значимость и важность
ритуала связанного с материнским молоком,
скульпторы стремились передать этот орган
не в собирательно стилизованном виде женского персонажа, а в реализме образа матери
вскормившей ребенка. Эту идею усиливают
тщательностью изображения и очевидной обнаженностью животворящего органа (изв. 8,
23, 73, 91 и др.)
Уникальным образцом, сочетающим в себе наиболее полный спектр стилистических
признаков с идейным символом роли женской
груди, как и женщины в целом, является
скульптура, найденная у пос. Чернухино в
Перевальском районе Луганской области. Место хранения произведения искусства – экспозиция отдела археологии Областного краеведческого музея. В научной литературе изваяние получило название – «женская половецкая статуя с ребенком» (Гераськова, 1974. С.
256-257; Плетнева, 1974а. С. 258-260; Плетнева, 1974б. С. 75). В оценке её стилистических
признаков и их сакральном содержании сошлемся на отдельные положения интерпретации, изложенные С.А. Плетневой. Например,
автор считает очевидным, что статуя с ребенком имеет значимую идейную нагрузку, связанную с культом предков (Плетнева, 1974а.
С. 259). Однако, логически приоритет женщины в социуме, стоящему «…на пороге
прямого классообразования», явление невероятное (Плетнева, 1958. С. 192-196). Более того, соотношение образа женщин в камнерезном искусстве, с исторической реальностью
патриархально-родового строя, в котором это
искусство пребывает, определяет почти равное, или даже количественное преобладание
женских изваяний над статуарными изображениями мужчин. В этом явлении несложно
убедиться, сославшись на статуарную коллекцию половецких изваяний парка–музея.
Уже сам факт процентного преобладания очевидно женских персон к мужским свидетель474

степей Подонцовья, прежде всего стеловидных изваяний со стилистическими признаками изображения груди девы, позволяет с
определенной степенью достоверности обозначит территории, из которых происходили
миграции кыпчаков в восточноевропейские
степи. В данном случае мы имеем в виду Семиречье и сопредельные с ним территории,
как, например, Восточный, Центральный Казахстан, массивы Южной Сибири, входившие
в географическое пространство Центральной
Азии. Такие миграции, видимо, имели место в
начале XI века. Половцы, заняв степи Подонцовья и Приазовья, в том числе массивы Донецкого кряжа, на раннем этапе обитания в
южнорусских степях, продолжили практику
изготовления стеловидных изображений,
причем с преобладанием изобразительностилистических признаков, свойственным таким же женским статуям из Семиречья, Казахстана. К сожалению, в отличие от Азии в
европейских степях перемещение статуй от
мест первоначальных местонахождений лишает возможности рассматривать их в комплексе с такими признаками как, например,
жертвенными, погребальными местами, святилищами. В этом случае в вопросах семантического содержания ранних стеловидных
образов, их сакралитета мы вынуждены ссылаться на этноисторические аналогии из восточной прародины (Чариков, 1976. С. 159162; Чариков, 1979. С. 182-190; Чариков,
1980. С. 213-224; Чарикв, 1986. С. 87-88, 101102; Арсланова, Чариков, 1974. С. 220-235). В
восточноевропейских степях композиционно
однотипные стело– и столбовидные скульптуры, видимо, одинаково с азиатскими экземплярами, олицетворяя образ покровителей,
связаны с сакральностью дофеодальных родовых скульптур номадов.
В дальнейшем, вероятно, с XII века, в
условиях
хозяйственно-имущественных
трансформаций, связанной с наметившимся у
кочевников феодализмом, половецкая женская скульптура претерпела существенные
изменения в направлении отражения социаль-

справедливо нарекли именем «амазонки средневековья» (Плетнева, 1998. С. 529-537).
Г.А. Федоров-Давыдов, в частности, материалами раскопок женских погребений, в
которых находились конская сбруя, оружие,
жертвенники из конины и другие артефакты,
убедительно обосновал их место и в военном
деле номадов (Федоров-Давыдов, 1966. С.
116-119). О фактах участия молодых и взрослых половчанок в конных контингентах сообщают письменные источники XII–XIII вв.
Анна Комнина и Плано Карпини: «Девушки и
женщины ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины» (Византийские историки,
1859, С. 342; Карпини, 1957. С. 36-37).
Достоверность исторических сведений о
роли женщин в половецком обществе может
подтвердить оставленное статуарное наследие. На части скульптур, передающих образ
женщин, наблюдаются изображения кинжалов (изв. 91, 73) или элементов амуниции боевого доспеха (изв. 51, 73) (Красильников,
1999. Табл. 23, 30, 33). Высокий социальный
статус половчанок, входивших в элитный
круг феодализированной части общества в
скульптурном виде обозначен особой костюмированностью одежды и наборами аксессуаров. На достаточно хорошо сохранившихся
статуях наблюдаем расшитые орнаментами
халаты (изв. 8, 91, 95), нагрудные части дополняет разнообразная бижутерия (изв. 8, 19,
36, 38, 48, 73, 78 и др.) (Красильников, 1999.
Табл. 9, 15, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 32).
Археологическими данными из раскопок
половецких
погребальных
комплексов
наглядно удаётся обозначить высокий статус
женщин из числа аристократических слоев
номадов. Об этом, в частности, свидетельствуют
наборы
художественно-ювелирных изделий гарнитуры и аксессуаров обнаруженных в могилах знатных половчанок (с.
Пионерское на р. Северский Донец) (Красильников, Красильникова, Терехина, 2010. С.
257-262).
Итак, иконографический образ женских
скульптур, на примере статуарного искусства
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фигур, олицетворяющие достаток определенной группы семей феодализированного общества. В этой связи отметим источниковедческое значение собранных в парке-музее каменных изваяний из пространств, занятых половцами на первом этапе их расселения в Восточной Европе в середине XI века с дальнейшим пребыванием здесь же до вторжения
монголов в середине XIII века.

ного статуса изображенной, олицетворяя богатых аристократок, что не могло не повлиять
на иконографию, определить появление новых стилистических и композиционных
направлений при исполнении круглых скульптур. Статуи могли изготавливаться под индивидуальный заказ. В этом случае женские
образы портретны, наглядным воплощением
изобилия служат как роскошные аксессуарногарнитурные убранства, так и пышные формы
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ВПУСКНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)
© 2014

Н.В. Лебедева, В.Г. Фадеев

Научно-производственная фирма «АрхГео», Самара
Одиночный курган Баженовский был открыт в 2005 году разведочным отрядом под
руководством авторов во время обследования
земельного участка, отводимого под объект
ОАО «Самаранефтегаз»: «Газопровод УПСВ
«Горбатовская – Нефтегорский ГПЗ» в муниципальном районе Нефтегорский Самарской
области. Памятник находился в 5 км к югоюго-востоку от села Утевка, в 9 км к западу от
села Ветлянка на склоне коренной террасы
левобережья реки Самары, левого притока
реки Волги. По своему географическому положению данная территория входит в провинцию Низменного Заволжья и располагается в степной зоне, так как по реке Самаре
проходит граница лесостепи и степи (рис.1).
В мае 2011 года Н.В. Лебедевой были проведены охранно-спасательные археологические исследования одиночного кургана Баженовский, подлежащего уничтожению при
строительстве газопровода (Лебедева, 2011.).
Одиночный курган Баженовский находился на пахотном поле, с севера и юга ограниченном лесополосами. Курган имел невысокую распаханную земляную насыпь диаметром 36 м, высотой 0,56 м. В процессе раскопок было установлено, что курган сооружен
племенами срубной культуры во II тыс. до н.э.
Под насыпью кургана обнаружено 5 погребений бронзового века и два впускных захоронения: сарматское раннего железного века и
средневековое. Последнее погребение № 7,
редкое и уникальное для данной территории,
представлено в данной статье.
Погребальная площадка (рис. 2). В 2,45 м к
юго-востоку от центра кургана на глубине -60
см от 0 был найден череп коня (верх -60,-62 от
0, низ -77 от 0) с железными удилами (-62,-72

от 0), ориентированный по линии запад – восток, повернутый мордой на запад. На расстоянии 38-60 см к востоку располагались копыто, путовая и другие кости ног коня.
Расчистка площадки вокруг черепа и костей ног коня показала, что в насыпи уже существовавшего кургана была вырыта яма (западный край -68 от 0, восточный -75 от 0),
ориентированная длинными сторонами по линии запад – восток с небольшим отклонением
к северу. В плане яма имела вытянутую подпрямоугольную форму с закругленной западной стенкой и скошенной восточной. Размеры
ямы 2 м х 0,65 м, глубина 0,09-0,11 м. Её восточную расширенную часть прорезала нора
грызуна, частично разрушив конструкцию.
Заполнение ямы представлено серо-желтым
суглинком, который плохо отличался от подобной серовато-желтой суглинистой погребенной почвы, перерытой норами, сверху более темной окраски. Вокруг ямы в погребенной почве зафиксированы щепки дерева.
В яме был расчищен деревянный настил
размерами 1,18 м х 0,4 м, состоящий из продольной длинной планки - тонкой доски (-83
от 0), ориентированной с запада на восток.
Поперек длинной планки на определенном
расстоянии были положены перпендикулярно
7 ровных коротких планок разной длины с
ровными отпиленными концами (глубина от 77 см до -83 см от 0). Ширина планок 6,5-6,8
см. На западном конце настила был положен
вышеописанный череп коня с железными
удилами так, что морда слегка приподнята
вверх. В восточной части настила были разложены кости ног коня. В центре настила
между 4-ой и 5-ой планками лежало железное

477

кольцо от сбруи, которое обычно крепится у
лошади на груди.
Скорее всего, на настил была положена
шкура коня, возможно набитая соломой, и вся
конструкция имитировала круп животного –
продольная планка являлась позвоночником, а
поперечные планки – ребрами. Кольцо поместили в центре на груди.
Удила конские железные односоставные
состоят из двух колец, соединенных стержнем. Изготовлены при помощи ковки.
Диаметр стержня 1-1,2 см, длина 22,5 см
(рис. 3: 1).
Кольцо для сбруи темно-коричневого цвета
диаметром 12х8 см, диаметр сечения 1,1х1,7
см. Предмет сильно коррозирован (рис. 3: 2).
По устному сообщению археозоолога А.Ю.
Березина, который восстановил и изучил череп и кости ног животного, были сделаны
следующие выводы: лошадь молодая, на стадии смены молочных зубов на коренные. Однако, эпифизы на всех фалангах хорошо приросшие, и такую лошадь уже могли использовать в качестве ездовой. Это, очевидно, рослый жеребец, относительно грацильного сложенного экстерьера.
С южной стороны погребальной площадки
было обнаружено погребение женщины на
глубине -86 см от 0 (северо-западная точка
привязки).
Погребение 7 (рис. 4) находилось в 3,5 м к
юго-востоку от центра кургана и было совершено в узкой прямоугольной яме размерами
1,5 м х 0,45 м, глубиной 22-24 см, ориентированной длинными сторонами по линии западвосток. Яма имела округлое дно и покатые
стенки.
Умершая женщина была положена в деревянный ящик, от которого сохранились остатки тонких досок под костями скелета, фрагменты дерева зафиксированы сверху на предметах. Скелет лежал в вытянутом положении
на спине, головой на запад. Череп (-103 см от
0) слегка повернут вправо, рот открыт. Руки
были вытянуты вдоль туловища, слегка согнуты в локтях (-96 см, -99 см от 0). Позво-

ночник немного искривлен. Ноги вытянуты,
раздвинуты (-104 см, -111 см от 0). Грызунами
утащены берцовая кость правой ноги, ступни
обеих ног.
Погребенную женщину сопровождал богатый инвентарь (рис. 5: 3). Справа от черепа (105 см от 0) найдена серьга с напускной бусиной в виде многогранника на одном конце,
другой конец заострен. Серьга темносиреневого цвета изготовлена способом отливки из оловянистой бронзы с большим количеством свинца. Диаметр серьги 3 см, диаметр сечения 0,2 см (рис. 5: 1, 2). Возле правой руки (-107 см от 0) находилась свинцовая
пломба с отверстием, а также вертикально
стоящая копоушка (-106 см от 0), рядом лежала пуговица в виде бронзового бубенчика (106 см от 0). В области груди располагались
ещё две бронзовые подвески хорошей сохранности (-105, -106 см от 0). Рядом с правой
кистью (-108 см от 0) найдены железные ножницы, рядом с левой кистью (-103 см от 0)
лежал железный ножик, эти предметы в связи
с коррозией имели плохую сохранность
(рис. 5: 3).
Пломба, отлитая из свинца, имела овальную в плане форму, трапециевидную приплюснутую в профиле, с округлым отверстием в центре (рис. 6: 1). На обеих сторонах
пломбы имеется рельефный орнамент из концентрических кругов. Диаметр 3х2,7 см, высота 0,7 см, диаметр отверстия 1-1,1 см.
Находка свинцовой пломбы свидетельствует
об определенном статусе погребенной женщины, возможно об ее участии торговых
операциях.
Бронзовая литая копоушка (рис. 6: 2) синезеленого цвета имеет вытянутую листовидную форму, плоское сечение. На одном конце
в петельке сделано отверстие для подвешивания, другой конец оформлен в виде лопаточки. На лицевой стороне копоушки имеется
рельефный растительный орнамент, оборотная сторона гладкая. Длина изделия 9 см,
толщина 0,25 см.
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Бронзовая пуговица в виде бубенчика
(рис.6: 3) зеленого цвета имеет круглую форму полую внутри. Сверху к изделию приделана округлая петелька. На нижней части имеется орнамент в виде насечек. Бубенчик изготовлен способом литья. Диаметр 1,1 х 1,2 см,
высота 1,7 см, диаметр отверстия 0,5 см.
Подвеска (рис. 7: 1) литая, бронзовая в
форме квадрата в плане, в профиле имеет в
центре выпуклую часть. Центральная часть
оформлена в виде щита, с выступающим умбоном в центре. По краям расположены 4
кольца, между ними вставлены 2 личины и
две виноградные грозди. Размеры подвески
5,8 х 5,8 см, диаметр круга 3,1 см.
Подвеска (рис. 7: 2) в виде стилизованных
птиц изготовлена из бронзы способом литья.
Концы подвески оформлены парными птичьими головами, одна из которых обломана.
Длина изделия 7,8 см, ширина 6 см, толщина
0,35 см. Ножницы железные (рис. 8: 1) с круглыми кольцами на концах имеют плохую сохранность. Длина 14,3 см, ширина 2 см, диаметр сечения 0,4-0,5 см.
Ножик железный (рис. 8: 2) со следами от
деревянных ножен более светлого цвета, с
бронзовой обоймой, с зауженным треугольным в сечении лезвием с обломанным черенком. Нож изготовлен путем ручной ковки.
Длина изделия 9,3 см, ширина лезвия 1,2-2 см,
ширина ручки 1 см.
Под позвоночником погребенной женщины в области талии и ниже были обнаружены
фрагменты ткани с ременными бляхами, на
поверхности которых вырезан орнамент.
Сохранились 4 фрагмента ременных блях
округлой формы на плетеном матерчатом по-

яске зеленовато-коричневого цвета. Они были
изготовлены из дерева и обтянуты медной
фольгой с тиснёным орнаментом на выпуклой
лицевой стороне, на которую затем был нанесен рельефный орнамент. Фрагменты изделий
аккуратно склеены, сохранился кусок ткани
(шёлк?). Диаметр бляхи 3 см.
По определению антрополога д.и.н. А.А.
Хохлова женщина возрастом 25-35 лет имела
европеоидный облик с небольшой монголоидной примесью (Хохлов, 2010).
Погребение 7 по признакам погребального
обряда и инвентаря, таким как захоронение
коня на приступочке, помещение покойной
женщины в деревянный ящик, наличие пуговицы в виде бубенчика и фигурной копоушки,
а также сложных подвесок из бронзы, можно
отнести к памятникам огузского круга культур и датировать его концом X в. - серединой
XI в. (Археология СССР, 1981. С. 216, 217).
Подвеска в виде стилизованных птиц имеет
прямые аналогии в материалах кочевнических
древностей Восточноевропейских степей (Археология СССР, 1981. С.259. Рис. 82: 26).
Для территории пограничья лесостепи и
степи этот погребальный комплекс уникален,
поскольку найден не разрушенным и был
полностью исследован. Отрадно, что сохранились все детали деревянной конструкции на
площадке с имитацией захоронения коня. Погребение женщины отличается выразительным и хорошо сохранившимся инвентарем.
По совокупности признаков стало возможным
определение культурной принадлежности и
датировка памятника.
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Рис. 1. Карта Самарской области с месторасположением
одиночного кургана Баженовский.

Рис. 2. Одиночный курган Баженовский, погребение 7. Погребальная площадка с имитацией
захоронения коня. Фото, план и разрезы ямы.
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Рис. 3. Одиночный курган Баженовский, погребение 7. Погребальная площадка с имитацией
захоронения коня. 1-железные удила, 2-железное кольцо для сбруи.

Рис. 4. Одиночный курган Баженовский, погребение 7. Фото, план и разрезы могильной ямы.
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Рис. 5. Одиночный курган Баженовский, погребение 7.
Размещение инвентаря в погребении женщины (1,3), серьга (2).

Рис. 6. Одиночный курган Баженовский, погребение 7. 1-свинцовая пломба,
2-бронзовая копоушка, 3-бронзовая пуговица-бубенчик.
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Рис. 7. Одиночный курган Баженовский, погребение 7. Подвески из бронзы: 1-подвеска с личинами,
2-в виде стилизованных птиц.

Рис. 8. Одиночный курган Баженовский, погребение 7. 1-железные ножницы, 2-железный ножик,
3-ременные бляхи из дерева, обтянутые медной фольгой, с тисненым орнаментом.
483

ДРЕВНЯЯ РУСЬ – ТОРКИ – СЕЛЬДЖУКИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ КОНТАКТОВ И КУЛЬТУРНЫХ ВЛИЯНИЙ
© 2014

С.А. Беляева

Институт археологии НАНУ, Киев
ей государств Европы на правах равного и
могущественного партнера. Впереди еще был
и апогей международного положения Руси, ее
авторитета в эпоху Ярослава Мудрого первой
половины ХІ в.
Для этнической общности гузов Х ст. и
первая половина ХI века были временем важнейшего поворота в их историческом развитии, в значительной мере определившем
дальнейшее цивилизационное развитие и последующую специфику контактов с Русью.
Во-первых, в силу ряда факторов связанных с
нарушением экологического равновесия и засухой в зоне их обитания в ІХ - Х ст., гузы
вынуждены были искать новые пространства
для кочевой экономики. Поэтому, начинается
передвижение племен гузов в западном
направлении. Во-вторых, их расселение в
других регионах степной Евразии происходило в эпоху важнейших социально-политических и идеологических перемен, перехода
на новый этап государственного развития.
Принятие ислама частью сообщества привело
его к расколу с последующим движением гузов двумя отдельными потоками.
Северо-западный поток гузов (торков)
продвинулся в донские и приднепровские
степи. Наиболее весомые события взаимоотношений торков и Руси известны по сообщениям летописцев, ряда восточных письменных источников.
В историко-археологическом плане история и материальная культура торков стала
предметом специального изучения в историографии (Плетнева, 1958; 1973; 1981; 1990; Толочко, 1999. С. 80-107 и др.). Вместе с тем,
как указывает П.П. Толочко, «археологически
торческое населениен Руси известно недостаточно» (Толочко, 1999. С. 96).

Процесс формирования населения пограничья лесостепи и степи Восточной Европы
продолжает оставаться одной из актуальных
проблем древнерусской истории. Существенную роль в его исследовании играют археологические памятники, благодаря изучению которых фиксируется наличие различных этносов, в том числе представленных славянскими
и тюркскими компонентами.
Особое место во взаимоотношениях Руси
и тюркских сообществ занимает проблематика, связанная с крупным этническим массивом гузов (Огузов), которые сыграли важную
роль в истории Евразии. Она охватывает достаточно большой хронологический период,
включает несколько доленосных этапов в развитии народов Восточной Европы и гузского
этноса.
Начало контактов приходится на конец Х
века, что известно из летописного сообщения
под 985 г., когда конница гузов, называемых в
древнерусских источниках торками, принимает участие в качестве союзника Владимира
Святославича в его победоносном походе на
Волжскую Булгарию (ПВЛ, 1950. Ч. І. С. 59).
В этот период гузы еще не перешли на правый берег Волги и обитали в отдалении от
Подонья и Поднепровья. Как полагают исследователи, вполне возможно, что союзниками
Владимира Святославича в его походе на
Волжскую Булгарию была конница печенежско-гузского корпуса, находившегося в г.
Саркеле и его округе (Плетнева, 1990. С. 22;
Толочко, 1999. С. 80).
Для Руси конец Х ст. был важным этапом
политического, социально-экономического и
культурного развития единого государства,
временем принятия христианства, славянской
письменности, вхождения в мир современных
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Многие вопросы исторического развития
северной ветви гузов также еще остаются не
совсем ясными, и нуждаются в продолжении
историко-археологических и этнологических
исследований. Отметим и тот факт, что краткосрочность пребывания торков в восточноевропейских степях послужила основанием
вывода С.А.Плетневой о том, что никакого
торческого этапа не было (Плетнева, 1981. С.
213). Однако, в поле исследований остается
еще проблематика, связанная с особенностями их длительного существования на территории Южной Руси, охватывавшего период
около двух столетий до монгольского нашествия и исторические судьбы торков в последующее время.
В связи с выше изложенным рассмотрим
основные черты, отличающие отдельные периоды истории торков в восточноевропейском
регионе.
Первый период непосредственных отношений торков и Руси начинается с середины
ХІ в., когда они становятся весьма неспокойными соседями Руси, время от времени осуществляющими грабительские походы на
южнорусские земли. В основном он продолжается до 1080 г. Набеги торков вызывают
ответную реакцию русских князей. Это победный поход Всеволода Ярославича 1055 г.,
«грандиозный» поход 1060 г. Киевского, Черниговского, Переяславского и Полоцкого князя со своими дружинами, с конницей и воинами на ладьях (Толочко, 1999. С. 81). И,
наконец, поход 1080 г., когда киевский князь
Всеволод был вынужден организовать военный поход против Переяславских торков. В
результате противодействия русских князей,
торки отступили вглубь степи. Таким образом, наиболее неблагоприятный период набеги торков на территорию русских княжеств и военные походы для их усмирения,
продолжается около 30 лет.
В связи с мощным натиском половцев,
появившихся в причерноморских степях, торки начинают все чаще обращаться к Русским
князьям для защиты от половцев и получают

разрешение на проживание в пределах Руси, в
Поросье. К середине ХІІ ст. некрещеные торки (вместе с печенегами и берендеями) образовали союз Черных клобуков, о чем есть
упоминание в летописи под 1146 г. (Ипатьевская, 1871. С. 224). Административным центром объединения был город Торческ, впервые упомянутый в летописи еще под 1093 г.
Весьма важным является и тот факт, что летописец называет их « свои поганые», что
косвенно подтверждает уход в северном
направлении торков не принявших ислам, а
также констатацию их подданства Руси. Переходной этап формирования статуса вассалитета в союзе Черных клобуков занимает
около 60 лет, в процессе которого некоторые
тюркские этнические группы, как например
берендеи получили земли для пастбищ в Поросье уже в 1121 г. Особый интерес, отмеченный П.П. Толочко, представляет факт, свидетельствующий о достаточно широком расселении торков по территории русских княжеств еще в ХІ в. В летописи уже под 1080 г.
упомянуты торки переяславские, что по мнению П.П. Толочко, указывает на то, что были
и другие торки – «киевские» или «черниговские» (Толочко, 1999. С. 81-82).
Последующий этап существования торков
в Восточной Европе в рамках союза тюркских
племен фактически продолжается почти столетие до монгольского завоевания. Обитание
торков распространялось на обширные районы. Это не только Поросье, но и юговосточные пределы Черниговского и Переяславского княжеств. Кроме того, это земли
между Росью и Тясмином, которые использовались ими под пастбища (Толочко, 1999. С.
91). Известны названия нескольких тюркских
племен, входивших в этот союз, каждое из
которых занимало свою территорию. В летописи названы берендеи, жившие в Поросье с
центром в городе Ростовец, торки переяславские и«турпеи» (Ипатьевская, 1871. С. 387),
жившие в пределах Переяславского княжества, каепичи (Ипатьевская, 1871. С. 349).
Еще одна часть торческих племен – «куои»
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обитали на Киевщине и юго-востоке Черниговщины (Ипатьевская, 1871. С. 433). Это
название, возможно, имеет сходство с названием тюркского племени «кай», «кайи» в ряде
восточных источников, в том числе в «Диване» Махмуда Кашгари ХI ст. (Казымов,
2009. С. 423-424). Оно входило и в состав
населения Сельджукского государства на
территории Анатолии, образовавшегося в 70-х
гг. ХІ в.
История политического развития союза
Чорных клобуков еще недостаточно исследована. Вместе с тем весьма важным показателем является факт, отмеченный П.П. Толочко,
что в процессе сложения союза, торки стремятся сохранить свою независимость, быть в
федеративных взаимоотношениях с Русью, то
есть идти по пути создания государства тюрков в Восточной Европе. Однако русских князей сравнительно независимое положение союза Чорных клобуков не устраивало. Он был
нужен только для пограничной сторожевой
службы и участия в походах вместе с русскими дружинами против половцев (Толочко,
1999. С. 84-86).
Система заселения свидетельствует об отсутствии четкого разделения территории
между тюрками и славянами, а напротив, о
наличии чересполосицы, способствовавшей
своеобразному развитию окраинных территорий, взаимным контактам и влияниям. Торческая знать стремилась получить во владение
города Поросья, что было условием их согласия служить русскому князю. Некоторые из
знати принимали крещение. Как известно для
распространения христианства среди торков
была основана епископская кафедра в Юрьеве
уже в XI в., однако масса торческого населения оставалась язычниками, что, косвенно
подтверждает наименования «поганые», «нехрещеные» по отношению к племенам, составлявшим союз на многих страницах летописного повествования, а также языческий
обряд захоронения Поросских некрополей.
Вместе с тем, отдельные представители торческой знати принимали крещение, о чем сви-

детельствуют, по мнению П.П. Толочко, христианские имена и то, что летопись именует
их по имени и отчеству (Толочко, 1999. С. 96).
Что касается культурно-хозяйственного
типа объединения торческих племен, то по
мнению исследователей древнерусских археологических памятников Поросья М.П. Кучеры и Л.И. Иванченко, Черные клобуки в
основном «сохраняли свою этническую
обособленность от древнерусского населения,
и этому в определенной степени способствовал их полукочевой быт» (Кучера, Іванченко,
1998.С. 103). Так, городища Черных клобуков
отличались от древнерусских. При их возведении торки предпочитали возводить несколько оборонительных линий, вместо усиления обороноспособности одной линии. Городища выполняли роль убежищ, где они
укрывали свои семьи только на время военной
опасности (Кучера, Иванченко, 1998. С. 100102). В остальное время они предпочитали
жить в юртах (вежах), что прослеживается по
следам легких построек, расположенных
гнездами, принадлежавших одной большой
семье. Вместе с тем, в материальной культуре
черных клобуков прослеживается симбиоз
отдельных элементов древнерусской и культуры торков. В погребальном инвентаре
встречаются вещи различной культурной
принадлежности (Плетнева, 1973; Орлов,
Моця, Покас, 1985. С. 49-60; Моця, 1987.
С. 122-124).
В 1240 г. монголо-татары прошли и по
территории черных клобуков, разрушив города-крепости от Поросья до Киева. Вместе с
тем, кочевническое население пограничья и
южнорусских степей, которое уже не могло
претендовать на развитие собственной государственности, оставалось в пределах Северного Причерноморья, а часть черных клобуков переселяется из Поросья. Районы переселения- Подонье- Приазовье, Средняя Кубань,
западное побережье Каспийского моря, Северный Кавказ, Пруто-Поднестровье и Побужье (Добролюбский, 1986; Нарожный,
2000. С. 138-150). Исход основной массы чер486

ноклобуцкого населения происходит со второй половины ХIII в., а украшения, характерные для Чорных клобуков в погребальном инвентаре регистрируются на обширной территории Северного Кавказа, и даже попадают в
Грузию (Нарожный, 2000. С. 143). Типологически, многие украшения характерны для погребального инвентаря могильников золотоордынского времени на территории Юга
Украины, в том числе такого памятника как
Мамай Сурка, и входят в круг синкретической
материальной культуры кочевников ХIV- XV
ст. на обширной территории золотоордынских
владений (Федоров-Давыдов, 1966). Некоторые элементы украшений чорноклобуцкого
происхождения, в том числе петельчатого декора, найденные на Северном Кавказе в слое
XIVв. и погребальном инвентаре XIV- XV вв.
(Нарожный, 2000. С. 144. Рис. 4; С. 145. Рис.
5), можно заметить в элементах орнамента,
украшавших предметы сельджукского круга,
декоре металлоизделий и архитектурных памятников (Ӧney, 1988. P. 90. Resim: 69; P. 162.
Resim 134). Практически речь идет о некоторых общих элементах декора культуры гузов,
несмотря на их оторванность друг от друга в
течении длительного периода самостоятельного развития в окружении разных культурных сообществ.
Южный поток тюрков, получивших
название сельджуков, по имени хана Сельджука, принявшего ислам, в 30-х гг. XI в., двинулся на юго-запад, огибая Каспий. Между
1040 и 1050 гг. сельджуки захватили Хорезм,
почти весь Иран, Азербайджан, Курдистан. В
1055 г. был захвачен Багдад и весь Ирак. При
Алп-Арслане (1063-72 гг.) была завоёвана
Армения (1064 г.) и одержана победа над византийцами при Манцикерте (1071 г.). С этого
времени начинается быстрое распространение
сельджукского культурного влияния, впитавшего лучшие достижения культуры Средней
Азии, Ирана и других районов Азии, покоренных сельджуками до прихода на территорию Анатолии.

Территория Византии все более суживается до размеров небольшого приморского
княжества. Отличительной чертой искусства
Византии к XII в. становится сформировавшийся на обширном пространстве Малой
Азии уникальный синтез культур с постепенным доминированием тюркско-иранских
компонентов. В декоративном начале композиций прикладного искусства нарастает роль
орнаментальных мотивов, в том числе ленточного плетения. По небезосновательному
предположению В.П. Даркевича, оно могло
проникнуть из сельджукского искусства Малой Азии, впитавшего иранские мотивы (Даркевич, 1975. С. 133). Сравнительное изучение
древнерусского прикладного искусства и архитектуры конца XII-XIIIвв. позволяет поставить вопрос о некоторых параллелях прикладного искусства сельджуков, орнаментального и изобразительного стиля древнерусской металопластики, в том числе украшений, каменной резьбы некоторых древнерусских соборов, схожих с декоративными мотивами дворцовых построек сельджуков в
Анатолии.
Следует отметить и постепенное проникновение сельджукской культуры Анатолии на
Крымский полуостров уже в первой половине
XIII в., что сказывается в культуре Крыма,
проявления сельджукских элементов в декоре
керамики, как например на поливных блюдах
местного производства Херсонеса. По мнению С.Г. Рыжова, это подтверждает тесные
экономические связи города с ближневосточными странами (Рыжов, 2005. С. 65). В начале
20-х гг. XIII в. начинается продвижение сельджуков на Северное побережье Черного моря.
В 1221-22 гг. состоялась их первая экспедиция на Крымское побережье, где они захватили самый богатый центр торговли Судак, оборонявшийся русско-половецкими войсками.
Фиксируется сельджукский след и в материалах богатой усадьбы Киева, где Г.Ю. Ивакиным был найден уникальный комплекс разнообразных находок византийского и сельджукского круга ХII - начала XIII в. Важней487

шими находками были две медные монеты
сельджукидов Руму – султана Сулеймана II
(1200-1203 гг.) и султана Кайкауса I (12101219 гг.). Это первая находка сельджукских
монет на территории Киевской Руси (Івакін,
1993. С. 73-76).
Дальнейшее усиление влияния сельджукского культурного компонента, распространения орнаментального стиля сельджуков
прослеживается в период золотоордынского
владычества. Оно фиксируется на археологических и архитектурных памятниках первой
половины XIV в. в Северо - Восточных так и
Южнорусских землях, Восточной Подолии,
Северном Причерноморье и Приазовье, где
особенно выделяются районы Нижнего Поднепровья и Нижнего Поднестровья, а особенно в Крыму.
Как показывает анализ контактов Древней
Руси и тюркских племен, соотносимых с се-

верным и южным потоком одного и того же
этноса, они имеют разную реализацию в историческом процессе. С одной стороны, это
пример относительно длительного сосуществования обществ с различными культурнохозяйственными типами в рамках единого
государства, как это просматривается в истории Руси и Торков. С другой стороны, это
пример культурного взаимодействия Восточной Европы и синкретической культуры, воплотившей синтез исламских культур Центральной, Средней и Передней Азии, в том
числе Ирака и Сирии, а также христианских
культур Византии и Армении. И первый и
второй комплекс взаимодействия культур и
цивилизаций представляют одно из актуальных направлений современных исследований,
и еще неисчерпанных возможностей познания
их истории и культуры.
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Институт археологии НАНУ, Киев
объемной работы, и лишь намечает основные
направления дальнейшего изучения древнерусского бондарства.
Первый вопрос, требующий специального
изучения – время появления бондарства на
рассматриваемой территории. В Европе бондарная тара регулярно начинает использоваться в римское время. Колыбелью бондарства считаются области Средней Европы к
северу от Альп (Сокольский, 1971. С. 150-151;
Wąsowicz, 1966. S. 142-145). Здесь же выявлена и основная масса погребений с ведрами
(Zeman, 1956. Obr. 3). Спорадически ведра
появляются в погребениях черняховской
культуры (Магомедов, 2001. С. 85), но в
меньшем количестве. Ранние контакты славян
с народами, населяющими указанные территории, могли способствовать их знакомству с
бондарным ремеслом. Тем не менее, традиция
позднеримского бондарства в последующий
период (VІІ–ІХ вв.) на территории Среднего
Поднепровья не прослеживается.
Деревообрабатывающие орудия на памятниках VІІ–ІХ вв. представлены в основном
универсальными типами, бытующими в широких территориально-хронологических рамках: топоры, тесла, скобели, долота. Даже если учитывать использование бондарями только универсальными орудиями, что иногда
наблюдается вплоть до начала ХХ в. (Левченко, 1928. С. 29), следует принять во внимание
полное отсутствие остатков бондарных изделий, в том числе железных деталей (обручи,
ручки и ушки от ведер). Не исключено, что
какая-то бондарная утварь могла бытовать,
однако спорадически и в ограниченном количестве. Более примитивным аналогом бондарных емкостей была долбленая утварь, которая, очевидно, и была основной в этот пе-

Бытование бондарных изделий в быту
населения Древней Руси засвидетельствовано
как письменными источниками (летописи,
Русская Правда и др.), так и археологическими находками. Остатки бондарной посуды
выявлены на разных памятниках, где так или
иначе сохраняется дерево: в Киеве, Новгороде, Старой Ладоге, Минске, Турове, Берестье,
Звенигороде, Колодяжине, Воинской Гребле и
др. Массовые находки деревянных изделий на
севере Руси, в частности, в Новгороде, позволили достаточно полно охарактеризовать уровень развития этой отрасли древнерусской
деревообработки (Колчин, 1968. С. 24-31).
Однако на современном этапе изучения средневекового ремесла все более отчетливо проявляется роль региональных исследований,
которые должны предварять создание целостной картины развития древнерусского ремесла. Некоторые шаги в этом направлении
предприняты в Белоруссии. В частности, сохранность дерева в древнерусских слоях Берестья позволила определить основной ассортимент продукции местного бондарного ремесла (Лысенко, 1985. С. 312-314; Лысенко,
1999. С. 198-199). Южнорусское бондарство,
несмотря на связанные с ним находки, появившиеся в последние десятилетия, пока не
привлекало внимания исследователей. В целом материалов, происходящих с южнорусских памятников, значительно меньше, чем на
севере и западе Руси, однако имеющиеся на
сегодняшний день материалы позволяют проследить, по крайней мере, в общих чертах,
историю развития бондарного дела на рассматриваемой территории.
Настоящая работа является первым шагом
в этом направлении. Она не претендует на
полное раскрытие темы, требующее более
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здесь была немногочисленна и, видимо,
недешева (Колчин, 1968. С. 24). Относительно
раннее распространение бондарных изделий в
Старой Ладоге – до X вв. (Колчин, 1968. С.
24) возможно, связано с североевропейским
контекстом бытования местной городской
культуры. Данные по территории Южной Руси, несмотря на их фрагментарность, не противоречат сказанному выше. Несмотря на
встречающееся в литературе упоминание о
находках в ранних слоях Киева клепок и
днищ бочек (Гупало, 1982. С. 68), найти
остатки достоверно бондарных изделий среди
сохранившихся киевских материалов нам не
удалось. Письменные источники также не дают оснований говорить про широкий ассортимент бондарных изделий на Руси в Х в.
Бондарные изделия упоминаемые летописью
в Х в., ограничиваются бочками (под 996 г.),
ведрами и кадями (под 997 г.). Расширение
ассортимента бондарной продукции происходит уже на Руси в ХІ–ХІІ вв.
Ниже приводятся археологические свидетельства использования в Южной Руси разных видов бондарной посуды.
Ведра. Наиболее ранней бондарной посудой, зафиксированной археологически в
Среднем Поднепровье, являются ведра.
Обычно сохраняются их железные детали:
оковки, ушки, ручки. Ведра известны в основном среди инвентаря погребений курганных могильников Х в. (Моця, 1990. С. 35).
Наиболее распространены были ведра диаметром 25–30 см. В Шестовице также зафиксированы ведра диаметром до 35 см
(Бліфельд, 1958/12. С. 19–20; Коваленко, Моця, Шекун, 1984/174. С. 19. Рис. 157), а в
Гульбище (Чернигов) – около 40 см (Рыбаков,
1949. С. 42). В Шестовице в одном случае
удалось выявить ведро, от которого сохранились три железных обруча и ручка (Бліфельд,
1956/12а. С. 38, 39). Обручи залегали на разных высотах, сохраняя изначальную форму
предмета, традиционную для этого вида изделий – со стенками, расширяющимися ко дну
(рис. 1). Верхний обруч имел диаметр 17 см.

риод. Косвенно на это могут указывать материалы разных эпох с сопредельных территорий. В частности, в слоях Х в. в Новгороде
преобладала долбленая, резная и берестяная
посуда (Колчин, 1968. С. 24). В Белоруссии
еще в ХІХ в. бондарную утварь использовали
только зажиточные крестьяне, остальные
пользовались более примитивными долблеными и дощатыми емкостями (Молчанова,
1968. С. 223).
По мнению Т.Г. Богомазовой, присутствие в общеславянской cреде общей терминологии: бочка (и производные – бъчка
(бъчьвь), бчелка), кадь, оков, дежа наводит на
мысль о раннем распространении некоторого
общего комплекса бондарной посуды (Богомазова. 1999. С. 16). Однако нельзя исключать, что первоначально эти термины могли
относиться и к посуде другого типа. По
наблюдению Г.Н. Лукиной, древнерусские
названия посуды в источниках Х–ХІV вв. слабо нормированы, что позволяло использовать
как однокоренные слова, так и разнокоренные
синонимы для обозначения того или иного
сосуда (Лукина, 1990. С. 97). К тому же
названия посуды больше связаны с ее функциональным назначением, а не способом изготовления. Привязка к функциям, а следовательно, размерам емкостей обусловили использование в Древней Руси их названий как
мер объема: кадь, ведро и пр.
Специального изучения требует ассортимент продукции южнорусских бондарей.
Бондарная посуда, обнаруженная Новгороде, весьма разнообразна. Были найдены
бочки разных размеров и назначения, кадки,
шайки, ведра и производные от них формы
(ушаты, жбаны), лохани, маслобойки, мелкая
посуда: стаканы, кубки, чаши (Колчин, 1968.
С. 24-28. Рис. 15-16). Распространение указанных типов в пространстве и времени позволяет предполагать, что подобная посуда
бытовала и на южнорусской территории. Однако ассортимент продукции, судя по Новгороду, расширяется постепенно на протяжении
Х–ХІІІ вв. и позднее. В Х в. бондарная посуда
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нились сосновые клепки 1 прямоугольной
формы, свидетельствующие о том, что емкость имела цилиндрическую форму (рис. 2:
2–3). Среди материалов из Воинской Гребли
обнаружены остатки бондарной тары для зерна, в том числе несколько днищ. Из них четыре экземпляра имели диаметр дна 40 см и по
одному – 50 см и 55 см (Довженок, Гончаров,
Юра, 1966. С. 37, 40, 51; Богусевич та ін.,
1957/3. С. 22). Сохранившиеся клепки имели
прямоугольную форму. Во всех случаях, когда удалось определить дерево, материалом
служила сосна. Новгородские кадки этого же
назначения, по данным Б.А. Колчина, имели
днища аналогичного диаметра и высоту 50–60
см (Колчин, 1968. С. 27). Следует предполагать такую же высоту и для кадок из Воинской Гребли и Колодяжина.
Не исключено, что бондари при изготовлении кадок и ведер исходили из определенных стандартов. Использование некоторых
бондарных емкостей как мер объема (кадь,
ведро и др.) косвенно подтверждает наличие
устоявшихся размеров для определенных видов бондарной посуды.
В слоях XI–XIII вв. обнаружены также
другие типы бондарных изделий. Особый интерес вызывают две сосновые клепки от двудонной емкости, происходящей из Киева и
датирующейся XI в. 2 Их высота 27 см, с обоих сторон вырезаны уторные пазы. Клепки
немного расширяются в одну сторону (рис. 2:
4-5), что позволяет определить форму данного
сосуда как усеченно-коническую. Сосуд можно определить как двудонную кадку. Такие
емкости, известные по более позднему
времени, были переносной тарой и служили
для транспортировки жидкостей (Федотов,
1991. С. 129).
К бондарным изделиям относились также
маслобойки. Маслобойка, судя по новгород-

Этот вид погребального инвентаря имеет
многочисленные аналогии на обширной территории, включающей часть Западной, Центральную и Восточную Европу. По наблюдениям М.К. Каргера, количество ведер в погребениях возрастает с востока на запад: исследователь отмечает их распространение в
стране древлян (Каргер, 1958. С. 213). Преобладание ведер в западных ареалах расселения
восточных славян отмечают и другие авторы
(Левашева, 1959. С. 77; Зайкоўскі, 2009. С.
162). Соответственно, можно сделать вывод о
путях распространения бондарства с запада на
восток. В пользу указанной точки зрения свидетельствуют также материалы из Центральной Европы. Здесь, в отличие от Восточной
Европы, наблюдается беспрерывное использование бондарных изделий. По наблюдению
З. Возницкой, на территории Польши содержатся в инвентаре погребений от римского
времени до ХІІ в. и все это время практически
не изменяются (Woźnicka, 1961. S. 41).
Широкое распространение ведер в XI–
XIII вв. в Южной Руси подтверждается
находками железных деталей от них. Позднейшие ведра, судя по размерам ручек, размерами и конструкцией не отличались от более
ранних. Их средний диаметр составлял 30 см.
Бочки. Бочкой называется тарная емкость
с двумя днищами и выпуклыми боками. Раннее использование этого вида емкостей не вызывает сомнений и подтверждается письменными данными. На поселении Лесковое-2
(Черниговская обл.) в постройке ХІІ – первой
пол. ХІІІ в. найдены остатки дубовой бочки с
березовым обручем. Ее диаметр составлял 80
см (Шекун, Веремейчик, 1999. С. 33).
Кадки. Кадкой называется сосуд с открытым верхом и одним днищем. Некоторым количеством представлены остатки кадок, служивших для хранения сыпучих веществ (зерно, мука). Все они датируются XII – первой
половиной XIII вв. Довольно неплохо сохранилась нижняя часть кадки, происходящей из
Колодяжина (рис. 2: 1). Диаметр ее дна составлял 40 см (Гончаров, 1952. С. 102), сохра-

При отсутствии указания на источник, определение
дерева сделано автором настоящей работы.
2
Раскопки по ул. Спасская, 35 М.А. Сагайдака и Н.В.
Хамайко. Благодарю авторов за возможность
использования неопубликованного материала.
1
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на. Из орудий для ХІІ –ХІІІ вв. уже известен
такой специальный инструмент бондаря, как
уторная пилка. Пилка обнаружена в Колодяжине (рис. 2: 8), аналогичные инструменты
происходят из Давид-Городка в Туровской
земле (Лысенко, 1999. Рис. 37: 8) и из Новгорода (Колчин, 1959. Рис. 28). Такая пилка относится к простейшему виду уторников.
Практически в неизменном виде она сохранилась до ХХ в. (Свирский, Турченко-Тур, 1922.
Рис. 15; Левченко, 1928. Рис. 13-14).
С бондарным ремеслом может быть связана также некоторая часть железных скоб,
происходящих с древнерусских памятников.
Скоба могла использоваться для выгибания
обручей для бочек. Такой прием хорошо известен из опыта позднейшего бондарного ремесла (Силантьев, 1939. Рис. 28).
Таким образом, следует предполагать, что
в Южной Руси бондарство появляется Х в.
Спорадическое использование бондарных изделий в черняховской культуре, видимо, не
положило начало развитию местного бондарного ремесла. Прослеживаются пути распространения бондарных изделий и, соответственно, бондарного ремесла с запада на
восток.
К Х в. роль бондарной утвари в хозяйстве
рядового населения была, видимо, невелика.
Основная масса находок бондарных изделий
на южнорусских памятниках относится к XIIXIII вв. Такая ситуация полностью соответствует той, что зафиксирована в Новгороде.
Похожие размеры некоторых видов бондарных изделий в разных регионах Руси и использование названий бондарной тары как
мер объема дает основания предполагать существование общей традиции бондарства на
всей территории Древней Руси.

ским аналогиям, была узким высоким сосудом с небольшим радиусом. Сами сосуды такого типа не обнаружены, однако в в Киеве
(Гупало, Толочко, 1975. Рис. 21, в центре) и в
Колодяжине (Сергєєва, 2011. Рис. 7) выявлены рабочие части маслобоек, не оставляющие
сомнений в существовании этого вида бондарных изделий. Киевская маслобойка датируется временем не позднее начала ХІ в., колодяжинская – предмонгольским временем.
Под вопросом остается бытование в Южной Руси бондарной посуды небольших размеров (стаканы, кружки), однако некоторые
материалы позволяют ответить на этот вопрос
положительно. Известны днища небольших
размеров, которые могли принадлежать таким
сосудам. Фрагмент небольшого днища, изготовленного из дуба, происходит из Колодяжина (Сергєєва, 2011. Рис. 3: 1). Его толщина 58 мм. Интересно, что в этом же комплексе
найдены фрагменты двух дубовых крышечек
(Сергєєва, 2011. Рис. 3: 2–3). Фрагменты
днищ небольших размеров также обнаружены
в Киеве на горе Киселевке в жилище ХІІІ в.
(Сергєєва, 2010. Рис. 3: 10-13).
В Киеве, Воинской Гребле, Колодяжине
также обнаружены расколотые вдоль толстые
прутья сегментовидного сечения (диаметр в
среднем 2 см), предположительно являющиеся остатками обручей кадок или, в некоторых
случаях, заготовками для обручей (рис. 2: 7).
Материалом для них служили лещина, ива
(Сергєєва. 1998. С. 119), береза (Лесковое-2:
Шекун, Веремейчик, 1999. С. 33).
Следующий вопрос, на котором следует
остановиться – производство бондарных изделий, включающее сырьевую базу и ремесленные технологии. Предварительно можно
констатировать, что сырьем служили различные породы дерева, однако преобладала сос-
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Рис. 1. Остатки ведра в подкурганном погребении Шестовицкого могильника.
Фото из Научного архива ИА НАНУ.
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Рис. 2. Остатки кадок, заготовка для обруча (?) и уторная пилка: 1-3, 8 – Колодяжин;
4-5 – Киев, Подол; 6-7 – Киев, Киселевка.
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ДРЕВНЕРУССКОЕ СЕЛИЩЕ У Д. ЩУКИНО
(МАТЕРИАЛЫ РАСКОПОК 2009 г.)
© 2014

Р.Н. Модин

Институт археологии РАН, Москва
«Постройка 1» выявлена в юго-западной
части раскопа 1 и северо-западной части раскопа 2. Она представляет собой яму подовальной формы, вытянутую по линии юговосток - северо-запад (рис. 2). Размеры ямы
2,5х2 м. Глубина от уровня фиксации 88 см.
Заполнение - темно-серый гумусированный
суглинок с вкраплениями желтого материкового песка. Массовый археологический материал из заполнения «постройки» представлен
281 фрагментом красно- и белоглиняной круговой керамической посуды, в том числе 31
венчик, 15 донца (рис. 3А). 167 фрагментов
керамики, в т.ч. 24 венчика, 11 донца, с примесью дресвы, остальные - с примесью песка.
На 97 фрагментах керамики линейный орнамент, на 14 - волнистый, на 13 фрагментах
отмечено сочетание линейного и волнистого
орнамента. Еще на трех фрагментах зубчатый
орнамент, в одном случае он сочетается с
волнистым, в одном с линейным орнаментом.
Помимо керамики в заполнении объекта найден фрагмент железного серпа (рис. 6:
18) и фрагмент изделия из цветного металла
(рис. 6: 5).
«Постройка 2» выявлена в северовосточном углу раскопа 1. Она представляет
собой яму округлой формы диаметром 2,2 м,
заглубленную в материк на 93 см. Заполнение
- темно-серый гумусированный суглинок. Яма
попала в раскоп не полностью, часть ее уходит в северный и восточный борта (рис. 2).
Из неё происходит 127 фрагментов красно- и
белоглиняной круговой керамической посуды, в т.ч. 24 венчика и 9 донца (рис. 3Б).
Большинство фрагментов (104), в т.ч. 18 венчиков и 7 донц, с примесью дресвы в тесте,
остальные с примесью песка. На керамике
преобладает линейный орнамент. Он пред-

Настоящая работа посвящена публикации
материалов из раскопок на селище Щукино в
2009 г. Памятник находится в Алексинском
районе Тульской области, в 0,3 км к северовостоку от д. Щукино. Селище расположено
на пологом склоне первой надпойменной террасы правого берега р. Оки, на левом берегу
р. Щучка (правый приток р. Оки). Селище
вплотную примыкает к одноименному небольшому городищу XI-XIII вв. с южной и
западной стороны (рис. 1). Площадь селища
около 75 тыс. кв. м (500х150 м), размеры городища по разным данным 42х35 м (АКР,
1999. С. 98) или 55х45 м (Бурцев, 2008. С. 14).
Большая часть поверхности на месте расположения селища задернована, покрыта смешанным лесом. Через территорию памятника
с юго-запада на северо-восток проходит грунтовая дорога.
В отличие от городища, известного еще с
середины XX в. (АКР, 1999. С. 98), селище
было выявлено только в 2008 г. (Бурцев, 2008.
С. 14-16).
В 2009 г. отрядом Тульской археологической экспедиции музея-заповедника «Куликово Поле» на селище проведены археологические раскопки. В центральной части памятника заложено два раскопа общей площадью
105 кв. м, которые примыкали друг к другу (рис. 2).
Культурный слой в пределах раскопов
представлен однородным темно-коричневым
гумусированным суглинком мощностью от 20
до 35 см, в заполнении объектов - темносерым суглинком. Материк - желтый песок. В
раскопах выявлено 6 объектов, три из которых, судя по всему, представляют собой
остатки построек, одна - хозяйственную яму и
две столбовые ямы.
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В культурном слое раскопов 1,2, вне пределов вышеописанных объектов, собраны
многочисленные фрагменты круговой керамической посуды, в том числе 334 венчика
(рис. 5). В целом эта керамика аналогична
той, которая была получена в объектах. По
формам венчиков она может быть датирована
вт.п. XI- нач. XIII вв. Подобная керамика характерна для памятников этого времени на
территории Верхнего Поочья и Подмосковья
(Воронцов, Григорьев, 2005. С. 95. Рис. 7;
Равдина, 1991; Чернов, Волков, 2010. С. 143154. рис. 3-14). Аналогичная керамика встречается на памятниках древнерусского времени и на других территориях. Она широко
представлена в домонгольском Суздале и на
сельских поселениях XI - XIII вв. Суздальского Ополья (Лапшин, 1992. С. 100. Рис. 1; Федорина, 2008. С. 301, 302. Рис. 1: 2). Похожую
керамику можно найти в Ростове (Кадиева,
1995. С. 188. Табл. 3), в Среднем Поднепровье
(Петрашенко, 1992. С. 18; Сарачев, 1997. С.
284, 285. Рис. 2: 3) и др.
Индивидуальные находки из раскопов 1,2
представлены в основном изделиями из железа и цветного металла. Среди изделий из железа наиболее интересной находкой является
фрагмент калачевидного кресала с язычком
(рис. 6: 10). Подобные кресала широко распространены на древнерусских памятниках. В
Новгороде подобные кресала датируются XIXII вв. (Колчин, 1982. С. 163. Рис. 4). Среди
вятических древностей Поочья калачевидные
кресала с язычком встречаются в X - первой
трети XII вв. (Равдина, 1975. С. 110). Помимо
фрагмента серпа из первой постройки, в раскопе найден еще один, целый экземпляр (рис.
6: 17). Интересно, что аналогичный серп
найден всего в 3 км к юго-западу, на городище Картавцево (Воронцов, Григорьев, 2005.
С. 93. Рис. 5: 3). Другие железные предметы
представлены гвоздями (рис. 6: 13, 15-16), небольшим фрагментом топора (рис. 6: 12) и
фрагментами изделий неясного назначения
(рис. 6: 14).

ставлен на 41 фрагменте. На трех фрагментах
волнистый орнамент, на 6 - сочетание линейного и волнистого. Еще на трех фрагментах
отмечен зубчатый орнамент, в одном случае в
сочетании с линейным. Помимо керамики, в
заполнении ямы найдены железный нож (рис.
6: 11), два фрагмента железных изделий и одна стеклянная бусина.
В 3 м к северу от первой ямы выявлены
остатки «постройки 3», судя по всему, жилой.
Это комплекс из двух ям, примыкавших друг
к другу (рис. 2). Первая яма подовальной
формы размерами ~2,6х2,3 вытянута по линии
юго-запад - северо-восток. Глубина от уровня
фиксации 81 см. Заполнение - темно-серый
гумусированный суглинок. Вторая яма прямоугольной формы размерами ~1,8х1,4 м
примыкает к первой с юго-запада. Глубина
ямы от уровня фиксации 39 см. Заполнение
представляет собой темно-серый гумусированный суглинок с большим содержанием печины. Возможно, эта яма представляет собой
остатки отопительного сооружения (печи). Из
постройки происходит 297 фрагментов красно- и белоглиняной круговой посуды, в т.ч. 39
венчика и 22 донца (рис. 4). Большая часть
керамики (224 фрагмента, в т.ч. 25 венчиков,
18 донц) с примесью дресвы в тесте, остальные - песка. Как и в других случаях, превалирует линейный орнамент. Он отмечен на 117
фрагментах. Волнистый орнамент представлен на 17 фрагментах, сочетание линейного и
волнистого орнамента - на 8 фрагментах. На
двух фрагментах нанесен зубчатый орнамент.
Помимо керамики в постройке найден фрагмент железного изделия неясного назначения.
В 3 м к юго-востоку от этой постройки
находится круглая яма диаметром около 0,9 м,
глубиной 22 см. Заполнение ямы темно-серый
гумусированный суглинок. В яме найдено 12
фрагментов круговой керамической посуды, в
т.ч. 1 венчик и 1 донце. 10 фрагментов с примесью дресвы, 2 с примесью песка в тесте.
Других находок в яме не найдено. Судя по
всему, яма имела хозяйственное назначение.
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городе в слое 30-60 годов XII вв. (Седова,
1981. С. 148, 149. Рис. 58: 7,9). На территории
Верхнеокского бассейна подобный наконечник происходит с селища Новое Сьяново 3
(Шполянский, 1999. С.148. Рис. 3: 13).
Одной из наиболее частых находок на памятниках древнерусского времени в Верхнем
Поочье являются семилопастные височные
кольца. На селище Щукино найден фрагмент
такого кольца с двумя лопастями, имеющими
секировидную форму. На щитке нанесен
«первый орнамент» по Равдиной Т.В. (1968.
С. 138) - в виде заштрихованной полосы и заходящими в лопасти треугольниками (рис. 6:
6). Подобные кольца характерны для XII начала XIII вв.
Еще одна характерная находка для памятников древнерусского времени - крестопрорезной грушевидный бубенчик с косыми
насечками в нижней части (рис. 6: 7). Подобные изделия были широко распространены и
датируются исследователями в пределах второй половины X - середины XII вв. (Мальм,
Фехнер, 1967. С.136; Седова, 1981. С. 156).
Фрагментом представлен «узкомассивный» бронзовый браслет с косыми и зигзагообразными насечками (рис. 6: 4). Похожие
браслеты не редкая находка на памятниках
древнерусского времени. В Новгороде «узкомассивные» браслеты встречаются в слоях Xначала XII в (Седова, 1981. С. 103).
Из других находок можно отметить фрагмент оселка (рис. 6: 9) и фрагмент свинцового
грузика (рис. 6: 8).
Таким образом, полученный во время
раскопок 2009 г. археологический материал
позволяет определять время бытования древнерусского поселения у д. Щукино в рамках
XI - нач. XIII вв.

Изделия из цветных металлов представлены тремя деталями поясного набора, фрагментом семилопастного височного кольца,
бубенчиком, фрагментом «узкомассивного»
браслета и четырьмя фрагментами неопределимых изделий. Детали поясного - две бронзовые пряжки и наконечник ремня. Первая
пряжка с лировидной, заостренной на конце и
орнаментированной насечками рамкой, непосредственно переходящей в прямоугольное
основание (рис. 6: 1). Подобные пряжки широко известны среди древнерусских древностей. В Новгороде находки этого типа пряжек
встречаются в слоях конца XI - конца XII вв.
(Седова, 1981. С. 144, 145. Рис. 56: 5). Ближайшая аналогия с территории Верхнего Поочья происходит с городища Акиньшино (Воронцов, Модин, 2014. Рис. 11: 11). По классификации Т.В. Равдиной для пряжек, встречающихся на вятичской территории подобные
изделия относятся к типу 2 лировидных пряжек и датируются рубежом XI-XII - серединой XII вв. (1975. С. 105). Вторая пряжка с
прямоугольным преемником для ремня и
прямоугольной рамкой (рис. 6: 2). В Новгороде подобная пряжка датируется первой четвертью XI в. (Седова, 1981. С. 144, 145. Рис.
56: 3). Из Верхнеокского бассейна аналогичные пряжки и их фрагменты происходят с селища XI-XII вв. Хотяжи 2 под Звенигородом
(Алексеев, 2004. С.180. рис. 3: 11; С.181. рис.
4: 6), с селища Новое Сьяново 3 на р.Пахре,
датированном концом X-серединой XII в
(Шполянский, 1999. С. 148. рис. 3: 19). Бронзовый наконечник ремня с заостренным нижним краем и двумя треугольными вырезами
по верхнему краю орнаментирован стилизованным растительным узором из сдвоенных
валют вдоль центральной оси (рис. 6: 3). Похожие наконечники были обнаружены в Нов-
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Рис. 1. Тульская область. Алексинский район. Городище и селище
Щукино. Топографический план.
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Рис. 2. Селище Щукино. Раскопы 1,2 2009 г. Общая схема раскопов на уровне материка.
Планы и разрезы выявленных объектов.
а – дерн; б – темно-коричневый суглинок; в – темно-серый суглинок; г – темно-серый суглинок с
примесью желтого материкового песка; д – желтый песок (материк).
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Рис. 3. Селище Щукино. Раскопы 1,2 2009 г. А) Керамический материал из «Постройки 1»;
Б) Керамический материал из «Постройки 2».
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Рис. 4. Селище Щукино. Раскопы 1 2009 г. Керамический материал из «Постройки 3».
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Рис. 5. Селище Щукино. Раскопы 1,2 2009 г. Керамический материал из культурного слоя.
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Рис. 6. Селище Щукино. Раскопы 1,2 2009 г. Индивидуальные находки. 1, 2 – пряжки; 3 – наконечник ремня; 4 – фрагмент браслета; 5 – фрагмент изделия из цветного металла; 6 – фрагмент
височного кольца; 7 – грушевидный крестопрорезной бубенчик; 8 – фрагмент грузика;
9 – оселок; 10 – калачевидное кресало; 11 – нож; 12 – фрагмент топора; 13,15,16 – гвозди; 14 –
фрагмент изделия неясного назначения; 17 – серп; 18 – фрагмент серпа (1-7 – бронза; 8 – свинец;
9 – камень; 10-18 – железо).
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** ООО Научно-производственное объединение «Черноземье», Липецк
мятника и заложила южнее церкви шурф
(Матвеева В.И.). В 1999 г. это поселение
шурфовалось в северной части отрядом экспедиции Липецкого педуниверситета, руководимым Г.Л. Земцовым. Им же на участке террасы вдоль р. Каменка были выявлены поселения Каменка-4 и Каменка-5 (Земцов, 1999).
Около городища, на склоне останца, в 2002 г.
И.Е. Бирюков зафиксировал поселение Каменка-8.
В 2002 г. поселения у с. Каменка начинает
исследовать экспедиция Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области под руководством И.Е. Бирюкова. В северной части поселения Каменка-4
было заложено 2 раскопа общей площадью
316 кв.м. (раскоп 1 – 156 кв.м., раскоп 2 – 160
кв.м.). В 2005-2006 гг. исследовалось поселение Каменка-1. Здесь были заложены три раскопа. Раскопы 1 (64 кв.м.) и 2 (84 кв.м.) располагались у склона террасы. Раскопом 3
(около 800 кв.м.) был исследован участок, на
котором впоследствии было построено здание
церковного скита.
При раскопках обоих поселений выявлены материалы неолита, бронзового века,
скифского и сарматского периодов раннего
железного века, гуннской эпохи, древнерусского времени конца XI – начала XV вв. и более позднего времени XVII-XX веков. Пока в
научный оборот введены лишь находки гуннского времени, полученные при раскопках
2002 г. и раннего железного века. Тщательное
обследование территории останца и террасы
показало, что четыре зафиксированных здесь
ранее поселения, по - существу, являются частями одного средневекового селища. Его
размеры составляют не менее 600х300 м (рис.

Место впадения р. Каменка в р. Дон, где
расположено средневековое селище, отличается неординарным рельефом местности. Долина этого правого притока прорезала сложенный, преимущественно, из известняковых
пород донской берег таким образом, что здесь
образовался высокий останец, с трех сторон
имеющий крутые склоны. В северном и северо-западном направлениях полого переходящий в надпойменную террасу (рис. 1).
Участок террасы, возвышающийся на 812 м над донской поймой, расположен южнее
с. Каменка, основанного в 1620-х годах. В
1784 г. здесь была сооружена кирпичная церковь. В 50-х годах XX в. церковь и прилегающая часть села (Кукуй) были заброшены.
Сейчас храм восстановлен, рядом отстроено
здание скита. При церкви находится действующее кладбище, западнее располагается братская воинская могила с обелиском. Остальная
часть территории поселения задернована, но
на ней имеются западины от старых домов и
хозяйственных сооружений, современные перекопы и ямы.
На вершине останца, именуемого местным населением «Курган», расположено городище. Оно исследовалось раскопками в
2001 г. И.Е. Бирюковым. В двух раскопах,
общая площадь которых составила 200 кв.м.,
были найдены материалы эпохи бронзы и
среднедонской культуры скифского времени.
На террасе в разные годы были выявлены 4
многослойных поселения. В 1962 г. на краю,
обращенном к донской пойме, В.П. Левенок
открыл поселение Каменка-1. В его отчете
оно кратко описано как пункт 152, но без топографического плана (Левенок, 1962). В 1984
г. В.И.Матвеева сняла план для паспорта па506

ских периодов с поселения Каменка-1 происходит 1962 фр. средневековой керамики XI–
XV вв. Однако, проанализировано было только 742 фр. (37,8% от общего количества
фрагментов полученных раскопками). Керамическая коллекция состояла из 226 венчиков
(11,5%), 110 днищ (5,6%), и 94 декорированных фрагмента различных горшков (т.е. венчики и стенки) (4,8%). Анализ посуды проводился с учетом методики, разработанной и
опубликованной В.Ю. Ковалем (Коваль, 1996;
1997; 2000; 2004).
Средневековая керамика, происходящая с
поселения 1 у с. Каменка изготовлена на гончарном круге быстрого вращения (РФК – 3-5
по А.А. Бобринскому) с использованием рецептов шести типов формовочных масс:
тип 1.2 (без визуально фиксируемых примесей) – 280 фр. (37,7% от общего числа анализируемого материала);
тип 2.1 (с примесью мелкого песка) – 206
фр. (27,8%);
тип 2.15 (с включениями конкреций
(окислов) железа) – 107 фр. (14,4%);
тип 2.3 (с примесью шамота) – 56 фр.
(7,5%);
тип 2.2 (с примесью крупного песка) – 53
фр. (7,1%);
тип 2.6 (с примесью песка и шамота) – 40
фр. (5,4%).
Таким образом, на поселении наиболее
распространенны рецепты трёх типов формовочных масс (типы 1.2, 2.1 и 2.15), которые в
совокупности составляют 80% всей доли анализируемой керамики.
Из 226 профилируемых верхних частей
нами выделено 34 типа. Несмотря на столь
большое типологическое количество среди
них преобладают только пять типов:
тип 25/1 (шейка венчика изогнутая, черновой край завёрнут наружу и вовнутрь) – 43
экз. или 19% от общего числа венчиков (рис.
5: 1-5);
тип 3/1 (шейка венчика прямая, черновой
край завёрнут вовнутрь) – 38 экз. или 16,8%
(рис. 5: 6-7);

1). Таким образом, материалы всех раскопов,
площадь которых составляет, в общей сложности, 1264 кв. м., следует рассматривать как
комплекс, относящийся к одному поселению.
Слой на поселении имеет толщину от
0,15-0,20 до 0,50-0,60 м, кое-где – до 0,70 м. В
основном, он состоит из гумуса и, ниже, серокоричневого суглинка, иногда включавшего
известняковый щебень. На отдельных раскопанных участках слой перекрывали напластования мусорного характера, образовавшиеся
во время существования села. Материковое
основание
представляло
собой
глину
серо-коричневого цвета, иногда с включениями щебня.
Несмотря на достаточно большую раскопанную площадь, отметим сравнительно не
большое количество средневековых материалов. Так индивидуальных находок, достоверно относящихся к этому периоду, встречено
всего 9 экземпляров.
Среди них медный пластинчатый широкосрединный перстень с незамкнутыми концами на щитке, которого размещён растительный и геометрический орнамент (рис. 2,
6). Аналогичные перстни обнаружены в
Древнем Новгороде и на Белоозере, где датируются X - первой половиной XIII вв., но
наибольшее распространение получили до
начала XII в (Седова, 1981. С. 196; Сумина,
1999. С. 172). Также встречены изделия из
железа и глины к первым относятся ножи, а
ко вторым рыболовные грузила, имеющие
широкий диапазон бытования с XI по XV вв.
(рис. 2: 1-4,7-9). Особо отметим находку, по
всей видимости, костяного рабочего инструмента гончара для нанесения на глиняные сосуды многорядного волнистого или линейного декора (рис. 2: 5).
К ордынскому периоду вторая половина
XIII – начало XV вв., относятся находки 8
фрагментов глиняных амфор и 8 фрагментов
от кувшинов покрытых красным ангобом
(рис. 3-4).
Из культурного слоя раскопов 1,2 и 3 и из
заполнения котлованов других хронологиче507

проанализированных фрагментов, преобладает керамика окислительного обжига (далее
КОО) – 188 фр. (67,1%), тогда как керамики
восстановительного обжига (далее КВО) – 92
фр. (32,9%). По степени окисления керамики
из ожелезнённых глин (далее ож) встречено
68 фр. (36,2%), из слабоожелезнённых (со) –
74 фр. (40,4%), и из неожелезнённых (но) – 44
фр. (23,4%).
С этим типом формовочной массы связано 95 венчиков, из них выделено 22 типа. Заметим такое многообразие конструктивных
форм верхних профилируемых частей представлено по большей части единичными экземплярами. Основную массу составляют
только 5 типов, которые по технологии изготовления распределены следующим образом.
Тип 3/1 представлен 23 фр. или 24,2%.
При этом КВО представлена 6 экз., тогда как
КОО ож – 2 экз.; со – 8 экз. и но – 7 экз.
Тип 25/1 представлен 18 фр. или 18,9%.
При этом керамика изготовлена только из
КОО и из ожелезнённых глин.
Тип 23/1 представлен 13 фр. или 13,7%.
При этом КВО представлена 2 экз., тогда как
КОО ож – 1 экз.; со – 8 экз. и но – 2 экз.
Тип 13/1 представлен 7 фр. или 7,4%. При
этом КВО представлена 3 экз., тогда как КОО
со – 8 экз.
Тип 28/1 представлен 5 фр. или 5,3%. При
этом КВО представлена 1 экз., тогда как КОО
ож – 2 экз. и со – 2 экз.
С этим типом формовочной массы связано 22 днища. Среди которых встречены все
четыре типа, относимые к эпохе средневековья XI–XV вв. Это тип 4 представленный 7
экз. (31,8%); тип 5 – 6 экз. (27,3%); тип 6 – 5
экз. (22,7%) и тип 7 – 4 экз. (18,2%).
При анализе декорированных фрагментов
этого типа формовочной массы нами учтено
всего лишь 23 фр. (8,2% от числа фрагментов
этого типа формовочной массы). На них
встречено 42 различных варианта орнамента.
Так на посуде в 21 случае встречены различные типы волнистого декора – (50%), линей-

тип 23/1 (шейка венчика изогнутая, черновой край завёрнут вовнутрь) – 24 экз. или
10,6% (рис. 5: 13-16);
тип 13/1 (шейка венчика отогнута наружу,
черновой край завёрнут вовнутрь) – 23 экз.
или 10,2% (рис. 5: 20-22);
тип 28/1 (шейка венчика отогнута
вовнутрь сосуда, черновой край отогнут
наружу и завёрнут вовнутрь)– 13 экз. или
5,7% (рис. 5: 27-30).
В остальных же случаях у 10 типов венчиков из 34 количество каждого в отдельности варьирует в пределах 2-7 экз., а 14 типов
представлено единичными экземплярами.
Среди 110 придонных частей более всего
встречено днищ типа 4 (т.е. простое днище с
подсыпкой песка и без закраины) – 39 экз.
(35,5% от общего числа днищ). Далее следуют
тип 5 (простое днище подсыпкой песка и с
закраиной) – 33 фр. (30%), тип 6 (простое
днище без закраины и с подсыпкой золы) – 21
экз. (19,1%) и тип 7 (простое днище подсыпкой золы и с закраиной) – 20 фр. (18,2%).
Кроме того, на 4 экземплярах имеются клейма: в виде отпечатка колеса встречено 3 экз. и
1 неопределённый.
При анализе декора нами учтено 94 фр.
венчиков и стенок от различных горшков. Заметим, что на одном сосуде или его фрагменте одновременно можно встретить два или
более типов орнамента. При статистической
обработке подсчёт проводился по каждому
сочетанию (волна, линия, линия и волна и др.)
в отдельности, т.е. подсчитывались не столько
орнаментированные фрагменты, сколько типы
декора. В результате такого подсчета на 94
декорированных фрагментах встречено 120
различных типов орнамента. Поэтому на посуде в 65 случаях встречены различные типы
волнистого декора (54,2% от общего числа
учтённых типов декора), линейного – 37
(30,8%), и линейно-волнистого – 18 (15%).
Среди доминирующего в культурном слое
поселения Каменка-1 рецепта формовочной
массы типа 1.2 (т.е. без визуально фиксируемых примесей) или 37,7% от общего числа
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Тип 23/1 представлен 3 фр. или 6,2%. Керамика изготовлена по технологии КОО ож –
2 экз. и со – 1 экз.
Тип 3/4 представлен 3 фр. или 6,2% (рис.
3: 10-12). Керамика только восстановительного обжига.
С этим типом формовочной массы связано 30 днищ. Они распределены следующим
образом: тип 4 представлен 15 экз. (50%); тип
5 – 10 экз. (33,3%); тип 6 – 4 экз. (13,3%) и тип
7 – 4 экз. (13,3%).
При анализе декорированных фрагментов
этого типа формовочной массы нами учтено
всего 26 фр. (12,6% от числа фрагментов этого типа формовочной массы). На них встречено 43 различных вариантов орнамента. Так на
посуде в 20 случаях встречены различные типы волнистого декора (46,5%), линейного – 15
(39,5%), и линейно-волнистого – 6 (14%).
Таким образом, керамика с рецептом
формовочной массы тип 2.1 представлена, как
и в предыдущем случае двумя группами. Они,
по всей видимости, различаются хронологически. К первой отнесём посуду конца XI –
первой половины XII вв. Она окислительного
обжига как из ожелезнённых так и из слабоожелезнённых глин с венчиками типа 25/1
(10,4%). Ко второй группе относится керамика, датируемая XIV в. Посуда как окислительного обжига (не менее 50%) с использованием преимущественно слабоожелезнённых
глин, так и восстановительного обжига (1540%) и в обоих вариантах с венчиками типов
3/1 (18,7%), 13/1 (14,6%), 23/2 (10,4%) и 23/1
(6,2%). Кроме того, отметим, что венчики типа 3/4 (6,2%), датируемые, скорее всего второй половиной XIV в., встречены только восстановительного обжига.
Последней крупной группировкой керамики на поселении Каменка-1 является посуда с рецептом приготовления формовочной
массы тип 2.15 (14,4%), где преобладает КОО
– 93 фр. (86,9%), где по степени окисления:
ож-39 фр. (41,9%), со-51 фр. (54,9%), но-3 фр.
(3,2%), тогда как КВО – 14 фр. (13,1%).

ного – 15 (35,7%), а линейно-волнистого –
6 (14,3%).
Таким образом, керамика с рецептом
формовочной массы тип 1.2 представлена
двумя группами. Они по всей видимости различаются хронологически. К первой отнесём
посуду конца XI - середины XII вв. Она окислительного обжига преимущественно из ожелезнённых и реже из слабоожелезнённых глин
с венчиками типов 25/1 (18,9%) и 28/1 (5,3%).
Ко второй группе относится керамика ордынского периода второй половины XIII–XIV вв.
Она окислительного обжига (не менее 60%) с
использованием преимущественно слабоожелезнённых глин, а также восстановительного
обжига (15-40%) и в обоих вариантах преимущественно с венчиками типов 3/1 (24,2%),
23/1 (13,7%) и 13/1 (7,4%).
Следующим по численности рецептом
приготовления формовочной массы на поселении Каменка-1 является тип 2.1 (с примесью мелкого песка) - 27,8%, где преобладает
КОО – 140 фр. (68%), где по степени окисления: ож-49 фр. (35%), со-66 фр. (47,1%), но-25
фр. (17,9%), тогда как КВО – 66 фр. (32%).
С этим типом формовочной массы связано 48 венчиков, из них выделено 22 конструктивных типа. Заметим, что здесь, как и выше
значительное типологическое многообразие
верхних профилируемых частей представлено
единичными экземплярами. Большинство же
составляют всего 6 типов, которые по технологии изготовления распределены следующим образом.
Тип 3/1 представлен 9 фр. или 18,7%. Из
них КВО встречено 3 экз., тогда как КОО ож
– 1 экз.; со – 3 экз. и но – 2 экз.
Тип 13/1 представлен 7 фр. или 14,6%. Из
них КВО встречено 2 экз., тогда как КОО ож
– 2 экз.; со – 3 экз.
Тип 25/1 представлен 5 фр. или
10,4%. Керамика изготовлена по технологии
КОО ож.
Тип 23/2 представлен 5 фр. или 10,4%
(рис. 3: 17-19). Из них КВО встречено 2 экз.,
тогда как КОО со – 3 экз.
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лезнённых глин с венчиками типов 8/1
(11,4%) и 23/1 (14,3%).
Отметим существование на поселении
ещё трёх рецептов изготовления формовочных масс. В совокупности их процентное соотношение с доминирующими рецептами не
превышает 20%. Столь не большое количество по сравнению с доминирующими технологическими традициями позволяет предположить их не продолжительный период бытования или привозной характер для данного
поселения.
Итак, в результате анализа керамического
материала можно говорить о доминировании
трёх технологических традиций на всём протяжении существования средневекового посёлка (скорее всего с конца XI и до начала XV
вв). К первой традиции, наиболее массовой,
отнесём посуду с применением рецепта формовочной массой типа 1.2 (без визуально
фиксируемых примесей) с использованием
четырёх вариантов:
I вариант - окислительного обжига, из
ожелезнённых глин с венчиками преимущественно типа 25/1 (66,7% от общего числа
фрагментов этой традиции), а также типами
25/2, 28/1, 28/5, которые следует отнести к
концу XI – первой половине XII вв. Аналогичная керамика в сопоставимом процентом
количестве встречена только на Лавском археологическом комплексе в сооружениях
конца XI – первой половины XII вв. (Тропин,
2006. С. 124. Рис. 11: 1). Здесь она была
встречена со следующими находками: лопасть
от височного кольца; зонная расписная бусина
византийского производства; футляр от одностороннего гребня; решётчатый перстень архаического облика (Тропин, 2006. С. 120. Рис.
10: 4-7. С. 122). Отметим также, что в единичных случаях подобная керамика встречена
также на поселении 10 у с. Замятино (Тропин,
2006. С. 132. Рис. 15: 15-18, 28), и в историческом центре г. Ельца (Иншаков, 2009. С. 58.
Рис. 2: 1-22);
II вариант - окислительного обжига, из
слабоожелезнённых глин и с венчиками типа

С этим типом формовочной массы связано 35 венчиков, из них выделено 9 конструктивных типов. Большая часть последних
представлено единичными экземплярами, за
исключением четырёх массовых типов, которые по технологии распределены следующим
образом:
Тип 25/1 представлен 11 фр. или 31,4%.
Керамика изготовлена по технологии КОО ож
10 экз. и со 1 экз.
Тип 23/1 представлен 5 фр. или 14,3%. Из
них КВО встречен 1 экз., тогда как КОО
со – 4 экз.
Тип 8/1 (т.е. шейка прямая высокая, черновой край завёрнут вовнутрь) представлен 4
фр. или 11,4%. Керамика изготовлена по технологии КОО со.
Тип 28/1 представлен 4 фр. или 11,4%. Из
них КВО встречен 1 экз., тогда как КОО ож 1
экз. (рис. 8: 10) и со 2 экз.
С этим типом формовочной массы связано 29 днищ. Они распределены следующим
образом: тип 4 представлен 7 экз. (24,1%); тип
5 – 8 экз. (27,6%); тип 6 – 5 экз. (17,2%) и тип
7 – 9 экз. (31%).
При анализе декорированных фрагментов
этого типа формовочной массы нами учтено
всего 11 фр. (10,3 % от числа фрагментов этого типа формовочной массы). На них отмечено 12 различных вариантов орнамента. Так на
посуде в 4 случаях встречены различные типы
волнистого декора (33,3%), линейного – 7
(58,3%), а линейно-волнистого – 1 (8,3%).
Таким образом, керамика с рецептом
формовочной массы тип 2.15 представлена и в
предыдущих случаях двумя группами, которые различаются хронологически. К первой
отнесём посуду конца XI – второй половины
XII вв. Она окислительного обжига преимущественно из ожелезнённых глин и реже из
слабоожелезнённых с венчиками типа 25/1
(31,4%) и 28/1 (11,4%). Ко второй группе относится керамика второй половины XIV –
начало XV вв. Она преимущественно окислительного обжига с использованием слабооже510

которую следует отнести к домонгольскому периоду (начало XII – вторая половина XII вв.);
II вариант - окислительного обжига из
слабоожелезненных глин с венчиками 8/1 и
23/1, бытовавшими в ордынское время (вторая половина XIV – начало XV вв.).
Кроме находок на поселение были изучены два средневековых сооружения. Одно из
них постройка №8 расположена в районе прирезки в юго-восточной части раскопа (рис. 6).
Она представляет собой остатки котлована
подпрямоугольной формы размерами 2,2х1,5
м вытянутый по линии северо-запад-юговосток. В северо-западной стене есть небольшое углубление размерами 0,5х0,25 м с отвесными стенками и глубиной 0,31 м от уровня материка. Похожее углубление фиксируется и на противоположной юго-восточной
стенке (частично уходит за пределы раскопа).
Его ориентировочные размеры 0,45х0,2 м.
Углубление в северо-западной стенке связано с конструкцией постройки (возможно
остатки крупного несущего столба), так как
котлован постройки в этой части резко обрывается вниз. Тогда как углубление в юговосточной стене связано с входом в постройку
(фиксируются уступы - ступеньки, плавно понижающиеся ко дну котлована). Стены котлована в западной части постройки практически
отвесные, а вот в восточной плавно понижаются ко дну.
Размеры приступки в восточной части
0,4-1,1х0,45 м и глубиной 0,28-0,5 м от уровня
материка. В северной половине этой приступки зафиксирована небольшая ниша размерами
0,5х0,35-0,4 м, глубиной 0,16-0,3 м от уровня
ступеньки – приступки (0,6 м от уровня материка). В этой нише на полу обнаружено скопление рыбьей чешуи размерами 0,25х0,3 м.
Самая углубленная часть котлована (0,9 м)
западная и центральная часть постройки, подквадратной формы размерами 1,35х1,45 м.
Вдоль северо-западной стены на уровне
дна обнаружены 3 ямы. В северо-западном
углу яма № 1 округлой формы диаметром 0,15

23/1, 13/1 и 3/1, следует отнести ко второй
половине XIV – начало XV вв. Аналогичная
керамика встречена на селище у с. Каменное
(Тропин, 2000. С. 97. С. 110-111. Рис. 3-4), на
селище у с. Яблоново (Тропин, 2000. С. 97. С.
115. Рис. 8: 4-6, 13-17), на поселении 5 у с.
Аргамач-Пальна (Тропин, 2000. С. 101-102), а
также в историческом центре г. Ельца (Иншаков, 2009. Рис. 4; 5: 4-6, 16, 18, 21-23, 25-27);
III вариант - окислительного обжига, из
неожелезнённых глин и с венчиками типа 3/1,
которые следует отнести к концу XIV – началу XV вв. Схожая керамика встречена на селище 1 у пос. Вединец (Гонянный, 2005. С.
139. Рис. 31), на селище у с. Каменное (Тропин, 2000. С. 97. С. 111. Рис. 4: 1-5,11, 12-17);
IV вариант - восстановительного обжига
и с венчиками типа 3/1, 3/3, 13/1, и, которые
следует отнести ко второй половине XIII –
первой половине XIV вв.
Ко второй технологической традиции относится керамика с рецептом формовочной
массы типа 2.1 (с примесью песка) с использованием трёх вариантов:
I вариант - окислительного обжига из
ожелезнённых глин с венчиками 25/1, которые следует отнести к концу XI – первой половине XII вв. Аналогичная керамика в сопоставимом процентом количестве, как уже отмечалось выше, встречена только на Лавском
археологическом комплексе в сооружениях
конца XI – первой половины XII вв.;
II вариант - окислительного обжига преимущественно из слабоожелезнённых глин с
венчиками 3/1, 13/1 и 13/2, а также 23/2, которые следует отнести к XIV вв.;
III вариант - восстановительного обжига
и с венчиками типа 3/1 и 3/4, 13/1, 23/2, которые следует отнести ко второй половине XIII
– XIV вв.
К третьей технологической традиции относится керамика с рецептом формовочной
массы типа 2.15 (с включениями окислов железа) с использованием двух вариантов:
I вариант - окислительного обжига из
ожелезненных с венчиками типа 25/1 и 28/1,
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Бобринскому) с использованием рецептов пяти типов формовочных масс:
тип 2.1 (с примесью мелкого песка) – 20
фр. (37%);
тип 1.2 (без визуально фиксируемых примесей) – 19 фр. (35,2% от общего числа анализируемого материала);
тип 2.15 (с включениями конкреций
(окислов) железа) – 9 фр. (16,7%);
тип 2.6 (с примесью песка и шамота) – 4
фр. (7,4%);
тип 2.3 (с примесью шамота) – 2 фр.
(3,7%).
Таким образом, наиболее распространенными являются рецепты трёх типов формовочных масс (типы 2.1, 1.2 и 2.15), которые в
совокупности составляют 88,9% всей доли
анализируемой керамики.
Из 16 профилируемых верхних частей
нами выделено 8 типов.
Тип 8/1 (шейка венчика прямая, черновой
край отогнут наружу и завёрнут вовнутрь) – 3
экз. или 18,75% (рис. 7: 1-2, 5); тип 3/4 (шейка
венчика прямая, черновой край завёрнут
вовнутрь, а в сечении овальный) – 2 экз. или
12,5% (рис. 7: 1-2, 5); тип 13/1 (шейка венчика
отогнута наружу, черновой край завёрнут
вовнутрь) – 2 экз. (рис. 7: 8-10); тип 18/2
(шейка венчика вертикальная, но начиная с
середины отогнута наружу, черновой край
завёрнут вовнутрь) – 2 экз. (рис. 7: 6-7); тип
23/5 (шейка венчика изогнутая, черновой край
завёрнут вовнутрь) – 2 экз. (рис. 7: 12-13); а
также типы 25/1, 25/2, 25/5 (шейка венчика изогнутая, черновой край завёрнут наружу
и вовнутрь) в единичных экземплярах (рис. 7:
14-16).
Из 7 придонных частей встречены все четыре типа днищ характерных для средневековья. Это тип 4 (т.е. простое днище с подсыпкой песка и без закраины) – 2 фр.; тип 5 (простое днище подсыпкой песка и с закраиной) –
1 фр.; тип 6 (простое днище без закраины и с
подсыпкой золы) – 1 фр. и тип 7 (простое
днище подсыпкой золы и с закраиной) – 3 фр.

м и глубиной 0,1 м от дна котлована, ее заполнение – темно-серый гумус. Яма № 2 – в
средней части стены, овальной формы размерами 0,38х0,31 м и глубиной 0,26 м от дна
котлована, ее заполнение – темно-серый гумус. Яма № 3 в юго-западном углу округлой
формы, диаметром 0,11 м и глубиной 0,06 м
от дна котлована, ее заполнение – темносерый гумус.
У северной стены зафиксирована еще одна яма № 4 – округлой формы, диаметром
0,25 м и глубиной 0,29 м от дна котлована, ее
заполнение – темно-серый гумус с находками
рыбьей чешуи.
Выявленные ямы по размерам и расположению вдоль стен являются столбовыми, хотя
яма № 2 может быть и хозяйственной. В их
заполнении никаких находок не обнаружено.
Между ямами № 2 и № 3 у западной стенки на уровне 0,13 м выше дна котлована зафиксировано пятно обожженной глины
округлой формы диаметром 0,25 м и мощностью 0,05 м. Скорее всего это остатки рухнувшей в котлован глинобитной печи. Заполнение всего котлована – темно-серый гумус с
включениями щебня.
Из заполнения происходят материалы 3
индивидуальные находки. Это костяная бусина (дно котлована), обломок каменного точила, а также фрагменты чугунного котла и гончарного сосуда золотоордынского производства.
Из заполнения котлована постройки происходит 80 фр. средневековой керамики. Изучено было только 54 фр. (67,5%), у оставшейся же части площадь поверхности была менее
1 см2. Таким образом, керамическую коллекцию составили 16 венчиков (29,6% от общего
анализируемого числа), 7 днищ (13%), 12 декорированных фрагментов (т.е. венчики и
стенки) (22,2%), и 22 неорнаментированных
стенок (40,7%).
Средневековая керамика, происходящая
из постройки №8 изготовлена на гончарном
круге быстрого вращения (РФК – 3-5 по А.А.
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овальной формы (возможно состоит из двух
ям) длиной 1,1 м и шириной 0,7-0,8 м и глубиной 0,15-0,23 м. Западная яма вытянутоокруглой формы размерами 0,5х0,7 м и глубиной 0,19 м. Заполнение всех этих угловых
ям однородное – темный гумус с включениями золы и углей. Заполнение котлована –
тёмно-серый гумус различных оттенков с
включениями глины, щебня, угля, золы. При
расчистке дна котлована обнаружено 8 столбовых ям, по три ямы у юго-западной и северо-восточной (противоположной) стен. Расстояние между ними 1,2 м. Одна яма по центру котлована и еще одна яма у восточного
угла. Ямы округлой формы диаметром 0,15 м
и глубиной 0,1 м. Выделяются ямы в восточном углу, они более крупные 0,25-0,35 м.
К сожалению, индивидуальных находок
не обнаружено, а коллекция керамики не репрезентативна. Поэтому постройку №2 следует датировать в пределах XII–XIV вв.
Подводя итоги результатам анализа средневековых материалов, можно предположить,
что поселение Каменка-1 было заселено в
конце XI – первой половине XII вв. Доля
профилируемых верхних частей этого периода составляет не менее 26% от общего числа
венчиков происходящих из культурного слоя
средневекового селища.
Возможно, что в конце XII – первой трети
XIII в. произошёл упадок, т.к. керамика этого
времени не многочисленна (около 14% от общего числа венчиков). Отметим отсутствие
среди материалов средневекового селища
находок стеклянных браслетов наиболее характерных для этой эпохи, производство которых началось в 30 – е годы XII в. в Киеве, а
в других городах около середины этого же
столетия (Щапова, 1972. С. 187-191).
Во второй половине XIII – начале XIV вв.,
судя по керамике, жизнь на поселении вновь
становится интенсивней (не менее 22% от
общего числа венчиков). Предположительно к
этому периоду относятся находки фрагментов
глиняных красножгущихся амфор. К этому
времени относится постройка №8.

При анализе декора нами учтено 12 фр.
венчиков и стенок от различных горшков, на
которых встречено 15 различных типов орнамента. Поэтому на посуде в 8 случаях встречены различные типы волнистого декора
(53,3% от общего числа учтённых типов декора), а в 6 случаях линейного декора (40%), и в
единственном числе в виде треугольного
штампа.
Таким образом, керамика из постройки №
8 соответствует основным технологическим
традициям выделенными нами при анализе
керамического материала из культурного слоя
поселения. Посуду, как и время существования сооружения, следует датировать XIV в.
Постройка №2 расположена в центральной части восточного участка раскопа (рис.
8). Ее пятно, особенно остатки печи, фиксировались при расчистке культурного слоя.
Пятно подквадратной формы с примерными
размерами 4,0х4,0 м, ориентирована углами
по сторонам света, по углам фиксировались
округлые ямы. При зачистке материка в западной части пятна постройки (западный
угол) выявлен развал глинобитной печи неправильной подквадратной формы размерами
1,8х1,9 м, вытянутым восточным углом до 3,0
м. Остатки печи представляли собой пятно
мощностью 0,4 м, до 0,55 м в центре, которое
рухнуло в котлован (подпол) постройки. Эта
линза состоит из чередующихся слоев обожженной глины (встречаются правильные
фрагменты кирпичного цвета) и углистого
слоя в верхней части, темного и золистого гумуса с коричневым суглинком с включениями
щебня в средней и нижней части.
При разборке пятна выявлен котлован постройки квадратной формы. Его размеры
3,2х3,3 м, стены практически отвесные. Котлован ориентирован углами по сторонам света, его глубина до 1,5 м. К каждому углу примыкают округло-овальные ямы (остатки несущих столбов). Северная яма округлой формы размерами 0,6х0,7 м и глубиной 0,2 м. Восточная яма округлой формы размерами
0,45х0,55 м и глубиной 0,2 м. Южная яма
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традиции - с рецептом формовочной массы
типа 2.15 окислительного обжига из слабоожелезнённых глин с венчиками типа 23/1, 13/1
и 3/1. Она наиболее характерна для сельских
поселений округи г. Ельца второй половины
XIV – начала XV вв. Здесь количество данной
посуды в указанный период достигает 50%.

Во второй половине XIV – начале XV вв.
средневековое селище, судя по находкам, переживает свой наивысший расцвет. Суммарная доля венчиков этого периода от общего
числа профилированных частей составляет
чуть менее 50%. Отметим наличие посуды,
относящейся к следующей технологической
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Рис. 1. План поселения Каменка.
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Рис. 2. Поселение Каменка-1. Индивидуальные находки из культурного слоя.
1-4 – ножи (железо); 5 – рабочий инструмент (кость); 6 – перстень (бронза);
5-7 – рыболовные грузила (глина).
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Рис. 3. Поселение Каменка-1. Золотоордынская керамика и амфоры.
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Рис. 4. Поселение Каменка-1. Золотоордынская керамика и амфора.
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Рис. 5. Доминирующие типы венчиков из культурного слоя поселения Каменка-1.
1-5 – тип 25/1; 6-7 – тип 3/1; 8-9 – тип 3/3; 10-12 – тип 3/4; 13-16 – тип 23/1; 17-19 – тип 23/2; 20-22 –
тип 13/1; 23-24 – тип 13/3; 25-26 – тип 13/4; 27-30 – тип 28/1; 31 – тип 28/2; 32 – тип 28/5.
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Рис. 6. Поселение Каменка-1. Постройка №8.
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Рис. 7. Поселение Каменка-1. 1-16 – керамика из постройки №8;
17-19 – керамика из культурного слоя; 20-21 – постройка №2.
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Рис. 8. Поселение Каменка-1. Постройка №2. 1 – пятно котлована; 2 – котлован.
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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА
ПО Р. ВОРГОЛ В ОКРУГЕ ЕЛЬЦА
© 2014

Н.А. Тропин

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец
рядом во главе с А.Д. Пряхиным проводились
первые раскопки на Воргольском городище.
На южном участке мыса памятника был заложен небольшой по площади раскоп 36 кв.м.
Обнаружено полуземляночное сооружение,
интерпретируемое автором раскопок как жилище ремесленника. Вскоре эти результаты
были опубликованы (Пряхин, 1963). Затем
под его руководством исследования были
продолжены в 1964 г. Тогда же были выявлены остатки славянского святилища, хозяйственных построек, исследованы укрепления.
Материалы раскопок позволили рассматривать Воргольское городище как убежище и
культовый центр славянской округи (Москаленко, 1966; Москаленко, Винников, 1966).
В 1973 г. берега р. Воргол были обследованы экспедицией Института археологии РАН
под руководством В.И. Матвеевой. Ее археологической разведкой преимущественно была
охвачена территория нижнего течения р. Воргол. В 1982 г. ею проводились раскопки городища у с. Рябинки. Работы в основном были
сосредоточены на исследовании укреплений,
принадлежность которых связана с населением городецкой культуры (VI - III вв. до н.э.).
В 1980-1981 гг. раскопки Воргольского
городища были продолжены Воронежским
госуниверситетом (работы А.Д. Пряхина, В.И.
Беседина). Основным результатом исследований была получена дополнительная
информация о фортификации городища и его
жилищах.
В 1991 г. воронежским археологом А.С.
Саврасовым обстоятельно обследовалось
нижнее и среднее течение р. Воргол. Данная
разведка была составной частью научных исследований экспедиции Воронежского госуниверситета под руководством А.Д. Пряхина

Река Воргол – одна из рек в бассейне
Быстрой Сосны, берега которой были заселены человеком, начиная с каменного века. Ее
археологические памятники р. Воргол составляют
западный
участок
историкоархеологического пространства, известного в
региональных исследованиях как «Елец и его
историческая округа – уникальная территория
России» (Пряхин, 1995). По результатам новейших работ установлено, что округа современного города Ельца, включающая в себя
территорию междуречья Воргола и Пальны, в
их нижнем течении, оказалась чрезвычайно
насыщена ими (Пряхин, Разуваев, Цыбин,
1996). Это позволило вычленить границы
наиболее активного хозяйственного освоения
территории и обосновать данную экологическую нишу влиянием благоприятного природного фактора, связанного с развитой речной системой, особенно в левобережье Быстрой Сосны, и залесенностью пространства
(Тропин, 1999. С. 60-61; 2006. С. 216).
К настоящему времени наиболее обследованной в археологическом отношении является нижнее течение реки, от устья до с. Казаки.
На этом пространстве известно 25 поселений
различных эпох (рис. 1).
История археологических исследований
на р. Воргол началась с 1959 г., когда В.П.
Левенком были обследованы Воргольские
скалы на предмет выявления вероятных стоянок человека в эпоху камня. В 1960 г. им
осуществлена закладка шурфов на городище у
с. Нижний Воргол, в результате чего получены первые сведения о памятнике. В дальнейшем В.П. Левенок к археологическим памятникам елецкой округи не возвращался.
С 1961 г. к изучению приступила экспедиция Воронежского госуниверситета. Ее от523

ваются впервые. Первоначально выясним в
общих чертах характер современного ландшафта.
Река Воргол - один из полноводных левобережных притоков р. Быстрая Сосна на территории Елецкого района Липецкой области.
Его нижнее течение (до с. Казаки) проходит
по глубокой, местами в виде каньона, и часто
узкой долине. Лишь непосредственно вблизи
Воргольского городища долина реки расширяется, достигая 500 м, а затем вновь сужается. Высотные отметки относительно уровня
воды превышают 30 м и местами достигают
50 м. Пойма реки в нижнем течении слабо
выражена. Лишь в ее низовьях, как правило,
можно встретить первую и вторую надпойменную террасы, плавно переходящие в коренной склон.
Современный ландшафт нижнего течения
р. Воргол подвержен активному антропогенному влиянию. Здесь расположены сравнительно крупные вблизи Ельца сельские поселения, возникшие в 1593 г.: с. Нижний. Воргол, с. Дерновка, с. Ольховец, с. Рябинки.
Значительные пространства занимают пашни
и фруктовые сады. В настоящее время небольшие по площади участки леса сохранились лишь на территории заповедника Галичья гора (Воронов камень, Копченый камень). По данным карт «генерального межевания» конца XVIII – начала XIX вв. в нижнем течении реки находились крупные лесные
массивы, названия которых известны по писцовым книгам Елецкого уезда XVII в. (Радушкин лес, Воргольский лес) (РГАДА. Ф.
1356). Леса сохраняли занимаемые площади
еще во второй половине XIX в. Их уничтожение, по всей видимости, пришлось на рубеж
XIX-XX вв.
Сравнение данных карт XVIII-XIX вв. с
картой съемки 1958 г. показывает тенденцию
уменьшения территории лесов и увеличение
площадей пахотных земель, рост территории,
занятых населенными пунктами.
По данным археологии известно, что
освоение человеком р. Воргол происходит в

в рамках федеральной программы «Народы
России: возрождение и развитие», а также в
связи с разработкой научно-прикладной программы «Елец - уникальная историческая
территория России». В 1995 г. разведочные
работы по р. Воргол были продолжены автором с целью уточнения информации о памятниках.
О неиссякаемом научном интересе к памятникам на р. Воргол в наше время свидетельствуют раскопки Воргольского городища
в 2007 г. совместной экспедицией двух госуниверситетов Воронежского (рук. А.Д. Пряхин) и Елецкого (автор). Среди наиболее значимых результатов раскопок это открытие
участков крепостной стены по периметру
площадки мыса, а также зафиксированный
въезд на памятник (Пряхин, Тропин, 2008).
В 2009 г. продолжились исследования городища Рябинки совместной экспедицией
двух государственных университетов г. Воронежа – ВГУ и ВГПУ - под руководством А.В.
Моисеева и Ю.Д. Разуваева. Основные результаты раскопок связаны с изучением
укреплений памятника, где было изучено 68
кв.м (Моисеев, Разуваев, 2010).
Основная задача нашего исследования состоит в выяснении степени влияния антропогенного фактора на естественный ландшафт
долины р. Воргол. Источниками являются результаты археологических работ, естественнонаучные данные по результатам почвенных
анализов и остеологии Воргольского городища; картографический материал XVIII-XX вв;
письменные источники XVI-XVII вв. Иными
словами речь пойдет об этапах формирования
исторического ландшафта р. Воргол, под которым понимаем измененную человеком в
конкретной местности окружающую среду.
Определенный опыт реконструкции исторического ландшафта для средневековой
округи Ельца мы имеем на примере изучения
нижнего и среднего течения р. Ельчик, нижнего течения р. Пальны (Тропин, Иншаков,
2008; Тропин, 2008). Памятники археологии
по р. Воргол в данном контексте рассматри524

Можно предполагать, что в эпоху бронзы
долина р. Воргол впервые подверглась серьезному антропогенному воздействию со стороны скотоводческих племен. Однако о масштабах этого воздействия с точностью говорить преждевременно.
В раннем железном веке продолжается
активное освоение р. Воргол. Его начальный
этап связан с финно-угорским населением,
известным как городецкая культура. На исследуемой территории можно выделить три
локальных участка в расположении памятников этого времени. Самый северный участок
включает одно городище, Рябинки, расположенное между селами Рябинки и Дерновка.
Южнее, на территории с. Ольховец, известны
три поселения. Третья группа памятников,
состоящая из городища и трех стационарных
поселений, находится на территории с. Н.
Воргол. Наиболее выразительные находки
городецкой культуры получены с поселений
Воргол - 3, Воргол - 5, Воргол - 10.
Городище Рябинки занимает край берегового плато (рис. 2). Его площадка в 3800 кв.м.
ограничена полукольцевой линией укреплений (Пряхин, Разуваев, Цыбин, 1996. С. 141146). Фортификация состоит из двух валов
протяженностью до 200 м, которые ограничивают участок, примыкающий к скалистому
обрыву. Более высоким до 2-3 м является
внутренний вал, внешний вал едва заметен.
Установлено, что в основе укреплений находились конструкции, состоявшие из деревянной стены с примыкавшей к ней изнутри
наземной постройкой и земляного вала,
насыпь которого насыщена камнями. Это сооружение неоднократно горело и перестраивалось не менее трех раз.
Постройка, скорее всего, тянулась вдоль
всего вала и имела жилой характер, на что
указывают выявленные в ее пределах остатки
очага и многочисленные фрагменты лепной
посуды, глиняные грузики-пряслица, костяная
проколка. Обнаруженные в раскопе материалы почти все относятся к городецкой культуре раннего железного века.

мезолите. Две стоянки обнаружены на территории с. Н. Воргол (Воргол -1; Воргол - 5).
Третья стоянка зафиксирована напротив Копченого камня (Галичья гора 1). Стоянки этой
эпохи являлись мастерскими по первичной
обработке камня, о чем свидетельствуют отходы кремневой индустрии: отщепы, сколы и
некоторые орудия (скребки, резцы) (Саврасов, 1991).
Долина р. Воргол продолжала осваиваться и в дальнейшем. С неолитом связана пока
лишь одна стоянка – Воргол 7. Она была открыта А.С. Саврасовым и повторно обследована автором. Стоянка Воргол 7 занимала
участок первой надпойменной террасы на излучине правого берега реки, южнее территории современного села Н. Воргол. На ее поверхности обнаружены фрагменты посуды и
отходы обработки камня.
Более интенсивно р. Воргол осваивалась в
эпоху бронзы. Известны семь поселений этого
времени. Все они расположены на территории
или в округе с Н. Воргол. В ходе разведочных
работ А.С. Саврасова на их поверхности собран подъемный материал в виде фрагментов
посуды, кремневых отщепов, скребки, наконечник стрелы, обломок дротика.
Более подробно об эпохе бронзы на р.
Воргол можно судить по раскопкам А.Д. Пряхина и В.И. Беседина многослойного памятника – Воргольского городища. Его нижний
горизонт связан с поселком двух археологических культур – воронежской (XVII-XVI вв.
до н.э.) и донской срубной (XV-XI вв. до н.э.)
(Пряхин, 1982; Беседин, 1991). Поселок воронежской археологической культуры занимал
южную оконечность мыса высотой 18-20 м
над поймой. Он изучен полностью. Его размеры составляли около 3,5 тыс. кв. м. Поселок
состоял из одного стационарного жилища
площадью до 70 кв. м и комплекса хозяйственных сооружений. По всей видимости, в
нем проживала одна патриархальная семья,
состоящая из 2-3 малых семей. Численность
жителей поселка могла составлять 20-25 человек.
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ния человека не являлись каким-то исключением в раннем железном веке. Домашнего
мелкого рогатого скота (4,65%) и свиньи (кабан ?) (6,98%) значительно меньше. Объектами охоты являлись олень (9,3%), бобр
(2,33%), лось (4,65%).
Демографические подсчеты, связанные с
масштабами влияния антропогенного фактора
в раннем железном веке на ландшафты р.
Воргол, делать пока преждевременно. Пока
очевидно, что зафиксированные три локальные группы памятников (Рябинки, Ольховец,
Н. Воргол), вероятно, отражают заселенное
пространство тремя родственными коллективами, численность каждого из них могла составлять 100-150 человек.
Этническая ситуация резко поменялась в
начале н.э., когда территория Верхнего Подонья, междуречье Оки и Дона начала заселяться сарматскими племенами. На Воргольском
городище отмечены следы поселка сарматского времени (I-III вв. н.э.). Его укрепления
были поставлены поверх городецкого вала.
Поселения этого времени известны по разведочным данным в округе с. Н. Воргол, Рябинки, Казаки.
С этой эпохой связан клад римских монет
– денариев, обнаруженный жителями с. Казаки в 1984 г. Он состоял из 126 монет. Старшая
из них относится к 69 г. н.э., младшая – к 196211 гг. н.э. Клад был изучен Ю.Д. Разуваевым. По его мнению, он был сокрыт в первой
половине III в. н.э. и отражал торговые связи
римских провинций с варварским миром (Разуваев, 2002).
Подытоживая сказанное об эпохах камня,
бронзы и раннего железного века, следует
подчеркнуть, что в эти периоды долина р.
Воргол заселялась племенами, имеющих преимущественно скотоводческий уклад хозяйства. В дальнейшие периоды более заметное
антропогенное влияние на естественный
ландшафт будет связано с земледельческим
укладом хозяйства.
На несколько столетий, вплоть до IX в., р.
Воргол не заселялась человеком. На рубеже

Оборонительная система городецкого поселка на Воргольском городище имела длину
более 50 м и состояла из вала и рва. Следует
учесть, что укрепления этого времени были в
значительной степени разрушены в дальнейшем пришедшими на городище славянами.
Мы фиксируем ров шириной 2,5 м и глубиной
1 м, вал шириной 9 м и высотой 0,6 м. В земляной насыпи вала имелась конструкция из
необработанных известняковых камней, сложенных в один-два слоя в две параллельные
линии, отстоящих друг от друга до 2 м. Камни
служили основанием для крепления деревянной стены. По замечанию Ю.Д. Разуваева, на
городище использована известная по другим
памятникам конструкция оборонительной
стены из двух параллельных плетней,
пространство между которыми засыпалось
землей.
Вещевой комплекс с памятников представлен характерной посудой, изготовленной
лепным способом, ткацкими грузиками, ножами, украшениями, наконечниками стрел.
Исследования погребенной почвы под валом Воргольского городища, проведенные
А.Б. Ахтырцевым и Б.П. Ахтырцевым, показали, что поселок возник в лесистой местности, что в принципе не противоречит конкретному участку данных карт палеопочв
Елецкого уезда и «генерального межевания».
Хозяйство жителей было комплексным и
связано с подсечным земледелием, коневодством, охотой, животноводством. Для этого
населения мы располагаем достаточными сведениями, полученными при анализе остеологического материала из раскопок склонового
участка Воргольского городища в 2007 г.
Именно на данном склоновом участке обнаружено скопление городецких находок в месте расположения наземных жилищ. Анализ
костей проведен сотрудницей Института археологии РАН А.Н. Глазуновой. Результаты
показывают, что значительную долю животных составляют кости лошади (60,46%) и коровы (11,63%). Ведущая роль коневодства и
значительное место лошади в рационе пита526

по центру жилища имеются столбовые ямы,
поддерживающие кровлю. Внутри каждого
дома находится одна или две хозяйственные
ямы. Часто хозяйственные постройки почти
вплотную примыкают к жилищам.
Обязательным интерьером дома являлась
печь-каменка. Она была небольшой 0,25-0,55
кв.м. Раскопками исследовано более 50 хозяйственных ям. Среди них - кладовые для хранения продуктов, глубокие погреба, подсобные хозяйственные сооружения.
На краю восточной части городища открыты остатки святилища. Оно сохранилось
частично. Восточная часть, расположенная на
склоне, разрушена. Святилище представляет
собой глинобитную площадку размерами
6х12 м. Почти в ее центре находится столбовая яма диаметром 0,5 м и глубиной 0,34 м.
Здесь размещался идол.
На поверхности площадки фиксируются
пятна прокаленной глины, на которых сохранилась зола. Возле столбовой ямы для идола
лежала часть скелета лошади, среди костей
которой найдены три наконечника стрелы. На
глинобитной площадке находились отдельные
кости животных и некоторые находки: предметы быта - фрагменты ножа, навесного замка, светильника из глины; украшения - мордовская подвеска, стеклянная бусина, фрагмент медной гривны с петелькой, астрагалыамулеты; орудия труда – проколки из кости,
две льячки для отливки ювелирных изделий,
пряслице – грузик на веретено. Все предметы
на глинобитной площадке являются одновременными и связаны с ритуалом приношения.
Глинобитную площадку окружали овальные в плане ямы различных размеров (от
0,5х1 м при глубине 0,5 м – яма 1 до 1,55х3,8
м при глубине 0,77 м – яма 2). В них, кроме
глиняной посуды найдены рыболовный крючок, обломки жернова, косы, серьга, принадлежащая кочевому алано-болгарскому населению. По мнению А.Н. Москаленко, площадка и ямы составляют единый комплекс
(Москаленко, 1966).

VIII-IX вв. здесь появляются славяне, традиционно соотносимые с боршевской археологической культурой (VIII-XI вв.). Они обживают нижнее течение р. Воргол. Известно 6
славянских поселков, один из которых имел
укрепления. На территории с. Н. Воргол, на
площадке городища раннего железного века
славяне соорудили вал и ров.
Воргольское городище занимает пологий
мысовой участок коренного левобережного
склона р. Воргол, размеры которого 50х110 м.
Площадка городища, укрепленная валом и
рвом, возвышается над заболоченным участком поймы на 20-28 м. С напольной стороны
она ограничена валом, современная высота
которого около 4 м, и рвом, глубина которого
в настоящее время 0,5-0,6 м (рис. 3). Западное
крыло вала не доходит до обрывистого склона
площадки, здесь наблюдается его незначительная подрезка, что указывает на
вероятность нахождения в этом месте древнего въезда.
Первое упоминание о городище содержится в Отводной книге земель 1593-1594 гг.
елецким служилым людям (Глазьев, Новосельцев, Тропин, 2001, с. 204). Этот документ,
фиксирующий раздачу земельных владений
детям боярским, возник вскоре после строительства г. Ельца в 1592 г. и в процессе хозяйственного освоения уезда. Территория городища упоминается как владения сына боярского Моисея Селюменева.
Городище издавна известно и посещаемо
краеведами. В его окрестностях в конце XIX
в. «в трещине скалы» местными жителями
был обнаружен вещевой клад. Один из предметов сохранился и попал в Эрмитаж. Им оказалась скандинавская фибула X в. из позолоченного серебра, опубликованная вскоре А.А.
Спицыным (Спицын, 1904).
В площади раскопа изучены остатки шести жилых сооружений. Одно из них является
полуземляночным, остальные – наземными
домами. Наземные дома известны как столбовой, так и срубной конструкцией стен. Их
площадь составляла 20-30 кв.м. Как правило,
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Воргольское городище являлось не только
административным, сакральным центром небольшой округи, но и родовым поселком, на
котором могло размещаться до 18 жилищ и
проживать 90-126 человек. Эти данные нами
взяты с учетом 1/3 изученной площади городища. С учетом слабозаселенной округи с. Н.
Воргол численность жителей в родственном
коллективе, вряд ли, превышала 200 человек.
Анализ остеологического материала из
славянских хозяйственных и жилых построек
дает возможность говорить о приоритете охоты на оленя (31,91%), бобра (6,38%), лося
(4,26%). Значительный процент костей диких
животных указывает на лесистый характер
окрестностей городища. Ловля бобра связана
с его ценным мехом, на который был спрос у
проезжавших восточных купцов. Приоритетное направление охоты у славян Воргольского
городища в полной мере согласуется по данным других славянских памятников боршевской культуры на Среднем Дону и на р. Воронеж (Винников, 1995).
Среди костей домашних животных
наибольшее количество связано с лошадью
(27,66%), а не с коровой (2,13%). Однако это
не означает, что коров в хозяйстве было мало.
Важно учитывать, что основное молочное
направление в животноводстве определялось
этим животным. Частые потребности в мясе
удовлетворялись за счет конины, оленины и
др. животных.
Среди костей животных имеются те, которые трудноопределимы как домашние или
дикие животные. Это мелкий рогатый скот,
среди которых могли быть козы, овцы, косули
(6,38%); свинья или кабан (4,26%); птица
(14,89%). О рыболовстве свидетельствуют
кости рыбы (2,13%).
Несмотря на почти трехсотлетний период
в истории Воргольского городища и учитывая
незначительную численность населения, следует говорить о влиянии антропогенного фактора лишь на ближайшую округу городища в
нижнем течении р. Воргол.

Результаты раскопок на городище в 2007
г. дали интереснейшие результаты. Впервые
были получены более точные сведения о времени появления славян на городище. Судя по
датировке найденного арабского дирхема (год
чеканки 777 г. н.э.) и степени его изношенности, это могло произойти на рубеже VIII-IX
вв. Верхняя граница бытования славянского
городища уходит в XI век, о чем свидетельствуют находки ранней гончарной посуды,
сосуществующие с традиционной лепной посудой. Кстати сказать, изученные два славянских наземных жилища содержат раннюю
круговую посуду и относятся к позднему периоду бытования славянского городища. Жилища вплотную примыкали к оборонительным клетям у восточного склона. Находка
славянской фортификации, вероятно, клетей,
по периметру площадки памятника – важнейшее открытие, как впрочем, участок с
надвратной башней и колеей от дороги. Клети
стояли на дополнительной подсыпке из земли
и мелкого щебня. Находки славянской керамики под слоем щебня указывают на тот факт,
что укрепления по периметру были возведены
не сразу, возможно, на финальном этапе
функционирования городища (X-XI вв.). Два
этапа в истории славянского городища находят подтверждение в более ранних раскопках
вала, где отмечены два строительных горизонта боршевского времени.
Раскопки славянских сооружений показали, что население в относительно спокойной
обстановке, организовано, покинуло городище. В жилищах почти отсутствуют развалы
сосудов, предметы повседневного быта и другие вещи. Новым местом жительства, по всей
вероятности, мог оказаться, расположенный
рядом в 3 км Лавский археологический комплекс на р. Быстрая Сосна, на котором встречены находки XI-XIV вв.
В дальнейшем, площадка городища была
посещаема в XII-XIV вв., а также использовалась как хозяйственная зона в конце XVIXVII вв.
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численности населения в нижнем течении р.
Воргол.
Древнерусские поселения отчетливо тяготеют к залесенным участкам, известным в
XVI-XVII вв. под названием Воргольского и
Радушкина леса.
Картину исторического ландшафта могут
дополнить палеозоологические данные по
раскопкам Лавского археологического комплекса (анализ А.Н. Глазуновой, Институт
археологии РАН), расположенного в непосредственной близости от нижнего течения р.
Воргол. Кости домашних животных на памятнике составляют 86,7%. Среди них доминируют кости коровы - 29,5%, лошади – 23,2%,
свиньи - 20,9%, мелкого рогатого скота –
13,1%. Немногочисленны кости диких животных. Они составляют 11,6%. Среди них преобладают кости лося - 1,6%, зайца - 6,6%,
бобра - 1,7%, волка – 1,9%.
Сопоставление этих данных с остеологической коллекцией славянского горизонта
Воргольского городища указывает на существенное уменьшение роли охоты и возрастание доли молочного и мясного направления в
животноводстве в XII-XIV вв., а, следовательно, возможно говорить об интенсификации антропогенного фактора, несмотря на сохраняющуюся в тех же пределах численность
населения до 200 человек.
Дальнейшее заселение территории р. Воргол после продолжительного перерыва почти
в 200 лет происходит с 1593 г. Причиной запустения послужили татарские набеги, участившиеся в первой половине XV в. Только
лишь с появлением в 1592 г. Елецкой крепости в нижнем течении Быстрой Сосны начинает формироваться ее постоянно заселенная
округа в виде уезда.
История современных населенных пунктов в нижнем течении р. Воргол восходит к
1593-1594 гг., когда городской администрацией впервые осуществлялась раздача поместий
служилым людям – детям боярским. Об этом
сообщает «Отдельная книга земель елецким
служилым людям 1593-1594 гг.», хранящаяся

С уходом славян с Воргольского городища жизнь не прекратилась, известно 12 сельских поселений XII – начала XV вв. Большинство из них связаны с приречным типом расселения или расположены в устье водоносных
балок. Удаленность поселений от источника
воды редко превышала 100 м. Отсюда очевидно, что в первую очередь хозяйственная
деятельность населения затрагивала приречные участки.
Основная масса поселений по площади не
превышала 0,5 га. Такие поселки сопоставимы
с деревнями - малодворками. Реже встречаются более крупные поселения до 1,5 га и более (Воргол – 1, Рябинки – 1). Они, вероятно,
являлись селами и центрами сельских общин.
Говоря о масштабах хозяйственной деятельности населения, важно учесть, что известные нам поселения делятся на две хронологические группы. К XII – первой половине
XIII вв. относятся 6 поселений с селитебной
площадью в 4 га (40000 кв.м), к XIV – началу
XV вв. - 7 поселений площадью в 4,15 га
(41500 кв. м). Селитебная площадь поселений
включала в себя участки с жилыми и хозяйственными постройками.
Демографический аспект эпохи мы выстраивает с учетом наших результатов по раскопкам памятников елецкой округи - поселения 1 у с. Аргамач-Пальна и городища у с.
Александровка. Можно полагать, что на один
двор (домовладение) с прилегающей территорией приходилось площади 1000-3000 кв.м.
Определяя за критерий среднюю площадь в
1500 кв.м, предположим, что селитебная
площадь в 40000 кв.м (XII – первая половина
XIII вв.) соответствовала 26-27 усадьбам, в
которых проживали 130-189 человек (5-7 человек на двор). Для XIV – начало XV вв. селитебная площадь в 41500 кв.м соответствовала 27-28 усадьбам, в которых проживали
135-196 человек. Даже если предположить,
что количество выявленных памятников со
временем увеличится в два раза, и в этом случае можно говорить о незначительной
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На момент переписи 1628/1630 гг. число
поселений в нижнем течении Воргола осталось прежним. Однако Писцовая книга
1628/1630 гг. сообщает об увеличении количества дворов детей боярских. Так в с. Воргольском проживали 53 помещика (дети боярские, казаки, вдовы, недоросли), всего же
дворов помещичьих и крестьянских (включая
дворы бобылей) – 81 двор, не считая 10 дворов пустых. В них проживали 111 лиц мужского пола (л.м.п.). Учитывая среднестатистический состав семьи в 5-7 человек, можно
предположить относительную численность
населения в с. Воргольском на 1628 г., равную
405 – 567 жителей. Думаем, что та цифра,
скорее всего, даже минимальна.
Аналогичные расчеты, возможно, произвести и по другим населенным пунктам в
нижнем течении р. Воргол (см. таблицу 1). В
итоге, ориентировочная численность населения могла составлять 1150-1610 человек. В
сравнении с 1593 г. число жителей на исследуемом пространстве с 80 человек в начале
XVII в. увеличилась в 14-20 раз. Во второй
половине XVII в. будет происходить дальнейший рост населения.
Однако количество жителей лишь косвенно может указывать на масштабы антропогенного фактора. Необходимо еще учесть
объем и структуру землепользования, а также
личного подсобного хозяйства.
Согласно «Отводной книге земель елецким служилым людям» каждый помещик получал землю в зависимости от своей статейной принадлежности. Сын боярский 1 статьи
– 200 четвертей, 2 статьи – 150 чет., 3 статьи –
100 чет. В итоге, по данным 1593/1594 гг. 80
помещиков, проживавших в нижнем течении
р. Воргол, получили 9800 четвертей земли
или 5292 га (1 четверть = 0,54 га). Часть земли
находилась в отдалении от поселений, включая территории за р. Быстрая Сосна.
Земля делилась на пашню, перелог и сенокос. Доля пахотной земли на конец XVI в.
нам неизвестна. Однако по результатам переписи 1628/1630 гг., возможно, говорить о

в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, Ф. 1209. Кн. 26. Л. 1-24).
Этот документ дважды публиковался (Анпилогов, 1963; Глазьев, Новосельцев, Тропин,
2001). Он отражает истоки появления населенных пунктов будущего уезда, содержит
обширные топонимические сведения, упоминает дороги, городища.
Методом сравнения топонимики этого
времени с топонимами карт «генерального
межевания», а также и современными возможно определить места ранних поместий «усадищ». Другой источник - Платежные
книги 1615 и 1620 гг. - содержит наиболее
ранние известные нам сведения по сформировавшимся населенным пунктам и землевладельцам (РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Ед. хр. 131).
И последний источник - Писцовая книга
1628/1630 гг. кроме полного перечня населенных пунктов, землевладельцев, упоминания
топонимов, впервые предоставляет значительные сведения о землевладении (РГАДА.
Ф. 1209. Оп.1. Ед. хр. 132-134).
На исследуемом нами пространстве р.
Воргол от ее устья и до с. Казаки в 1593/1594
гг. земли под поместья получили 80 дворовладельцев, детей боярских (рис. 4). Они
группируются на пяти локальных участках
(Терновая поляна – 9 дворов, Рябинки – 27
дворов, Большая поляна – 2 двора, усть Воргол – 23 двора, Ольховец – 17 дворов).
В Платежной книге 1615 г. эти участки
будут известны как сформировавшиеся населенные пункты уже с 94 дворами детей боярских, их вдов, недорослей - сирот (с. Никольское (Рябинки) – 8 дворов, с. Никольское
(Ольховец) – 19 дворов, с. Егорьевское (Воргольское) – 36 дворов, д. Терновая поляна – 9
дворов, д. Большая поляна – 7 дворов, д. Рябинки – 15 дворов) (Таблица 1).
В настоящее время известно 4 населенных
пункта: села Дерновка (в прошлом Терновая
поляна), Рябинки, Ольховец, Н. Воргол. Не
позднее середины XIX в. д. Большая поляна
слилась с с. Н. Ворголом, а д. Рябинки - с одноименным селом.
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для помещиков – 2,6 четвертей или 1,3 десятины. Таким образом, с учетом посевного
зерна и урожайности ржи в 4 мерные четверти
с десятины, потребление ржи на крестьянском
дворе могло составлять 256 кг., на помещичьем дворе – около 350 кг.
Сведения о составе стада в подсобном хозяйстве служилого человека содержат документы о строительстве Ельца в 1592 г. (Глазьев, Новосельцев, Тропин, 2001. С. 25-26, 44,
52, 74-75, 79, 81, 130, 187). Они упоминаются
в связи с хищениями, вызванного трудностями несения службы. Полной картины, конечно же, эти документы не отражают. Но можно
говорить о некоторых закономерностях. Среди наиболее ценных животных в хозяйстве
служилого человека упоминаются 2-3 лошади, 2 коровы, 10 овец, 10 свиней. Хозяйство
домовитого казака и сына боярского ничем не
отличалось. Впрочем, у зажиточных дворовладельцев, как у сына боярского А. Смыковского, хозяйство было более обширным. Он
владел еще двумя быками трехлетками и двумя подтелками.
Данная статистика предполагает состав
стада 23 детей боярских в будущем с. Воргольском на 1593/1594 г.: 46-69 лошадей, 46
коров, 230 овец, 230 свиней. И эти данные,
возможно, использовать в дальнейших статистических построениях. Так на 1593/1594 гг.
на исследуемом нами пространстве от устья р.
Воргол до с. Казаки в 80 дворах детей боярских могло насчитываться 160-240 лошадей,
160 коров, 800 овец и столько же свиней.
В заключении отметим, что наиболее активное антропогенное влияние на нижнее течение р. Воргол началось лишь с конца XVI в.
Оно было связано ростом населения и в специфике его расселения. Типичным можно
считать сочетание овражно-балочного, водораздельного и приречного характера расселения, отвечающего хозяйственному укладу,
основанного на пашенном земледелии, животноводстве, промыслах и ремеслах.

структуре и объеме землепользования. Обобщив статистические данные по населенным
пунктам, получим следующие результаты
(Таблица 2). Пашня составляла 1/10 часть или
10, %, перелог – 1/5 часть или 21,78%. Доля
сенокоса была также не значительна и равнялась 14,5%. Более половина земли 53,3%
занимало дикое поле, использовавшееся под
пастбища.
Имеются сведения об урожайности.
Наиболее распространенными зерновыми
культурами с устойчивыми урожаями в бассейне Верхнего Дона являлись рожь, овес и
гречиха. Согласно сметной книге по Ельцу за
1685 г. урожай ржи с одной десятины (1,09 га)
составил 4,4 четверти (1 мерная четверть =
128 кг). На посев же одной десятины уходило
1,5 четверти. Соотношение урожая к посеву
составило 3:1(РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-д. Кн.
133. Лл. 304-304 об.).
Переписные книги Воронежской епархии
за 1702 г. по монастырям Елецкого уезда –
Тешевскому и Троицкому - дают близкую
картину по видам сельскохозяйственных
культур и их урожайности (Никольский, 1903.
С. 217-218). Урожай ржи с одной десятины
составлял 3-4 четверти, а соотношение урожая к посеву - 2:1 и 3:1. Урожайность овса с
десятины – 8-10 четвертей (2,4:1 и 2,7:1), гречихи - 3-3,5 четверти (5:1).
Зная величину пашни на исследуемом
пространстве в 425 четвертей или 212,5 десятин (1 десятина равнялась двум четвертям
земли или 1,09 га), получим информацию о
валовом сборе зерновых. Урожай ржи мог составлять 637,5-850 мерных четвертей или
81600-108800 кг., урожай гречихи - 637,5743,75 мерных четверти или 81600-95200 кг.
Урожайность овса была выше.
Обладая сведениями об урожайности и
размерах пашни для двора, возможно, подсчитать объем потребления семьей зерновых
культур. Для анализируемых нами поселений
установлена средняя величина крестьянской и
помещичьей пашни на 1 двор. Для крестьян
она составляла 1,6 четвертей или 0,8 десятин,
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Таблица 1. Население в нижнем течении р. Воргол в XVI-XVII вв.

Дворы/лица
муж.пола

с. Воргольское

Дети боярские

23/23

Дети боярские

36/?

д. Бол.
поляна

с. Никольд. Терское
новая
(Ольховец)
поляна
По данным на 1593/1594 гг.
2/2
19/19
9/9

с. Никольское
(Рябинки)

д. Рябинки

27/26

По данным 1615 г.
7/?

19/ ?

9/?

23/?

По данным 1628/1630 гг.
Дети боярские
Стрелецкий
сотник
Поместные
казаки
Вдовы
Недоросли
Крестьяне
бобыли
Деловые
люди
Задворные
люди
Пустые
дворы
Итого

14/21

2/2

15/23

5/9

5/7

11/8

-

-

-

-

-

1/1

2/3

-

1/1

-

-

-

2/3
8/18
23/26
29/30
3/4

2/3
3/7
16/16
10/12
-

6/10
19/20
10/8
-

3/3
1/2
6/6
6/6
-

1/3
1/3
4/2
2/2
-

2/6
2/2
12/12
2/3
-

-/4

-

-/2

-

-

-

10/-

1/-

4

-

1

5

91/111

34/40

57/62

21/26

13/17

35/42

Таблица 2. Структура землепользования в нижнем течении р. Воргол
по данным Писцовой книги 1628/1630 гг.
Населенный пункт
Пашня
Перелог
Дикое поле
Сенокос
(чет.)
(чет.)
(чет.)
(копны/чет.)
с. Воргольское
132
253
680
660/132
д. Бол. поляна
27
59
104
105/21
с. Никольское
94
163
289
946/189
(Ольховец)
д. Терновая поляна
53
99
229
366/73
с. Никольское (Ря35
85
174
205/41
бинки)
д. Рябинки
84
219
675
660/132
425/10,5%
878/21,7%
2151/53,3%
2942/588/14,5%
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Итого
(чет.)
1197
211
735,2
455
335
1110
4043/100%

Рис. 1. Археологические памятники в нижнем течении р. Воргол.
1 - Дмитриевка, эпоха бронзы, IX-XI вв.; 2 - городище Воргольское; 3- Воргол 1, эпоха камня
и XIII-XIV вв.; 4 - Воргол 2, IX-XI вв.; 5 - городище Рябинки; 6 - Дерновка, IX-XI вв.;
7 - Рябинки 1, ранний железный век и XII-XIII вв.; 8 - Рябинки 2, ранний железный век и
XIII-XIV вв.; 9 - Рябинки 3, XIII-XIV вв.; 10 - Рябинки 4, ранний железный век; 11 - Галичья
гора 1, эпоха мезолита; 12 - Галичья гора 2, эпоха бронзы и ранний железный век; 13 - Воргол 3, ранний железный век и XIII-XIV вв.; 14 - Воргол 4, эпоха бронзы, ранний железный
век, XII-XIII вв.; 15 - Воргол 5, каменный век, эпоха бронзы, ранний железный век и XII-XIII
вв.; 16 - Воргол 6, XII-XIII вв.; 17 - Воргол 7, неолит, XIV в.; 18 - Воргол 8, эпоха бронзы, IXXI вв., XIV в.; 19 - Воргол 9, эпоха бронзы, ранний железный век, IX-XI вв., XIV в.; 20 - Воргол 10, эпоха бронзы и ранний железный век; 21 - Воргол 11, XII-XIII вв.; 22-24 - Ольховец 13, ранний железный век; 25 - Воргол 12, XII-XIII вв.
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Рис. 2. Топографический план городища Рябинки с исследованными участками.
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Рис. 3. Топографический план Воргольского городища с исследованными участками.
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Рис. 4. Сельские поселения, ландшафт и характер землепользования
конца XVI- начала XVII вв. в нижнем течении р. Воргол.
1- пашня, 2- лес, 3-территория поселений.
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РЕМЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДРЕВНЕРУССКОГО И
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ (НОВЫЕ НАХОДКИ)
© 2014

В.В. Приймак

Историко-культурный заповедник «Бельск»
Полтавского областного совета, Полтава
Памяти Руслана Сергеевича Орлова
вья коня были 2 ременных распределителя
типа 1. Ременной распределитель из Полтавы
(рис. 2: 1) принадлежит к числу происходящих из исследованных комплексов (сопровождался золотостеклянными бусами). Еще
один ременной распределитель типа 1 происходит из погребального комплекса кургана №
7 могильника Плешково-1 в Вехнем Поволжье. Могильник датируется довольно узким
промежутком времени от первой четверти ХI
до середины ХII в., притом на основании новгородской хронологии лепной керамики исследователь памятника склонен сузить дату
скорее ко второму периоду существования
могильника, т.е. ближе к концу XI – середине
XII вв. (Комаров, 2002. С.186. Рис. 9: 17). На
участке гомельского течения Днепра встречен
ременной распределитель, подобный шестовицким (Макушников, Сычев, 2012. С. 354.
Рис. 4: 3). Он, как и последние, относится к
типу 3, «колесовидных» по разработке Ф.Ш.
Хузина.
С территории Южного Урала происходит
наибольшее число ременных распределителей, что уже отмечалось в работах исследователей. В частности, из могильника Уелга происходит 3 ременных распределителя. По видимому, их следует отнести к типу 6, они подобны новгородскому ременному распределителю (Приймак, 2011. С. 162. Рис. 1: 16).
Округлыми очертаниями находки напоминают ременные распределители из Гаевки, но у
последних присутствуют выступы с внешней
стороны дуги, как и на остальных изделиях
типа 1. От изделий последнего типа их отличают, помимо наружных выступов, внешние

Статья продолжает предыдущие работы
автора об одной из категорий снаряжения коня и всадника. Публикуются новые данные о
ременных распределителях древнерусского и
золотоордынского периодов с территории
Днепровского Левобережья, их аналогии с
других территорий, уточняется их ареал распространения и культурно-хронологическая
атрибуция предметов.
* * *
В последние годы были введены в
научный оборот новые находки ременных
распределителей из Южного Приуралья,
Северо-Восточного Причерноморья, Верхнего
Поднепровья,
Верхнего
Поволжья.
С
территории Днепровского Левобережья –
Посулья и бассейна Псла происходят
поступления данной категории предметов в
музейные учреждения. Последние зачастую
беспаспортные, их датировка усложнена, а
локализация, за исключением некоторых,
сомнительна.
1. Ременные распределители
древнерусского периода
География находок ременных распределителей охватывает гигантские пространства
от Сибири и Казахстана до Венгрии (Орлов,
1984. С. 28; Армарчук, 2006. С. 86-88).
Наиболее ярким комплексом северопричерноморского центра художественной металлообработки является набор из Гаевки. Он
имел в своем составе византийскую монету
976-1025 гг., что является основанием для датировки вещевого комплекса первой – второй
четвертями ХІ в. В составе реконструированного А.Н. Кирпичниковым (рис. 1: 1) оголо538

балтики ХІ-ХІІ вв., а в Поволжье они появились столетием позже. Хронология постройки
№ 4 из раскопа 1987 г. на киевском Подоле
определена в пределах ХІ ст., на основании
стратиграфии ее дата сужена до второй половины этого века (Зоценко, Брайчевська, 1993.
С. 52-53, 74-76. Рис. 18: 1). Ременные распределители из погребения № 3 с могильника на
Терском берегу Кольского полуострова, также указанные в качестве аналогий названными исследователями, в публикации материалов раскопок были определены как поясные
«кольца-бляшки с тремя перехватами» (Овсянников, 1985. С. 86-87. Табл. 2: 5,6). Могильник датируется в пределах ХІІ-ХІІІ вв., а
указанные предметы имеют аналогии в древностях корелы того же времени. Данная категория находок довольно широко распространена в погребениях корелы, при этом какиелибо отличия между ними не отмечаются
(Кочкуркина, 1982. С. 26-27, 144-145. Рис. 6:
12). Это ременные распределители типа 3 по
Ф.Ш. Хузину – «колесовидные» – с большими
прорезями (Приймак, 2011. С. 162. Рис. 1: 20).
Подобные шестовицким ременным распределителям (тип 3 – колесовидные) распространены в древностях корелы. Они орнаментированы, а датируются, как и многие другие вещи
в финно-угорской среде, имеющие прототипы
в североевропейских и древнерусских древностях, значительно более поздним временем –
от ХІІ в. до начала ХV в. (Кочкуркина, 1982.
С. 26-27, 46-50, 144-145. Рис.6: 12; Савватеев,
1984. С. 71. Рис. 3: 29).
Из Костромского Поволжья происходят
аналогичные киевскому ременные распределители. Они отнесены к деталям мужских поясов из погребений ХІІ-ХІІІ вв. Имеющий
наибольшее сходство с киевским диаметром
около 4 см, т.е. немного больше киевского (к
сожалению, ввиду массовости исследованных
курганов и инвентаря не указаны комплексы и
памятники, откуда происходят вещи) (Рябинин, 1986. С. 71, 91-96, 133). Однако они
имеют, как и киевский, 4 «спицы», а не 3, как

очертания – три дуги вместо круга, а также
меньшая толщина дуг. На территории могильника Уелга встречены и бляхи-решмы
(Боталов, Грудочко, 2011. С. 80-81. Рис. 12:
48-50, 54-56), являющиеся принадлежностью
снаряжения верхового коня. Исследователями
памятника находки торческо-печенежского
круга отнесены к стилистической группе 4,
однако они дают более широкое, чем в работах Р.С. Орлова, культурно-хронологическое
определение предметов. Бляхи-решмы оппонентом Р.С. Орлова отнесены к типу 2 таких
предметов, наиболее распространеных на
Волге и в южноукраинских степях. Притом
большинство решм, наиболее похожих на
найденные в Челябинской области, происходят из восточной части региона (Гаврилина,
1993. С. 77-85. Рис. 1: 9-11, 14). Находка такого количества решм на одном памятнике позволяет расширить ареал распространения
данной категории находок далеко на северовосток, исключив случайность их попадания в
регион. Ременные распределители и решмы
встречаются в составе одних комплексов,
например, самого известного для этого круга
– из Гаевки. Древности огузско-печенежского
круга с решмами, встречались и ранее далеко
на востоке (Гуцалов, 1993. С. 91-94. Рис.1: 17,
19). Такие находки соответствуют сведениям
письменных источников о печенегах и торках.
Р.С. Орловым предметы этого круга, использованными в его реконструкциях (рис. 1: 2)
датируются в пределах Х-ХII вв., с более
дробной хронологией каждой из групп вещей,
объединенных на основании мотивов в 3
группы (Орлов, 1984. С. 24-44).
Еще один тип ременных распределителей
выделяется по материалам Киева, Костромского Поволжья и Самбии (тип 7). Киевский
распределитель имеет диаметр 3,3-3,5 см. Его
орнаментация сходна со многими изделиями
могильников Поволжья. Исследователи очертили круг аналогий, указав на находку из Костромского Поволжья. По мнению исследователей, данный тип распределителей характерен для круга древностей угро-финнов При539

восточная ориентация погребений, наличие
подсыпки в насыпи, а также характерные для
земель Западной Руси и сопредельных
территорий
категории
инвентаря
в
погребениях (Покас, Осадчий, Приймак, 2007.
С. 26, 48, 53).
На территории Северо-Востока Руси
распространены
ямные
подкурганные
погребения,
совершенные
по
обряду
«заливки». Погребения с данным элементом
обряда
получили
распространение
в
восточной группе костромских курганов,
встречаются также в верхнем течении Десны,
на Угре, в бассейне Москвы и Тверском
Поволжье, в Ростово-Суздальской земле.
После помещения погребений в яму могила и
пространство над ней, ограниченное срубом в
один
венец,
заполнялось
глиной
с
утрамбовкой. Иногда заполнение было
настолько плотным, что не поддавалось
расчистке (Рябинин, 1986. С. 44-50). Такие
погребения, как и захоронения «валетом», а
также с присутствием камня в насыпи
кургана, которые также встречены в Зеленом
Гае, являются археологическим контекстом,
позволяющим определить направление и
характер связей населения Днепровского
Левобережья с другими регионами. Такими,
помимо традиционно изучаемого южного
направления, с занятой кочевниками степью,
теперь могут быть названы и обширные
просторы занятых финно-уграми и балтами
регионов: от Прибалтики и западной Беларуси
до Северо-Востока Руси. Детализация этих
связей и их характер должны стать предметом
дальнейших исследований.
2. Ременные распределители
золотоордынского времени
С территории Днепровского лесостепного
Левобережья происходит группа ременных
распределителей, относящихся к золотоордынскому времени (Лутища, окрестности
Комсомольска и Посулье). Именно наиболее
близкий по характерным признакам описанным ниже предметам распределитель типа 1
был внесен Г.А. Федоровым-Давыдовым в

в указанных распределителях прибалтийского
региона.
В погребении № 68 могильника Ирзекапинис найден обломок круглого кольца с центральной утолщенной частью и четырьмя секторами – прорезями. Последние отходят от
розетки с крестом. Две прорези широкие, две
– узкие. Диаметр около 3,5, толщина розетки
около 0,5 см, обода – 0,3 см. Предмет по очертаниям полностью идентичен ременным распределителям из Киева и Костромского Поволжья. Погребение датируется второй половиной ХІ в. (Кулаков, 1990. С.78, 158. Табл.
64: 2).
Ременной распределитель из Григорьевки
в виде круга, разделенного на четыре сектора
«спицами», вероятно, является продукцией
древнерусских мастерских (Приймак, 2011. С.
159-160, 162. Рис. 1: 15). Его необходимо
включить в состав ременных распределителей
типа 7. Все изделия типа 7 объединяет наличие четырех «спиц». Ранняя датировка последнего изделия позволяет предполагать
синхронность появления ременных распределителей типа 7 в древнерусских и прибалтийских древностях.
Определение хронологии ременных распределителей в южнорусских (и не только их)
древностях осложнено редкими случаями
присутствия указанных предметов в хорошо
датированных комплексах Х-ХІ вв., зачастую
они встречаются как подьемный материал или
в культурном слое. Связи южнорусских земель с территориями Северо-Запада изучены
по данным письменных, нумизматических,
археологических и источников. Связи с Северо-Востоком Руси в значительно меньшей мере являются предметом внимания исследователей. Это в значительной степени объясняется редкостью финно-угорских погребений в
Южной Руси, в отличие от балтских (Моця,
1993. С. 137; Моргунов, 2009. С. 97-127;
Приймак, 2008. С. 62-69).
К последним относятся погребения
«валетом» и некоторые имеющие другие
детали, как-то присутствие камня в насыпи,
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ситета разделители, скорее всего, датируются
золотоордынским или началом литовского
периода. Первые два предметы – случайные
находки. Однако третий предмет происходит
из Биляра. Севернее городища находится селище – 3, с которого происходят монеты и
другие предметы золотоордынского времени.
Ременные распределители из Комсомольска (находка В. Лямкина), Посулья (по
А.В. Сидоренко), Мирополья (точное место
находки неизвестно), балки Майорка (Березовец, 1963. С. 197. Рис. 25: 3), как и археологического кабинета Казанского университета,
весьма схожи между собой множеством деталей. Территориально они очень удалены друг
от друга, поэтому возникает предположение
или об их приуроченности к каким-то активным контактам в степи, или же широком распространении в пределах Золотой Орды. К
первым относится битва на Ворскле 1399 г. и
последующие крупные столкновения древнерусского населения с кочевниками, происходившим при участии выходцев из Поволжского и (или) Приуральского регионов на территории Среднего Поднепровья.
* * *
В последующем, наряду с привлечением
новых находок ременных распределителей,
необходимо сосредоточить усилия на датируемых комплексах, в которых присутствуют
такие предметы. Предполагается также обобщить данные о комплексах с сохранившимися
деталями из органических материалов, позволяющие определить предназначение ременных распределителей в воинском костюме и
снаряжении коня.

классификационный список кочевнических
древностей (Федоров-Давыдов, 1966. С. 59).
На территории с. Лутища найден литой
бронзовый ременной распределитель, подобный известному по сборам В.В. Хвойки на
Пастырском городище (Приходнюк, 2005.
С.48,160. Рис. 55: 5). Он имеет форму скругленного треугольника, с тремя дуговидными
прорезями для ремней, в центре круг с вписанной шестилучевой розеткой, симметрия
которой несколько нарушена (рис. 3: 7). Выступы треугольника украшены насечкой (7-8
на каждой). От пастырской находки этот ременной распределитель отличается чуть
меньшими размерами (4,8 см против 5 см),
меньшим количеством насечек (на пастырской по 10 на каждом из выступов), более
округленными очертаниями ременных отверстий и уплощенностью (пастырский в профиле дуговидный). Кроме того, на пастырском
предмете розетка в центре треугольной, приподнятой вверх, основы имеет четкие круглые
очертания бортика, от выделенного точечного
центра отходят 16 лучей. Таким образом, лутищанская находка является упрощенной аналогией пастырской. Помимо этого, орнаментация находки из Пастырского нанесена выразительно, тогда как на ременном разделителе из Лутища изображения лучей едва намечены. Такой же разделитель из Татарстана,
тоже диаметром 5 см, не имел орнаментации,
однако, как и находка из Пастырского, в профиле был приподнятым, дуговидным (Культура Биляра, С. 200-201. Табл. 66: 1). Изделия
из Пастырского, Лутища и археологического
кабинета Казанского университета относятся
к рапределителям типа 1. Пастырский, лутищанский и из коллекции Казанского универ-
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Рис. 1. Реконструкции оголовья коней печенежско-торческого круга.
1 – из Гаевки (по А.Н. Кирпичникову), 2 – из Булгаково (по Р.С. Орлову).
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Рис. 2. Ременные распределители древнерусского времени:
1 – из Полтавы (тип 2), 2 – с территории Гомельского Поднепровья (тип 3), 3 – из Карелии, 4 – из
Григорьевки, 5 – из Киева, 6 – с территории Северо-Восточной Руси, 7 – из Ирзекапиниса (тип 7).
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Рис. 3. Ременные распределители золотоордынского времени (тип 1):
1 – из Казанского университета, 2-4 – из Посулья, 5 – из окрестностей Комсомольска (5),
6 – из Пастырского, 7 – из Лутища.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ЧЕРНЫШОВА ГОРА» НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
© 2014

А.Н. Голотвин

ООО Научно-производственное объединение «Черноземье», Липецк
ется 2 террасы) и сильно расчлененный оврагами. Высота поймы над средним меженным
уровнем около 2 м, ширина доходит до 300 м.
Долина Ведуги имеет ширину 0,5-3 км, глубина доходит до 30-40 м, склоны характеризуются переменной асимметрией.
Почвенный покров представлен серыми
лесными почвами, оподзоленными и выщелочными черноземами (Природа…, 1983. С.
21, 139).

Местность, носящая название «Чернышова гора», представляет собой лесной массив
площадью 36 га, расположенный на узком водоразделе Дона и Ведуги (Семилукский район
Воронежской области) (рис. 1). Основанием
для придания ей статуса памятника природы
(Постановление.., №126) послужило наличие
здесь большого количества видов мхов, уникальных карстовых пещер, а также песчаников Девонского периода. Увеличивают туристско-рекреационный потенциал данной
территории и расположенные здесь и в ближайшей округе объекты археологического
наследия. Результатам их изучения и посвящена настоящая работа.

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

В 20-30-е гг. XX в. Семилукский участок
р. Дон обследовался сотрудниками Воронежского краеведческого музея, в результате чего
было открыто Семилукское городище (Пряхин, Цыбин, 1996. С. 29-62).
В 1954-1956 гг. Среднедонской экспедицией ИА АН СССР под руководством П.Д.
Либерова выявлены три поселения на правом
берегу Дона в окрестностях с. Семилуки, датированные XVII-XVIII вв. (Либеров, 1960а.
С. 74-86). Продолжил свои работы П.Д. Либеров в 1960 г., проведя обследования берегов р.
Ведуга (от с. Гвоздевка до с. Бехтеевка) (Либеров, 1960б). Однако для большинства открытых поселений в отчетах, как правило, не
содержится ни планов, ни описаний. Они
нанесены лишь на схему общего маршрута
исследований, что затрудняет их более точную локализацию. Последнее обстоятельство
привело к тому, что последующим исследователям пришлось заново переоткрывать ряд
памятников и присваивать им новые названия.
В 1981-82 гг. экспедицией Воронежского
пединститута под руководством В.И. Погорелова раскопками (площадь 348 кв.м.) изучалось открытое им же поселение Терновое катакомбной культуры эпохи бронзы, располо-

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Рассматриваемый нами участок располагается в центре лесостепного юга Русской
равнины, на Подгоренском участке Семилукского ландшафтного отрезка долины Дона.
Здесь выражены все 4 надпойменных террасы.
Третья и четвертая – слагают водораздел. Долина приобретает устойчивую правобережную асимметрию. В строении коренного правого склона долины преобладают глины и
пески верхнедевонского возраста, перекрытые
четвертичными лессовидными суглинками,
местами мореной. Склон приемущественно
имеет мягкие очертания, расчленен балками,
действующими и заросшими оврагами, иногда осложнен оползнями. Он отличается резкими перепадами относительных высот, ярко
выраженной
динамичностью
физикогеографических процессов. Ширина долины
достигает здесь 10-12 км, глубина 60 м. (Долина Дона…, 1982. С. 15-16, 86-88).
Река Ведуга является правым притоком р.
Дон. Правый берег местами высокий (выделя546

римского времени у с. Малая Трещевка (р.
Трещевка) (Акимов, Медведв, 2008. С. 21-31).
С 2005 г. бассейн р. Ведуга изучается А.В.
Моисеевым, которым проведены маршрутные
археологические разведки в среднем течении
р. Ведуга от с. Латное до с. Севостьяновка
(Моисеев, 2011).
В 2006-2009 г. археологические изыскания на территории памятника природы «Чернышова гора» и прилегающей территории
проводил автор статьи (Голотвин, 2007, 2008,
2009, 2011).

женное на высоком (40 м) мысу коренного
берега р. Ведуга (Погорелов, 1982, 1983). По
результатам исследований был выделен «терновской» тип памятников катакомбной культурно-исторической общности (Погорелов,
1984. С. 140-154; 1991. С. 87-89.).
В селе Богоявленовка (р. Ведуга) под руководством Ю.П. Матвеева в 1984 г. был раскопан курган, содержащий погребение абашевской археологической культуры (Ковалевский, 1999. С. 241-242).
В 1985 г. нижнее течение р. Ведуга от
устья до с. Латное исследуется А.С. Саврасовым (ВГУ) (Саврасов, 1986). В 1986 г. открытые им поселения у с. Терновое и Губарево, с
целью определения перспектив изучения объектов древнерусского времени, обследовал
М.В. Цыбин (Цыбин, 1988).
В 1985 году на правом берегу р. Дон разведочные работы проводила экспедиция Воронежского госуниверситета под руководством Ю.Д. Разуваева (Разуваев, 1985). На
территории с. Семилуки им было открыто 2
поселения. В 1887 г. этим исследователем заложено 4 шурфа на Губаревском городище
(Разуваев, 1988), а в 1999 г. изучена линия
укреплений данного памятника (Разуваев,
2002. С. 138-145).
Сплошное археологическое обследование
восточной части Семилукского района в 199495 гг. осуществлялось экспедицией ВГУ, а
затем и Госинспекцией по охране культурного наследия Воронежской области под руководством В.Н. Ковалевского. Исследованы
бассейны рек Трещевка и Камышовка, заложен раскоп (16 кв.м.) на Губаревском городище. В 1996-97 гг. разведками К.Ю. Ефимова выявлены и обследованы курганные могильники у с. Стрелица и Севастьяновка. Последний изучался охранными раскопками (руководитель А.П. Медведев, ВГУ). Изучено
два
погребения
срубной
культурноисторической общности эпохи поздней бронзы (Ковалевский, 1999. С. 241-242).
В 2001-2002 гг. А.П. Медведевым и Д.В.
Акимовым исследуется поселения поздне-

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКОВ

СЕМИЛУКИ 1. ПОСЕЛЕНИЕ. Северная
окраина с. Семилуки (0,13 км к СЗ от АЗС с.
Семилуки, 2 км к ЮЮЗ от лыжной базы
«Донгор»). Первая надпойменная терраса
правого берега р. Дон высотой над уровнем
поймы более 10 м. Примерные размеры
0,13х0,07 км (рис. 2). Территория поселения
распахивается. Культурный слой мощностью
0,4 м. Обнаружено кремневое орудие, керамика абашевской (3 стенки и венчик) культуры эпохи бронзы, раннего железного века (5
стенок) и боршевской культуры (3 венчика и 5
стенок) * (рис. 3) (Разуваев, 1985. С. 5, Голотвин, 2007).
СЕМИЛУКИ 2. ПОСЕЛЕНИЕ. Южная
окраина с. Семилуки (0,8 км к В от фермы, в 1
км к С от автомобильного моста). Первая
надпойменная терраса правого берега р. Дон,
высотой над уровнем поймы до 8 м. Примерные размеры 0,1х0,04 км. Территория поселения задернована, частично разрушена береговым обрывом. Культурный слой мощностью
0,6 м. С памятника происходят кости животных, керамика катакомбной культуры эпохи
бронзы (Разуваев, 1985. С. 5, Голотвин, 2007).
СЕМИЛУКИ 3. ПОСЕЛЕНИЕ. Северная
окраина с. Семилуки (0,5 км на Ю от АЗС с.
Семилуки, 1,5 км на ССВ от лыжной базы
Автор глубоко признателен за помощь в культурнохронологической атрибуции и описании публикуемых в
статье находок А.Н. Бессуднову, А.А. Бессуднову, И.Е.
Бирюкову, М.В. Ивашову, А.М. Обломскому, Ю.Д. Разуваеву, И.Е. Сафонову, А.А. Синицыну, Н.А. Тропину, М.В.
Цыбину, Н.Е. Чалых.
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темно-серого гумуса в нижней части осветленного и переходящего в суглинок. Из шурфа происходят 3 фрагмента лепных стенок и
несколько кусков обмазки, относящихся к памятникам типа Каширки-Седелок (Голотвин,
2009. С. 14-15).
ЧЕРНЫШОВА ГОРА. КУРГАН 1. Располагается на третьей надпойменной террасе,
0,15 км южнее детского оздоровительного
центра «Ландыш», и 0,5 км ЮЗ лыжной базы
«Донгор» (рис. 9). Диаметр кургана 12 м, высота - 0,7 м. Подъемного материала не обнаружено. Датировка не ясна (предположительно эпоха бронзы – раннего железного века)
(Голотвин, 2009. С. 15).
ЧЕРНЫШОВА ГОРА. КУРГАН 2. Располагается на третьей надпойменной террасе,
0,95 км СЗ кургана 1 и 0,34 км ЮЗ загородного комплекса «Сказка». Курган овальной
формы, диаметром 27 м, высотой - 1,6 м. Памятник разрушен окопами военного времени
и грабительским шурфом (рис. 8). Подъемного материала не обнаружено. Датировка не
ясна (Голотвин, 2009. С. 15).
ЧЕРНЫШОВА ГОРА. КУРГАН 3. Располагается на 2 надпойменной террасе, 0,05 км
ЮЗ городища Чернышева гора I, 0,2 км ЮВ
дачного поселка «Нижние сады». Курган
округлой формы, диаметром 7 м, высотой 0,7 м. (рис. 53). Подъемного материала не обнаружено. Датировка не ясна (предположительно бронза – ранний железный век) (Голотвин, 2009. С. 18).
ЧЕРНЫШОВА ГОРА. КУЛЬТОВАЯ
ПЛОЩАДКА. Памятник представляет собой
площадку 10х10 м, ограниченную валом шириной до 1 м, высотой до 0,35 м. Скорее всего, был и небольшой ров, но в настоящее время он не читается. Углами площадка ориентирована по сторонам света с небольшим смещением. Объект располагается 0,06 км ЮЗЗ
кургана 2 (рис. 8) (Голотвин, 2009. С. 16).
ЛЫЖНАЯ БАЗА «ДОНГОР». ПОСЕЛЕНИЕ. Памятник располагается на склоне коренного (правого) берега р. Дон высотой до
40 м над уровнем реки, понижающегося в

«Донгор»). Склон первой надпойменной террасы, примерные размеры 0,55х0,48 км (рис.
2). Памятник располагается на месте бывшего
колхозного сада, отведенного под застройку.
Обнаружена керамика эпохи неолитаэнеолита (рис. 4), катакомбной культуры эпохи бронзы (1-я пол. II тыс. до н.э.) (рис. 5).
Наиболее многочисленную группу составили
материалы позднеримского времени, памятники типа Каширки-Седелок (2-я пол. III – 1-я
пол. IV в. н.э.) (рис. 7).
Керамика, отнесенная к эпохе неолитаэнеолита (венчик и несколько стенок), вычленена по большой доле органики в тесте и др.
морфологическим признакам. Фрагменты посуды катакомбного времени делятся на неорнаментированные (1 венчик, 25 стенки, 1
днище) (рис. 5: 6, 15), украшенные веревочным орнаментом (1 стенка) (рис. 5: 10), рядами горизонтальной гребенки (1 венчик) (рис.
5: 9), личинками (3 стенки) (рис. 5: 11,13), пересекающимися линиями по венчику (1 венчик) (рис. 5: 7), ногтевыми вдавлениями (1
венчик и 2 стенки) (рис. 5: 5,12), наколами (1
стенка) (рис. 5: 14), ногтевыми защипами и
наколами в предвенчиковой части (1 венчик)
(рис. 5: 8). Тесто плотное, с примесью песка и
шамота. На некоторых фрагментах охристая
крошка. Видимо, к этому хронологическому
периоду следует отнести кремневый отщеп
(рис. 6).
Керамика типа Каширки-Седелок представляет собой фрагменты лепных горшков с
примесью шамота. Найдены 2 фрагмента от
так называемых «дисков» (Рис. 7). Кроме того, следует отметить фрагмент венчика от
гончарного сероглиняного горшка черняховской культуры, ручку от кувшина и фрагмент
железного шлака (рис. 7: 22-24). На памятнике встречено значительное количество обмазки, что характерно для памятников данного типа.
В юго-восточной части поселения был заложен шурф 1х1 м. Культурный слой в шурфе
имеет следующую стратиграфию: 0 – 0,050,12 м слой дерна, 0,05/0,12– 0,92/1,02 м слой
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получили освещение в литературе (Голотвин,
Остапенко, 2010. С. 325-329).
Раскоп 1 (площадь 64 кв.м.) заложен в
юго-западной части городища и представляет
собой траншею 32х2 м. Раскоп в длину ориентирован по линии С-Ю и разрезает все валы
и рвы.
Внутренний (первый) вал достигает ширины 8-8,5 м, высоты до 1,35 м от материка,
до 1 м от уровня погребенной почвы. Его
насыпь состоит из темно-серого гумусированного слоя – 0,2-0,4 м, зафиксированного по
всей линии укреплений, под ним залегает
слой темно-коричневого гумуса (ядро) до 0,7
м мощностью. В южной части этого вала отмечен серо-коричневый суглинок с вкраплениями желтого песка. В слое темнокоричневого гумуса, в квадрате 2, отмечено
скопление камней, предположительно использованных для укрепления вала. Внутренний (первый) ров имеет ширину около 2,5 м,
глубину до 1 м от уровня современной поверхности. Заполнением рва, помимо темносерого гумуса является темно-серый гумусированный суглинок, перекрывающий канавку,
проходящую по дну рва заполненную насыщенным темно-серым гумусом. Она имеет
практически отвесные стенки, ее ширина 0,70,8 м, глубина в материке 0,2-0,35 м. Ядро
центрального (второго) (ширина – 5-5,5 м,
высота от материка – до 0,8 м) и внешнего
(третьего) вала (ширина – 6,5-7 м, высота от
материка – до 0,65 м) состоит из взятого при
отрытии рвов серо-коричневого суглинка, на
некоторых участках переходящего в супесь.
Мощность этого слоя – 0,2-0,6 м. Заполнение
центрального (второго) рва (ширина до 2 м,
глубина от уровня современной поверхности
до 1,3 м) – серо-коричневый суглинок, внешнего (третьего) (ширина 2-2,5 м, глубина от
уровня современной поверхности до 1,1 м) –
темно-серый гуммусированный суглинок (0,10,4 м). Эти слои перекрывают канавки корытообразной формы, проходящие по дну рвов,
заполненные насыщенным темно-серым гумусом. Канавка, проходящая по дну цен-

ЮЮВ направлении, в 3,4 км к ЮВ от церкви
с. Губарево, в 4,2 км к ССВ от шоссейного
моста через р. Дон. Большая часть поселения
занимает лыжная база «Донгор» (рис. 9). С
него происходит керамика эпохи бронзы,
позднеримского времени (памятники типа
Каширка–Седелки) и средневековья (рис. 10:
1-8) (Голотвин, 2007). Кроме того, в обнажении балки на его северной окраине выявлено
железное калачевидное кресало (рис. 10: 9).
Подобные экземпляры встречаются на позднесредневековых памятниках (Голотвин,
2011. С. 20).
ЧЕРНЫШОВА ГОРА. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (АК). Памятник представляет собой многослойное поселение
850х300/100 м, на территории которого зафиксировано два городища – Чернышова Гора
1 и Чернышова Гора 2. Комплекс расположен
на правом высотой 30-40 м коренном берегу
р. Дон, между лыжной базой «Донгор» и дачным поселком «Нижние Сады». Территория
памятника разрушена укреплениями Великой
Отечественной войны (в особенности западная часть) и грабительскими шурфами (рис.
11) (Голотвин, 2009. С. 16-18).
Площадка городища Чернышова гора 1
имеет неправильную овальную форму размером 0,084х0,08 км. Она вытянута по линии
ССЗ-ЮЮВ с понижением в этом направлении. Площадка городища разрезана балкой
меньших размеров и ограничена береговыми
склонами и линией укреплений шириной до
40 м и длиной до 150 м, состоящей из трех
валов и рвов. Внутренний (первый) вал упирается в маленькую балку. До раскопок
укрепления фиксировались следующие размеры: первый вал – ширина около 10 м, высота 1,3 м, второй – ширина около 6 м, высота
1,2 м, третий вал – ширина около 7 м, высота
1,3 м. Ширина рвов около 3 м, расстояние от
дна рва до вершины вала до 1,5 м. (рис. 11).
В 2007 г. под руководством автора статьи
памятник изучался раскопками (Голотвин,
2008), предварительные результаты которых
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из которых украшена гладким штампом, одна
– гребенчатым (рис. 16: 7), 41 стенка, с рамчетым штамп (5) (рис. 16: 16-19), наколами (8)
(рис. 16: 24-27), горизонтальными рядами
вертикально поставленного гладкого штампа
(14) (рис. 16: 28-31), длинным зубчатым
штампом в елочной композиции (12) (рис. 16:
20-23). В тесте читаются примеси песка, шамота и незначительного количества органики.
2. Воронежская культура (первая пол. II
тыс. до н.э.): венчики (7) (рис. 17: 1-7), стенки
(22). Одиннадцать фрагментов орнаментированы ногтевыми защипами (рис. 17: 12-18), 4
– прочерченным орнаментом (рис. 17: 8-11), 2
– крупными ямочными вдавлениями (рис. 17:
19-20). Примеси – песок, мелкий шамот.
3. Катакомбная культура (первая пол. II
тыс. до н.э.). Стенки (23). Первая группа – 6
фрагментов с веревочной орнаментацией (4 –
веревочкой, 1 – тесьмой, 1 – рядами спаренной веревочки) (рис. 18: 8-11). Вторая группа
– 11 фрагментов с гребенчатой орнаментацией. В основном это гребенка, сформированная
в горизонтальную елочку. Один фрагмент орнаментирован горизонтальными рядами гребенки (рис. 18: 12-17). Третья группа – 6
фрагментов украшенных прочерченными линиями, из которых сформированы геометрические мотивы (рис. 18: 18-21). К этой же
культуре относится 1 фрагмент днища, без
закраин. Тесто плотное, содержит примесь
песка, шамота. На некоторых фрагментах
охристая крошка.
В 4 кв. на уровне погребенной почвы был
обнаружен развал сосуда терновского типа. В
плане он имеет яйцевидную форму, манжетовидный венчик с приостренным краем, по
плечикам орнаментирован ямочными вдавлениями и жемчужинами, по краям венчика –
гребенчатым штампом (рис. 19).
Материалы раннего железного века представлены 28 фрагментами стенок, 2 венчиками и 5 фрагментами днищ. Примеси – крупный шамот, реже дресва. Один венчик орнаментирован пальцевыми защипами по краю с
проколом на шейке сосуда (рис. 21: 5-6, 8-10).

трального рва, имеет ширину в верхней части
1-1,5 м, в нижней – 0,5 м. Ширина канавки
внешнего рва в верхней части 1,8-2 м, в нижней – 0,4-0,8 м. В заполнении канавок внутреннего и центрального рвов отмечено скопление камней.
Погребенная почва фиксируется под всеми валами (кв. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14) и
представляет собой слой серого суглинка с
вкраплениями песка толщиной до 0,35 м. Значительная часть кв.1 попала на окоп Великой
Отечественной войны, выкид от которого читается в верхней части профилей 1 и 2 кв. В
квадрате 16 зафиксирован слой коричневосерого суглинка (предматерика) – 0,2-0,3 м.
Материк – светло-коричневый суглинок, в
квадратах 5 и 6 переходящий в темно-желтую
супесь (рис. 12).
Судя по стратиграфическим наблюдениям, укрепления, скорее всего, строились в 1
этап. Однако тот факт, что внутренний вал и
ров упираются в балку, рассекающую площадку городища, позволяет предполагать его
более раннее возведение. В пользу этого свидетельствует и насыпь вала, укрепленная
камнями и состоящая из гумуса, видимо, срезанного поблизости, т.к. он содержит значительное количество материалов эпохи бронзы.
Тем не менее, если и существовал временной
разрыв, то он был незначительным.
Насыщенный гумусированный слой, зафиксированный в канавках, а также наличие
там камней дает основания интерпретировать
их как остатки какой-то деревянной конструкции типа частокола.
Анализ полученных материалов не позволяет однозначно говорить о времени возникновения городища. В ходе раскопок были получены находки нескольких эпох.
К эпохе пережиточного энеолита и бронзы относятся следующие материалы:
1. Иванобугорская культура (конец III
тыс. до н.э.). Получено 8 венчиков от слабопрофилированных сосудов, с прочерченным
орнаментом (3), наколами (3) и гладким
штампом (2) (рис. 16: 1-6, 8-9), 3 шейки, одна
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Постройка 1. Наземная постройка представляет собой печь из глины и камней с подпечной ямой (округлой формы, d - 0,85 м,
глубиной 0,5-0,7 м от уровня материка) и
подпол (подпрямоугольной формы 3,4х2,8 м,
до 1 м глубиной от уровня материка). В югозападной части постройки зафиксирована
приступка, подтреугольной формы, длина основания треугольника (часть примыкающая к
стенке ямы) - 1,2 м, высота треугольника 0,65 м. Она поднимается на 0,35х0,5 м выше
материкового пола. На материковой поверхности контур постройки прослеживался в виде темного серого пятна.
Разрез ямы прошел по линии С-Ю, по
бровке. Под незначительным слоем дерна (0–
0,05 м) выделяются два основных слоя. Верхний – темно-серый гумус, темный в центральной части (0,05х0,25-0,65 м), нижний – серый
суглинок (0,25-0,65х0,2-0,5 м). В центральной
части профиля читается еще несколько слоев.
На глубине 0,7 м от современной поверхности
отмечен слой серого гумусированного суглинка с включениями обожженной глины
шириной 0,9 м, мощностью до 0,2 м. Под ним
находится слой жженой глины, мощность
0,03-0,08 м, 1,2 м длиной. Затем фиксировался
слой темного гумуса, такой же длины, толщиной – 0,02-0,03 м., далее следует прослойка
темно-желтой глины, длиной 1,5 м, мощностью 0,02-0,06 м. Эти прослойки могли
остаться от печнины, упавшей в подпольную
яму. К центральной, наиболее углубленной
части ямы, тяготеет большинство находок,
скопления керамики, кости, камни, угли и
зола (рис. 13).
Печь состояла из глины и камней (фиксирующихся в кв. 6, 7) с подпечной и припечной
ямой, примыкающей к юго-восточной стенке
подпола. Припечная яма, трапециевидной
формы, длиной 0,6 м, 0,3-0,9 м шириной, имеет однородное гумусированное заполнение
темно-серого цвета с вкраплениями обожженной глины, углей и золы в верхней части и
коричневой глины в нижней. В материке (коричневый суглинок) читалась в виде темного

В кв. 15 в заполнении рва зафиксирован развал (скопление) лепного сосуда. Поверхность
грубо заглажена (внутри и снаружи – крупные
расчесы, преобладают вертикальные). Создается впечатление, что сосуд вторично обожжен, некоторые стенки явно побывали в огне.
Сосуд неорнаментированный, с плавно отогнутым наружу венчиком. Примеси – крупный шамот, реже дресва (рис. 20). Скорее всего, относится к эпохе раннего железного века,
более точная культурно-хронологическая атрибуция затруднительна.
Керамический материал древнерусского
времени представлен 11 венчиками, 8 днищами и 102 стенками.
Индивидуальные находки немногочислены – железная пряжка (2,5х3 см) и костыль,
относящиеся ко времени Великой отечественной войны, а также скребок (№1) из коричневого кремня, овальной формы, размером 6х12 см (рис. 30: 1); кресало (№4) из черного
кремня, элепсовидной формы, размером 3х4
см (рис. 30: 2); отщеп из черного кремня (№5),
1х2 см; каменное орудие из песчаника(№8),
округлой формы, d – 6 см, обколотое с одной
стороны (рис. 30: 13); скребок (№8) из серого
кремня 4х3 см (рис. 30: 4). Все орудия из камня, за исключением кресального кремня, относятся к эпохе бронзы.
Раскоп 2 был заложен в юго-восточной
части городища, на небольшом участке, свободном от больших деревьев и укреплений
военного времени. Его площадь составила 35
кв.м. На вскрытом участке обнаружены
остатки наземной постройки древнерусского
времени (рис. 13).
В ходе работ установлено, что на основной площадке городища мощность слоя 0,40,5 м, увеличивающаяся к ее краю до 0,8 м.
Культурный слой на всем раскопе имеет следующую стратиграфию – 0-0,05 м слой дерна,
0,05-0,1/0,2 м, слой темно-серого гумуса,
0,1/0,2-0,4/0,8 м, слой коричнево-серого суглинка. Материк – светло-коричневый суглинок, на отдельных участках содержащий
вкрапления желтого песка.
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лами (рис. 18: 6-7). Примеси – песок, шамот,
незначительное количество охры.
Два венчика, украшенные гладким штампом, сформированым в геометрические мотивы, с примесями песка, М.В. Ивашов посчитал возможным отнести к фатьяновской культуре (рис. 17: 21-22).
Большинство неорнаментированных стенок из обоих раскопов, предположительно
относятся к иванобугорской и воронежской
культурам.
Из раскопа происходит 14 стенок лепных
сосудов, 3 днища, 3 венчика, относящихся к
раннему железному веку. (рис. 21: 1-4, 7)
Их большая часть принадлежит среднедонской скифоидной культуре (V–III вв. до
н.э.). Часть керамики датируется второй четвертью I тыс. нашей эры (рис. 21, 1-4).
Боршевская культура представлена 42
неорнаментированными лепными стенками, 3
венчиками (5 фрагментов, 3 от одного горшка,
орнаментированного вдавлениями по венчику), 3 днищами. Примеси – шамот, реже дресва. Из 2 кв. происходит сковородка диаметром 21 см. Примеси – крупный шамот и дресва (рис. 22: 1-5, 7).
Из раскопа 2 происходит 237 венчиков,
191 днище и 1194 стенки круговой средневековой керамики. Большую часть этого материала следует связывать с постройкой 1 (рис.
23-26). Статья В.В. Скинкайтиса, публикуемая в этом сборнике, избавляет нас от необходимости его подробного анализа. Несколько слов можно сказать о фрагментах днищ,
содержащих клейма (всего 15, 14 из подпольной ямы постройки 1). Для их систематизации
использована типологическая классификация
гончарных клейм района Куликова поля,
предложенная М.И. Гоняным и О.Н. Заидовым (Гоняный, Заидов, 2001. С. 130-152). 5
клейм относятся к группе А (круг и вписанные в него символы) представляют собой круг
с точкой в центре (тип 2) (рис. 28: 8, 10), две
концентрические окружности, соединенные
друг с другом (тип. 3) (рис. 28: 7). На двух из
них от круга отходят отростки. 4 фрагмента

пятна с вкраплениями обожженной глины. К
припечной яме с юго-востока примыкает яма
подпечная (6 кв.). Она имеет округлую в
плане форму, d – 0,85 м, отвесные стенки,
глубину – 0,5-0,7 м от материка. Дно ровное.
В материке зафиксирована как слой обожженной глины, в виде полукруга, толщиной
0,06-0,01 м, внутри которого гумусированный
суглинок с вкраплениями обожженной глины,
d – 0,7 м. Разрез был сделан по линии З-В.
Стратиграфия: слой темно-серого гумусированного суглинка с вкраплениями обожженной глины, длинной 0,7 м, мощностью 0-0,1
м, отсутствует по краям профиля; 0-0,1–0,30,45 м – слой жженой глины и камней красного цвета. 0,3-0,45–0,4-0,6 м – темно-серая супесь, с вкраплениями углей; 0,4-0,6–0,6-0,7 м
– прокаленный песок (рис. 14). В заполнении
были найдены фрагменты древнерусских
горшков (рис. 25: 2, 10).
Из раскопа были получены находки нескольких эпох.
Иванобугорская культура (конец III тыс.
до н.э.). Найдено 8 желобчатых венчиков с
приостренным краем, украшенных гладким
(3) и гребенчатым (3) штампом, веревочкой
(1). Один венчик не орнаментирован (рис. 16:
7, 10-15). Из 64 стенок 23 фрагмента орнаментированы гребенчатым штампом, в виде рядов
и елочки (рис. 15: 19, 23-29), 16 – наколами
(рис. 15: 15-21), 11 – ямочными вдавлениями
торцом полой палочки и кости (рис. 15: 1-7), 9
– гладким штампом (рис. 15: 11-14), 3 –
прочерченными линиями (рис. 15: 8-10), 2 –
ногтевыми вдавлениями и защипами (рис. 16:
32-33).
Катакомбная культура (первая пол. II тыс.
до н.э.). Обнаружено 5 венчиков терновского
типа, 3 толстостенных, слабопрофилированных, украшенных гребенчатым штампом, 2
орнаментированных наколами (рис. 18: 1-5).
Один венчик, относящийся к развитому этапу,
от раструбовидного сосуда украшен личинками, 1 – с веревочным орнаментом (рис. 18:
12). Две стенки терновского типа орнаментированы жемчужинами и скобовидными нако552

Все находки из железа и глины относятся
к монгольскому периоду, из камня – к эпохе
энеолита–бронзы.
Грабительский шурф 1. Из грабительского шурфа происходит керамика иванобугорской (найден один желобчатый венчик с приостренным краем и 3 стенки, украшенные
наколами и ногтевыми вдавлениями), воронежской (2 стенки, орнаментированные ногтевыми защипами и прочерченным орнаментом) и катакомбной культур (слабопрофилированный венчик терновского типа от толстостенного сосуда, украшенный жемчужинами
и наколами, 6 стенок с веревочным орнаментом и гребенчатым штампом, сформированным елочкой). Девять фрагментов венчиков, 8
днищ и 6 стенок датированы Средневековьем.
К этому же времени относятся стенки и венчик (вертикальный) от большого гончарного
красноглиняного сосуда, орнаментированного
волной, предположительно пифоса (рис. 27), а
также обломок железного орудия, предположительно, перовидного сверла. Предмет обломан на конце и загнут. Его длина – 6 см.
Нижняя часть представляет собой округлый в
сечении стержень(3 см) диамтром до 0,4 см.
Верхняя часть сверла расплющена до 0,3/0,7
см (рис. 30: 10) (Голотвин, 2008. С. 14-15, 19).
Аналогичный инструмент происходит с селища Замятино 10 (Тропин, 2004. Рис. 17).
Грабительский шурф 2. В его отвале была
выявлена «ножка» от сосуда раннего железного века (2-я четверть I тыс. н.э.) (рис. 21:
11), несколько стенок и фрагмент миски славянской боршевской культуры (рис. 22: 6).
Основную часть полученной коллекции составили материалы древнерусского времени –
фрагменты горшков (рис. 26), кованый гвоздь
и железный нож (рис. 30: 14). Клиновидный в
сечении нож имеет общую длину 12 см, длина
лезвия – 7 см, ширина – 0,3-1,5 см. Данные
параметры соответствуют кухонным ножам, а
характерный уступ на спинке позволяет датировать находку эпохой Средневековья (Тропин, 2004. С. 165-167).
Кроме того, следует отметить происхо-

выполнены в форме колеса – круга со спицами, пересекающимися в центре (группа Б, тип
4) (рис. 28: 2, 5, 6, 9). На двух фиксируются
отростки. Такие типы клейм имеют широкие
аналогии на древнерусских памятниках (Археология…, 1997. С. 26), в частности, на
близлежащем Семилукском городище преобладают клейма в виде круга с отходящими от
него спиралевидными отростками, либо в виде колеса (Цыбин, 1991. С. 86-88). Интересно
клеймо в виде «гусиной лапки» (группа Г, вилообразные символы, тип. 1). (рис. 28: 4). Подобное клеймо встречено на Шиловском поселении (Пряхин, Винников, Цыбин, 1987.
Рис. 11). Также отметим днище от толстостенного сосуда, на котором отпечатались
зерна злаковых (рис. 28: 1).
Индивидуальные находки немногочисленны. Железный гвоздь, выкованный из
стержня, подквадратного в сечении длиной 17
см, толщиной до 0,5 см, ширина брусковидной шляпки – 3 см. (рис. 30: 12). Два рыболовных грузила. Одно – цилиндрической
формы серого цвета, размером 3,5х2,5 см.
Диаметр сквозного отверстия – 1,5 см. (рис.
30: 9). Второе, происходящее из подпольной
ямы, имеет биконическую форму. Его длина 6
см, ширина – до 3 см, а диаметр сквозного
отверстия – 1 см (рис. 30: 8). Два пряслица.
Одно, цилиндрической формы, серого цвета,
имеет размеры – 2х1/2 см (рис. 30: 6). Второе
– дисковидной формы, светло-коричневого
цвета, размером 1х2,5 см (рис. 30: 7). Оба
происходят из 3 пласта заполнения подпольной ямы. Миниатюрный сосудик, видимо,
детская игрушка, высотой 2,5 см, d – 3 см.
найден в 3 пласте заполнения подпольной
ямы (рис. 30: 11). Отщеп из черного кремня
найден в 5 кв. на 2 пласте. Его размеры –
3х1,2–0,2х0,6–0,1 см. Кремневая пластина,
коричневого цвета трапецевидной формы,
размером – 2,5х1,5 см (рис. 30: 3). Кремневый
скребок со следами патины имеет сизый цвет,
овальную форму, размеры 3,2х4,5х0,7–1 см
(рис. 30: 5).
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Из шурфов, заложенных на пространстве
между городищами, получено днище от сосуда древнерусского времени, несколько лепных неорнаментированных стенок (бронза,
ранний железный век) и лепной венчик с характерными для среднедонской скифоидной
культуры с пальцевыми защипами по краю и
проколом, несколько лепных стенок эпохи
бронзы и славянской боршевской культуры, а
также стенки и венчик древнерусского времени (Голотвин, 2008. С. 17-18).
НИЖНИЕ САДЫ 1. ПОСЕЛЕНИЕ. Памятник расположен на склоне 1 надпойменной террасы, на огородах дачного поселка
«Нижние сады» (ул. Фруктовая). Примерные
размеры поселения (310х100/200 м), определены по распространению подъемного материала (рис. 31). С поселения происходит керамика репинской культуры эпохи энеолита,
воронежской, абашевской, катакомбной и
срубной культур эпохи бронзы, а также боршевской культуры раннего Средневековья и
монгольского периода (рис. 32) (Голотвин, 2007).
НИЖНИЕ САДЫ 2. ПОСЕЛЕНИЕ. Памятник занимает дюну в поле, расположенном
к С от огородов дачного поселка «Нижние
сады». Он имеет размеры 225х100 м. Границы
определены по распространению подъемного
материала (рис. 31). С поселения происходит
керамика репинской культуры эпохи энеолита, воронежской и катакомбной культур эпохи
бронзы, а также сарматской культуры и позднеримского времени (памятники типа Каширка-2–Седелки) (рис. 33). Отметим наличие
значительного количества глиняной обмазки,
относящейся, скорее всего, к последней из
указанных культур.
НИЖНИЕ САДЫ 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Объект расположен на склоне (понижается к северу, в сторону р. Ведуга) водораздельного плато высотой около 60 м над уровнем поймы, на северной окраине дубравы
«Чернышева Гора», на юго-западной окраине
огородов дачного поселка Нижние Сады, в 0,4
км к ЮВ от молочно-товарной фермы, в 1,6 к

дящую с поселения подвеску с сюжетом «Полет Александра Македонского» (рис. 30: 15)
(Голотвин, Остапенко, 2010. С. 325-329).
Городище Чернышова гора 2 имеет площадку неправильной подпрямоугольной формы, вытянутую по линии СЗ–ЮВ с понижением в СВ направлении, размером 0,15х0,12
км. Она ограничена двумя балками и линией
частично сохранившихся укреплений. На
площадке городища расположены здания загородного комплекса, помимо этого здесь
проходила и линия обороны военного времени. Предположительно, уничтоженная часть
укреплений составляла около 100 м. Были зафиксированы следующие размеры: вал – ширина до 12 м, ров до 10 м, расстояние от дна
рва до вершины вала – до 1,2 м (рис. 11). В
северной части площадки был заложен шурф
2 площадью 4 кв. м. Была выявлена следующая стратиграфия: 0–0,2/0,4 м – слой темносерого гумуса, 0, 2/0,4 – 0,64/ 0,75 м – слой
коричнево-серого суглинка. Материк коричневый суглинок. Слой снимался пластами по
0,2 м. Большая часть находок происходила из
слоя гумуса и верхней части суглинка (пласт 1
и 2). В 3 пласте находок не обнаружено. Основную часть составили материалы эпохи
Средневековья – фрагменты гончарных горшков и миски (рис. 29: 8-30), рыболовное грузило овальной формы вытянутых пропорций
(рис. 30: 16). Со второго пласта шурфа 2 происходит несколько фрагментов лепной керамики, предположительно, раннего железного
века (рис. 38. 1-7), а также каменный песттерочник (рис. 30: 18). Последний изготовлен
из песчаника. Он имеет подпрямоугольную
форму длиной 7,5 см, шириной до 6 см, толщиной 2,5-4,5 см (Голотвин, 2009. С. 16-18). В
подъемном материале был обнаружен грушевидный с линейной прорезью и тройным рельефным пояском бубенчик, изготовленный
из медного сплава (рис. 30: 17). Подобные
находки появляются в Новгороде в последней
четверти XI в. и распространены до конца
XIII в. Отливались они по восковой модели
(Седова, 1981. С. 136; Лесман, 1990. С. 60-61).
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зы с орнаментом в виде елочки, 2 фрагмента
обмазки, 7 лепных стенок раннего железного
века, 4 венчика, днище и 2 стенки эпохи средневековья, а так же венчик от белоглинненого
сосуда нового времени и металлическая
пряжка прямоугольной формы (рис. 36). Таким образом, было установлено, что данное
поселение является многослойным. Обнаружение обмазки и состав теста керамики раннего железного века позволяет часть материала этой эпохи отнести к памятникам позднеримского времени типа Каширка-Седелки (2-я
пол. III – 1-ой пол. IV вв.) (Голотвин, 2011.
С. 13-16).

ЮВ от церкви с. Губарево, в 1,7 км к СЗ от
лыжной базы «Донгор» (рис. 1).
Бронзовый нож-кинжал ромбической
формы имеет длину 10,3 см, клинок подтреугольной формы, длиной 7 см, шириной до
1,5 см. Его намечающееся перекрестие расширяется до 1,7 см, черенок длинной 3,3 см
также имеет подтреугольную форму. Клинок
в сечении ромбовидный, до 0,3 см шириной.
Ознакомившись с изображением находки Е.Н.
Гак высказал предположение о ее сходстве с
покровскими ножами с редуцированной ромбической пяткой и сглаженным перекрестием
(рис. 34).
Визуальный осмотр прилегающей территории и обнажений не выявил признаков культурного слоя и курганов (Голотвин,
2011. С. 16).
ТЕРНОВОЕ 2. ПОСЕЛЕНИЕ. Открыто
А.С. Саврасовым в 1985 г. (Саврасов, 1985).
Расположено на северо-западной окраине с.
Терновое, в 0,3-0,8 км к СЗ от церкви села.
Оно занимает мыс правого коренного берега
р. Ведуга, 4-5 м над уровнем реки, вытянуто
вдоль реки в направление северо-восток –
юго-запад. Эта часть современного населенного пункта (ул. Заречная) застраивается недавно. В настоящее время участок находится
под частными строениями и огородами (рис.
35). Уточненные размеры поселения –
0,58х0,1 км (у А.С. Саврасова – 0,16х0,3 км)
установлены по результатам сбора подъемного материала и топографии местности. У первооткрывателя объект получило название
«Поселение у с. Терновое», но в связи с тем,
что в литературе известно еще одно поселение у с. Терновое, открытое и исследованное
в 1981-82 гг. В.И. Погореловым, было решено
переименовать памятник в поселение 2.
А.С. Саврасов датировал поселение древнерусским временем, им был зачищен профиль полуземлянки (Саврасов, 1985. С. 9). В
результате повторного обследования в обнажениях и на распашке найдены 2 стенки от
лепных
сосудов
срубной
культурноисторической общности эпохи поздней брон-

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Результаты полевых исследований позволяют получить представление об освоенности
рассматриваемой территории в разные археологические эпохи.
Наиболее ранние материалы относятся к
эпохе неолита-энеолита. Здесь отметим невыразительные фрагменты с поселения Семилуки 3, керамику репинской культуры с поселения Нижние сады 1 и Нижние сады 2. Керамика иванобугорской культуры пережиточного энеолита (2-я половина III тыс. до н.э.)
происходит с городища Чернышова гора 1.
Опубликованная недавно сводка памятников
этой культуры показывает, что в нижнем течении р. Ведуга это не единственный объект
(Смольянинов, Скоробогатов, Бессуднов,
Ивашов, Свиридов, 2013. Рис.1).
В эпоху бронзы данная территория была
заселена носителями воронежской (АК Чернышова гора, Нижние сады 1), катакомбной
(АК Чернышова гора, Нижние сады 1, Семилуки 2, Семилуки 3, Лыжная база «Донгор») и
абашевской (Семилуки 1, Нижние сады 1,
Нижние сады 3) культур в 1 пол. II тыс. до
н.э., срубной культуры (Нижние сады 1, Терновое 2) во 2 пол. II тыс. до н.э. Вызывает интерес обнаружение на городище Чернышова
гора нескольких фрагментов лесной фатьяновской культуры, синхронной с поздним
этапом катакомбной культуры (середина II
тыс. до н.э.). Именно племенами катакомбной
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вицкое-Замятино (IV–V вв. н.э.). В случае
подтверждения последней атрибуции это будет первое поселение гуннского времени в
правобережье Дона южнее Острой луки, к тому же удаленный на значительное расстояние
от этого центра донского торгового пути (Обломский, 2011. С. 443-462).
Не отмечались в этом районе и памятники
сарматского времени (1-е вв. н.э.). Теперь же
можно говорить о присутствии носителей
данной культуры на поселении Нижние Сады
2 и возможной принадлежности им культовой
площадки Чернышова гора. Анализу подобных памятников несколько специальных работ посвятил Ю.Д. Разуваев. В них можно
найти достаточно близкие аналогии, в том
числе и изучавшиеся раскопками (Разуваев,
2005. С. 154-158; 2014). Так, на II Лысогорском могильнике (северная окраина г. Воронежа) выявлена площадка 15х15 м, ограниченная валом (ширина 5 м, высота 0,35-0,4 м)
и рвом (ширина 4 м, глубина 0,45-0,55 м), так
же как и выявленный нами памятник, ориентированная по сторонам света с небольшим
отклонением и расположенная западнее крупного кургана. Раскопки площадки дали материалы первых веков н.э. (Пряхин, Беседин,
Разуваев, Цыбин, 1997. С. 25-26; Разуваев,
2014). Косвенно подтверждает такую атрибуцию и близкая по размерам и форме площадка, недавно открытая на городище Подгорное,
где присутствуют напластования только сарматского и гуннского времени, правда здесь
не фиксируется какой-либо связи с курганами
(Голотвин, 2012. С. 16-17).
Значительно активнее заселялась данная
территория в позднеримское время. А.П.
Медведев и Д.В. Акимов выделяют «микрорайон («гнездо»)» памятников типа КаширкаСеделки (2-я пол. III – 1-ая пол. IV в.) на р.
Трещевка (левый приток Ведуги). Его образуют поселения Трещевка 1, Малая Трещевка
1-3. Открытые нами памятники позволяют
значительно увеличить данную группу. Материалы этого времени выявлены на поселении
Семилуки 3, Лыжная база «Донгор», АК Чер-

культуры наиболее плотно был освоен бассейн р. Ведуга и примыкающие к ней участки
по Дону. М.В. Ивашов отмечает здесь более
10 поселений раннего, развитого и позднего этапов жизни культуры (рукопись диссертации).
Не пустела данная территория и в эпоху
раннего железного века. А.П. Медведев выделяет памятники среднедонской скифоидной
культуры (VI–III вв. до н.э.) по р. Ведуге, ее
притокам и прилегающим участкам берега
Верхнего Дона в отдельный микрорайон. Он
отмечает здесь 2 городища (Семилукское и
Губаревское) и 14 неукрепленных поселений
(Медведев, 2004. С. 23). Проведенные нами
исследования позволяют дополнить эту картину. Материалы этой культуры встречены на
АК Чернышова гора, что как минимум свидетельствует о функционировании достаточно
крупного неукрепленного поселения. Однако
венчик лепного сосуда среднедонской скифоидной культуры, обнаруженный в насыпи
внутреннего вала городища Чернышова гора 1
и другие находки керамики позволяют предполагать для этого времени функционирование укреплений. В пользу этого свидетельствует и их конструкция, имеющая некоторое
сходство с укреплениями городища у с. Губарево, расположенного в 5 км к СЗ. Там внутренний вал также состоит из гумуса, в некоторых рвах зафиксированы канавки. Кроме
того, близки и размеры городища (80х80 м)
(Разуваев, 2002. С. 138-145). Тем не менее,
Ю.Д. Разуваев в устном сообщении автору
статьи поставил под сомнение эти наблюдения, указывая на невыразительный характер
городища. Не добавляет ясности и обнаруженный в заполнении канавки внешнего рва
развал грубого лепного сосуда. А.М. Обломский, Ю.Д. Разуваев, Д.В. Акимов, В.Н. Ковалевский и И.Е. Бирюков, ознакомившись с
находкой, не пришли к единому мнению о ее
датировке. По фактуре теста (примеси шамота) и грубой обработке поверхности его относят либо к скифскому времени (VI–III вв. до
н.э.), либо к гуннскому времени, тип Черто556

Следует отметить достаточно тонкий
культурный слой на поселениях, отсутствие
среди них претендента на роль какого-либо
административного центра. Близкая ситуация
фиксируется на Острой Луке Дона (Голотвин,
Земцов, Ивашов, 2012. С. 132-137). Эти локальные группы можно рассматривать как
отражение процесса постепенного освоения
славянами Дона. При этом, все однозначно
атрибуцированные памятники донских славян, за исключением группы в нижнем течении р. Воронеж, располагаются на его правом
берегу. Данное обстоятельство можно рассматривать как еще одно подтверждение положения А.З. Винникова о разных истоках
славянской миграции на Дон и Воронеж
(Винников, 1995. С. 110-122).
Новый поток населения направляется сюда во второй половине XII – первой половине
XIII в., когда начинает функционировать поселок на Семилукском городище и селище
(Пряхин, Цыбин, 1996. С. 29-62). Этим же
временем датировали и выявленные А.С. Саврасовым поселения по р. Ведуга (Терновое 2,
Губарево 2, Благовещенка), считая их округой
этого городища (Цыбин, 1987. С. 38; Тропин,
2004. Рис. 13). Однако каких-либо узко датирующих находок на этих поселениях обнаружено не было, а их территориальная близость
к АК Чернышова гора и другим, примыкающим к нему поселениям (Лыжная база «Донгор», Нижние сады 1), дает все основания
считать их принадлежащими к одной локальной группе. Размеры АК Чернышова гора, обнаружение там такой статусной для этого региона вещи как подвеска с сюжетом «Полет
Александра Македонского» (рис. 30: 15) говорят в пользу атрибуции этого памятника как
центра группы, и позволяют, с определенной
долей условности, перенести его датировку на
все территориальное образование. Первоначально, на основании керамического материала, памятник датировался мной 2-й пол. XIII–
XIV в., но В.В. Скинкайтис, проанализировав
керамику из постройки 1 с использованием

нышова гора, Нижние сады 2, Терновое 2.
Кроме того, к этому времени видимо относятся и поселения Раздолье 2–3, выявленные
А.С. Саврасовым и отнесенные к боршевской
культуре (Саврасов, 1985. С. 10-11, Рис. 2628). Они расположены у кладбища с. Раздолье
на террасе правого берега р. Трещевка, высотой около 3 м от уровня поймы. Памятники
отделены друг от друга безымянным ручьем,
их размеры 240х200 м и 150х150 м соответственно. С памятников получено более 50
стенок и 2 венчика, значительное количество
обмазки, а также фрагмент красноглиняной
амфоры и нож с клиновидным сечением
(рис. 39).
Следующий этап в освоении данных пространств следует связывать с миграцией сюда
в IX в. новой волны славянского населения.
Напластования этого времени встречены на
поселении Семилуки 1, Нижние сады 1, АК
Чернышова гора, Семилукском городище.
Данных об использовании укреплений городищ в это время нет, хотя нельзя и исключать
такую возможность. Намеченная концентрация памятников позволяет коснуться вопроса
о характере расселения славян Верхнего Дона
в конце I – начале II тыс. н.э. На наш взгляд,
современное состояние источниковой базы не
позволяет говорить о сплошном массиве славянского населения на Верхнем Дону в этот
период. Очевидно, что в число памятников
боршевской культуры попал целый ряд объектов позднеримского и гуннского времени,
которые стали выделяться только в середине
1990-х гг. До уточнения культурнохронологической принадлежности целого ряда поселений и проведения новых полевых
исследований можно наметить несколько
районов концентрации памятников боршевской культуры, находящихся на значительном
расстоянии друг от друга. Помимо обозначенной группы, это нижнее течение р. Воронеж, Острая Лука Дона, бассейн р. Быстрая
Сосна в округе г. Ельца, бассейн р. Красивая
Меча.
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вогнутыми плечиками, с наибольшим расширением в нижней трети длины пера (рис. 37:
1). Тип 40 по А.Ф. Медведеву. Второй – ромбовидный с прямыми сторонами и вогнутыми
плечиками с расширением в средней части
длины пера (рис. 37: 2). Тип 45 по А.Ф. Медведеву. Третий – ромбовидный с расширением в середине пера и пропорциями пера 1:2, с
упором. Стороны пера выпуклые, плечики
вогнутые (рис. 37: 3). Тип 42 по А.Ф. Медведеву. Четвертый – ромбовидный с упором с
расширением в нижней трети длины. Пропорции пера 1:4 (рис. 37: 4). Тип 40 по А.Ф. Медведеву. По классификации А.Ф. Медведева
наконечники имеют достаточно раннюю датировку, но по О.В. Двуреченскому – все они
относятся к типу 15 и время их бытования
определяется концом XIV–XVII вв. (Медведев, 1966. С. 47-48; Двуреченский, 2007. С.
288). Каких-либо признаков культурного слоя
рядом с находками не обнаружено, что позволяет среди возможных причин их выпадения
предполагать и небольшую военную стычку
(Голотвин, 2011. С. 20-22).
В целом, заселение Чернышовой горы и
прилегающих к ней территорий в монгольский период отражает характерные для всего
Верхнего Дона тенденции, связанные со стабилизацией социально-политической ситуации и активизацией Донского торгового пути
(Тропин, 2004. С. 200-205, Куликово Поле..,
2005. С. 159-160).

типологии В.Ю. Коваля (статья в данном
сборнике), отнес ее ко 2-й половине XIV в.
Интересно, что этот вывод хорошо согласуется с двумя золотоордынскими кладами,
обнаруженными у г. Семилуки и с. Девица и
бывшими до этого без какой-либо привязки к
поселениям. Первый из них относится к группе кладов 1310-1389 гг. (с преобладанием монет 1367-1368 гг.), второй – 1400-1425 гг.
(Тропин, 2004. С. 43-44). Данные находки дают основания предполагать функционирование рассматриваемых поселений и в первой
четверти XV в. Не противоречит такой датировке и еще один объект, обнаруженный в
бассейне р. Ведуга – местонахождение Раздолье 4 (рис. 38). На мысу левого берега р. Трещевка, высотой 12–15 м над уровнем реки, в
небольшом лесном массиве, примыкающем к
шоссейной дороге Раздолье–Медвежье, в 4,5
км к ЮЮВ от с. Медвежье, в 1,2 км к ССЗ от
с. Раздолье, были обнаружены перстень и четыре наконечника стрел. Перстень из медного
сплава, щитковосрединный с круглым щитком, с ободком по периметру. Орнамент –
имитация надписи (рис. 37: 5). В Новгороде
такие перстни получили распространение во
второй половине XII в. и просуществовали
вплоть до начала XIV в. Ю.С. Лесман полагает, что подобные перстни появляются после
1238 г., а верхняя граница их бытования
неопределима. Наконечники стрел черешковые. Первый, ромбовидный в сечении (с упором?) имеет перо с выпуклыми сторонами,
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Рис. 1. Карта расположения объектов археологического наследия на памятнике природы
«Чернышова гора» и некоторых поселений в ее округе. 1 - Семилуки 2, поселение; 2 - Семилуки 1,
поселение; 3 - Семилуки 3, поселение;4 - Чернышова гора, курган 1; 5 - Лыжная база «Донгор», поселение; 6 - Чернышова гора, курган 2; 7 - Чернышова гора, культовая площадка; 8 - Чернышова
гора, археологический комплекс; 9 - Чернышова гора, курган 3; 10 - Нижние сады 1, поселение; 11 Нижние сады 2, поселение; 12 - Нижние сады 3, м/н; 13 - Терновое 2, поселение; 14 - Семилуки, городище; 15 - Губарево, городище; 16 - Губарево 2, поселение; 17 - Благовещенка, поселение; 18 Раздолье 4, м/н.
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Рис. 3. Находки с поселения Семилуки 1.
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Рис. 2. Топографический план поселений
Семилуки 1 и Семилуки 3.
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Рис. 4. Поселение Семилуки 3.
Керамика эпохи неолита-энеолита.
2

1

5

3

6

4

8

7

9

10

11

Рис. 5. Поселение Семилуки 3.
Керамика катакомбной культуры эпохи бронзы.
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Рис. 6. Поселение Семилуки 3.
Кремневый отщеп.
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Рис. 7. Поселение Семилуки 3. Находки позднеримского времени.
(тип памятников Каширка - Седелки).

Рис. 8. Топографический план культовой
площадки и кургана 2 Чернышова гора.
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Рис. 9. Топографический план поселения Лыжная база «Донгор» и кургана 1 Чернышова гора.
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Рис. 10. Находки с поселения Лыжная база «Донгор».
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Рис. 11. Топографический план археологического комплекса Чернышова гора и кургана 3
Чернышова гора.
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1 - дерн, 2 - темно-серый гумус, 3 - коричнево-серый суглинок (предматерик), 4 - серо-коричневый суглинок с линзами супеси (ядро 2 и 3 вала), 5 - темнокоричневый гумус (ядро 1 вала), 6 - серый суглинок (погребенная почва), 7 - темно-серый гумусированный суглинок, 8 - темно-серый гумус (заполнение
канавок по дну рвов), 9 - переотложенный слой (окопы).

с

Рис. 12. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 1. План и профиль.
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Рис. 13. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 2. Постройка 1. План и профиль.

Рис. 14. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 2. Постройка 1. Подпечная яма. План и профиль.
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Рис. 15. Городище Чернышова гора 1. Керамика иванобугорской культуры.
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Рис. 16. Городище Чернышова гора 1. Керамика иванобугорской культуры.
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Рис. 17. Городище Чернышова гора 1. Керамика воронежской (1-20) и фатьяновской (21-22)
культур.
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Рис. 18. Городище Чернышова гора 1. Керамика катакомбной культуры.
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Рис. 19. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 1. Сосуд терновского типа катакомбной культуры.

Рис. 20. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 1. Развал сосуд раннего железного века..
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Рис. 21. Городище Чернышова гора 1. Керамика раннего железного века.
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Рис. 22. Городище Чернышова гора 1. Керамика боршевской культуры.

Рис. 23. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 2. Постройка 1. Средневековая керамика.
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Рис. 24. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 2. Постройка 1. Средневековая керамика.
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Рис. 25. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 2. Постройка 1. Средневековая керамика.
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Рис. 26. Городище Чернышова гора 1. Грабительский шурф 2. Средневековая керамика.
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Рис. 27. Городище Чернышова гора 1. Грабительский шурф 1. Фрагменты красноглиняного
сосуда.
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Рис. 28. Городище Чернышова гора 1. Раскоп 2. Постройка 1. Клейма и отпечатки злаков на
донцах сосудов.
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Рис. 29. Городище Чернышова гора 2. Керамика раннего железного века и средневековья.
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Рис. 30. Археологический комплекс Чернышова гора. Находки.
1-15 - городище Чернышова гора 1, 16-18 - городище Чернышова гора 2.
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Рис. 31. Топографический план поселений Нижние сады 1 и Нижние сады 2.
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Рис. 32. Керамика с поселения Нижние сады 1.
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Рис. 33. Находки с поселения Нижние сады 2.

Рис. 34. Бронзовый нож. Местонахождение Нижние сады 3.
581

8

Рис. 35. Топографический план поселения Терновое 2.
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Рис. 36. Керамика с поселения Терновое 2.
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Рис. 37. Местонахождение Раздолье 4. Находки.

Рис. 38. Топографический план местонахождения Раздолье 4.
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Рис. 39. Поселение Раздолье 2. Находки (по А.С. Саврасову).
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КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗОЛОТООРДЫНСКОГО
ВРЕМЕНИ С ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА ГОРА
© 2014

В.В. Скинкайтис

Курский государственный университет, Курск
Поселение «Чернышова гора» расположено в Воронежской области, в 5 км к северу
от г. Семилуки. В 2006-2007 гг. памятник исследовался экспедицией Воронежского государственного университета под руководством
А.Н. Голотвина 1 (Голотвин, 2007а; 2007б;
2008;2010; 2012). В ходе работ была выявлена
наземная постройка 1, датированная 2-й пол.
XIII-XIV в. В заполнение комплекса встречены фрагменты более 160 круговых сосудов.
Помимо керамики, имеются 17 фрагментов
обмазки, 2 фрагмента глиняных пряслиц, рыболовное грузило, железный гвоздь (Голотвин, 2008. С. 33). Настоящая работа посвящена анализу керамического комплекса,
для чего была использована типология В.Ю.
Коваля, позволяющая датировать древнерусскую посуду по морфологическим, технологическим признакам и орнаментальным схемам (Коваль, 1996; 1997; 2000; 2004).
Всего в постройке 1 было обнаружено 817
фрагментов сосудов, из них венчиков – 168,
стенок – 524 и днищ – 125. Посуда представлена горшками и мисками. В тесте подавляющего большинства фрагментов примеси визуально не фиксировались (95,6% или 781
экз.). В остальных случаях (4,4% или 36 экз.)
отмечаются включения мелкого песка. Большая часть посуды сформована из светложгущейся глины (86% или 704 экз.), реже – из
беложгущейся (10% или 80 экз.) и из красножгущейся (4% или 33 экз.). Обращает на
себя внимание факт отсутствия в Воронежском Подонье выходов белых или каолиновых
глин, что позволяет предположить привозной
характер белоглиняной посуды. В тесте

встречается естественные примеси железника
и охры. Аналогичные минералы присутствуют в проанализированной автором древнерусской посуде Семилукского и Животинного
городищ. Близость состава теста на этих памятниках позволяет говорить об использование местных ожелезненных глин, которые
преобладают на территориях юго-востока Руси (Скинкайтис, 2013. С. 151). Отметим, что
наличие естественных примесей служит показателем плохой степени очищенности глин.
Керамика отличается довольно высоким качеством: более 2/3 образцов имеет полный обжиг. На всей посуде отсутствовали следы
нагара, то есть она не была в употреблении.
По диаметру венчика, замеренному у 17 сосудов, выделены малые (10-15 см), средние (1720 см) и большие (21-24 см) емкости. Среди
профильных частей горшков было выявлено
10 типов венчиков (рис. 1).
Тип 1 (рис. 1: 1). Слабоопрофилированные венчики, «черновой» край 2 которых не
подвергался деформации. Эта посуда представлена 2%. Керамика этого типа имеет широкие хронологические рамки бытования в
пределах XII-XV вв. (Веретюшкин, 2005. С.
201. Рис. 2: 1-3; Тропин, 2006. С. 138. Рис. 17:
1-11; Цыбин, 2007. С. 239. Рис. 8: 3, 5).
Тип 3/1 (рис. 1: 2-5). Вертикальные венчики, сформованные путем заворота чернового края внутрь сосуда, в результате чего с
внешней стороны образуется уплощенный
валик в виде небольшого козырька. Сосуды
этой формы составляют 12% от общего числа.
В материалах Семилукского городища 1-й

«Черновой» край – это край сосуда на завершающей
стадии процесса формовки и отделки сосуда, который подвергается различным деформациям (срезу,
обтачиванию, завороту).
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лучили свое максимальное распространение
во 2-й пол. XIV в. Подобная керамика в комплексах Любутска надежно датируется 2-й
пол. XIV в., причем ее доля варьирует от 51
до 68% (Болдин, 2012. С. 58-62, 78, 79, 83.
Рис. 41, 42; 44). Интересно, что на Семилукском городище такие венчики представлены
единичными находками.
Тип 4/2 (рис. 1: 17). Вертикальные венчики, сформованные путем заворота чернового
края наружу сосуда, при этом «чистовой»
край 3 образует своего рода козырек. Всего в
комплексе сосуды этого типа составляли 2%.
Тип 5 (рис. 1: 18). Слабопрофилированный венчик, «черновой» край которого подвергался завороту вовнутрь и наружу сосуда.
Эта посуда составляет 0,5%.
Тип 14 (рис. 1: 19-20). Венчики с вертикальной шейкой, отогнутые наружу, «черновой» край которых заворачивался наружу, образуя валик. Сосуды в рассмотренном комплексе типа 14 представлены 1%
Тип 21/2 (рис. 1: 21-25). Сильнопрофилированные венчики, черновой край которых не
подвергался деформации. Доля такой керамики составляет 29% от общего количества. Датируется этот тип XII-XIV вв. (Веретюшкин,
2005. С. 200, 201. Рис. 1: 40, 44; 2: 4, 6, 7; Коваль, 2004. С. 68. Рис. 7: 39; Кренке, 2011. С.
277, 279, 280. Рис. 3: 21; 6: 2; 7: 2; Скинкайтис, 2013. С. 151. Рис. 1, тип 21; Тропин,
2006. С. 183, 197. Рис. 33: 5, 9, 14; 39: 8, 16;
Цыбин, 2007. С. 239. Рис. 8: 1,2).
Тип 23/1 (рис. 1: 26). S–видный венчик,
представленный единственным экземпляром
так называемого «общерусского типа» (0,5%),
относится к посуде, широко распространенной на всей территории Руси в XII-XIII вв.
(Кучера, 1986. С. 449. Рис. 106: 17-27). Для
него характерно оформление «чернового»
края в виде уплощенного валика.
Тип 24 (рис. 1: 27-30). Сильнопрофилированные венчики с загнутым наружу черно-

пол. XIII в. доля венчиков этого типа составляет 8,5%. Происхождение этой посуды связывается с влиянием керамических традиций
Старой Рязани, где она появляется в домонгольское время и на протяжение XIII-XIV вв.
была одной из самых распространенных на
территории юго-восточного порубежья Древней Руси (Иншаков, 2009. С. 60, 63. Рис. 2: 25;
5: 19,31; Стрикалов, 2003. С. 378. Рис. 5; Тропин, 2006. С. 138. Рис. 17: 12-26; Тропин, Иншаков, 2010. С. 278. Рис. 3: 10; Цыбин, 2007.
С. 239. Рис. 7: 3, 6, 7). В начале XIV в. в комплексах Ростиславля-Рязанского ее доля достигает 1/3 (Коваль, 2004. С. 80).
Тип 3/4 (рис. 1: 6-7). К горшкам этого
типа относятся сосуды, имеющие вертикальную шейку и наплыв вовнутрь, при этом край
венчика немного уплотнялся. Доля таких
форм доходит до 6%. Подобная керамика хорошо известна в постройках Семилукского
городища (13%). Венчики этого типа имеют
широкие хронологические рамки бытования
XIII-XIV вв. (Веретюшкин, 2005. С. 201-202.
Рис. 3: 3, 9,10; 4: 1-4; Иншаков, 2009. С. 60,
63. Рис. 2: 31; 5: 24; Челяпов, Иванов, Стрикалов, 2012. С. 165, 167. Рис. 4: 1-42; Тропин,
2006. С. 138. Рис. 17: 27-32; Цыбин, 2007. С.
239. Рис. 7: 4).
Тип 4/1(рис. 1: 8–16). Вертикальные венчики, сформованные путем заворота чернового края наружу сосуда, в результате чего образуется уплощенный валик. Этот тип является самым многочисленным: его доля от общего количества 42%. Эта керамика имеет прямые аналогии в материалах Верхнего Подонья, Коломны, Курского Посемья, Москвы и
Поочья в сер. XIII-XIV вв. (Веретюшкин,
2005. С. 202-204. Рис. 5: 2-10, 12; 6: 1-3, 6-11;
7: 1-3, 5; Иншаков, 2009. С. 63. Рис. 5: 12;
Стрикалов, 2002. С. 170-175; Черкасов, 2005.
С. 60-64. Рис. 1: 3; 2: 1; 3: 1, 2, 4; 4: 1, 4; Чернов, 1992. С. 142-169). В РостиславльРязанском венчики с заворотом вовнутрь появляются на рубеже XIII–XIV вв. (Коваль,
2004. С. 80). В материалах Старой Рязани четко видно, что венчики такой конструкции по-

«Чистовым» краем называется верхняя часть венчика, образовавшаяся после придания ему окончательной формы.
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Постройка 1 не содержит узко датирующих находок, однако показательным являются
отмеченная близость набора керамики из нее
и двух закрытых комплексов из Любутска,
имеющих хорошую хронологическую привязку ко 2-й половине XIV в. Эту дату с известной долей осторожности можно принять и в
отношении анализируемого комплекса.
Сравнивая керамику Чернышовой горы с
материалами Семилукского городища – эталонного памятника Воронежского Подонья
древнерусского времени (Пряхин, Цыбин,
1996) – следует отметить целый ряд схожих
черт. 1). На этих памятниках господствовала
керамика, изготовленная из двух типов формовочных масс: с примесью песка и без визуально фиксируемых включений (72,5% – на
Семилукском городище и 90% на Чернышовой горе). 2). В обоих случаях посуда в основном изготавливалась из светложгущихся
глин. 3). Господствует зольная подсыпка. 4).
Керамика на Чернышовой горе, как и в 1-й
пол. XIII в. на Семилуках, изготавливается в
окислительной среде. 5). Сохраняется традиция клеймения.
Итак, керамика из постройки 1 Чернышовой горы демонстрирует близость посуде Семилукского городища, главным образом, технологических характеристик, что позволяет
говорить о сохранении гончарных традиций.
Однако на Семилукском городище жизнь
прекращается еще в сер. XIII в. Это было связано с запустением всего Воронежского
Подонья ввиду миграции населения в результате монгольского нашествия (Цыбин, 2009.
С. 187). Основная его часть оседают севернее,
в Рязанской земле, о чем как раз свидетельствуют изменения в гончарном производстве
(Коваль, 1996. С. 109; 2002. С. 130-131; 2004.
С. 80). Можно предположить, что возобновление керамической традиции на Чернышовой горе в XIV в., а, не исключено, даже точнее, во 2-й половине этого столетия, было
связано с возвратом потомков переселенцев
на свои исконные земли.

вым краем в виде округлого валика. Сосуды с
таким оформлением верхнего края составили
2%. По аналогиям керамика может быть отнесена к XIII-XV вв. (Веретюшкин, 2005. С. 202.
Рис. 4: 5-8; 5: 8-9, 11; Коваль, 2004. С. 71. Рис.
9: 49; Кренке, 2011. С. 279. Рис. 5: 1; Цыбин,
2007. С. 240. Рис. 9: 1-4).
Миски (рис. 1: 12, 30). Посуда этой категории представлена тремя сосудами. Все миски декорированы «волной» и имеют вертикальную шейку с загнутым наружу черновым
краем в виде уплощенного валика (тип 4/1 по
В.Ю. Ковалю). Диаметр мисок по верхнему
краю венчика составляет 15–19 см и значительно больше высоты сосуда. Тесто с примесью песка в своей основе имело красножгущуюся глину, что говорит, по всей видимости, о привозном характере посуды.
Таким образом, в керамическом наборе
доминирующими выступают венчики слабопрофилированные с заворотом чернового края
наружу и вовнутрь сосуда (по В.Ю. Ковалю
тип 3 и 4). Подобная посуда характерна для 2й пол. XIII-XIV вв., однако встречается и на
поселениях домонгольского времени в Верхнем Подонье (Андреев, 2003, С. 55, 57, 62.
Рис. 3: 20-27).
Днища всех сосудов формировались на
зольной подсыпке, некоторые из них снабжены клеймами. На двух фрагментах донцев
прослежены отпечатки пшена и ячменя. По
всей видимости, их можно соотнести со специально выжженной половой (Бобринский,
1978. С. 99-100).
Доля орнаментированной посуды составляет 54% (371 экз.). Большая часть керамики
украшалось по верхней части сосуда (по плечу или тулову), реже – по шейке (рис. 1: 1).
Орнаментация довольно однообразна и в основном представлена прочерченной волной
или линией. Декор в виде волны достигает
85% (316 экз.), линейный орнамент составляет
7% (26 экз.) Наряду с ним встречаются комбинация орнаментов: линия + волна 7% (26
экз.) и насечки по краю венчика в сочетании с
волной 1% (3 экз.) по плечику (рис. 1: 8, 19).
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Рис. 1. Городище Чернышова гора. Разновидности типов венчиков из постройки 1.

588

ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ КОЧЕВНИЧЕСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
С МЕРИДИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКОЙ: ПРОБЛЕМЫ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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Объективности ради мы отобрали еще
одну группу погребений без костей овцы с
ориентировкой умершего в СВ-В секторе, так
как подобная ориентировка характерна для
монгольских погребений Прибайкалья и Забайкалья (Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984. С.
119; Именохоев, 2010. С. 310, 312). Но ориентировка погребенного на СВ-В присуща и половцам. Поэтому в эту группу были включены
погребения, в которых отсутствуют признаки
половецкой обрядности, в первую очередь,
созахоронение коня в одной могильной яме с
человеком.
Для анализа групп погребений без костей
овцы использована та же система основных
признаков погребальной обрядности монголов Восточной Европы, разработанная нами
(Потемкина, Пилипенко, 2011. С. 54-58), которая успешно применялась для анализа погребений с частями овцы в качестве загробной
пищи (Потемкина, 2011а; 2011б; 2012а; 2012б;
2012в; 2013).
В группу с меридиональной ориентировкой (М) без костей овцы включены 74 погребения. Памятники расположены в основном в
бассейнах рек: Днепра, Дона и Волги. Отдельные захоронения обнаружены в Северном
Приазовье, в бассейне р. Северский Донец, в
Калмыкии и Прикубанье.
Большинство погребений подкурганные
(78,4%). Большинство (74,3%) находилось в
составе однокультурного могильника и в составе однокультурной курганной группы
(62,1%). Количество захоронений в курганных группах небольшое – 1-3. А вот в грунтовых могильниках зафиксировано несколько
большее количество: в Мамай-Горе-I – 5, в
Мамай-Горе-II – 6. В основном курганные

В ряде статей нами были проанализированы золотоордынские погребения с характерной чертой монгольских погребений –
остатками загробной пищи в виде костей
определенных частей туши овцы (Потемкина,
2011а; 2011б; 2012а; 2012б; 2012в; 2013; Потемкина, Пилипенко, 2011). В них же приведен подробный историографический обзор,
касающийся проблематики выявления специфического комплекса признаков монгольской
погребальной обрядности. Среди исследователей, которые изучали этнокультурные признаки монгольских погребальных памятников,
необходимо
отметить
Г.А.
ФедороваДавыдова (1966), Е.В. Шнайдштейн (1987),
И.В. Асеева, И.И. Кириллова, Е.В. Ковычева
(1984), С.В. Данилова (1985), Л. Хоголбоона
(1994), В.Ф. Немерова (1981). Большой вклад
в разработку признаков раннемонгольской (ХХIV вв.) культуры внес Н.В. Именохоев
(1992; 2010; Именохоев, Коновалов, 1985).
Следует, на наш взгляд, отметить также работы Л.В. Яворской (1999) и Д.В. Васильева
(2007). Интересные этнографические сведения приводят в своих работах Л.Л. Викторова
(1980), Г.Р. Галданова (1993), Г. Мэнэс (1992).
Однако существуют золотоордынские погребения с характерной для монголов меридиональной ориентировкой, в которых отсутствует загробная пища (кости овцы). Нам
представляется интересным, проанализировав
эти комплексы так же, как и захоронения с
костями овцы, сравнить отличительные признаки всех групп. В результате можно получить данные, позволяющие говорить о том,
достаточно ли только определенной ориентировки умершего, чтобы отнести его к монгольскому этносу.
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Перекрытие могильных ям зафиксировано
в 29 (39,2%) случаях, перекрытие подбоя – в 3
(33,3%). Почти в трети погребений (28,4%)
обнаружены разные типы гробовищ: колода –
40%, решетчатое – 33,3%, дощатое – 26,7%. В
36,5% захоронений прослежены органическая
подстилка или настил над погребенным. Ритуальные остатки зафиксированы всего лишь
в 14,9% захоронений: уголь, зола, обожженные плахи – 8 (72,7%), меловая посыпка – 3
(27,3%), кусков мела не обнаружено.
Всего в 74 погребениях найдены останки
69 взрослых, двух подростков и 3 детей. Пол
взрослых индивидов определен (в основном
по инвентарю) в 63 случаях: мужчин – 35
(55,6%), женщин – 28 (44,4%). Сохранность
захоронений, к сожалению, оставляет желать
лучшего: 33 (44,6%) погребения ограблены
или разрушены. Ориентировка умерших следующая: на С – 29 (39,2%), на ССВ – 36
(48,6%), на ССЗ – 4 (5,4%), на Ю – 2 (2,7%),
на ЮЮВ – 1 (1,4%), на ЮЮЗ – 2 (2,7%). Таким образом, 93,2% погребенных ориентированы в северном секторе.
Всего лишь в 3 (4%) случаях зафиксированы конские захоронения, сопровождавшие
погребение человека. Целые кони находились
в отдельной яме. В двух случаях конь ориентирован в одну сторону с человеком, а в одном – в противоположную.
В группу золотоордынских погребений с
ориентировкой в СВ-В секторе включен 61
комплекс. Напоминаем: поскольку эта ориентировка характерна и для половецких погребений, в выборку попали лишь захоронения, в
которых отсутствуют половецкие признаки.
Памятники расположены, в основном, в бассейнах Дона и Волги (среднего и нижнего течения), а также в Калмыцкой степи. Есть отдельные захоронения на территории Крыма,
Правобережья и Левобережья Днепра, Северного Приазовья, бассейна Северского Донца и
Прикубанья.
Большинство (75,8%) погребений подкурганные. В составе однокультурного могильника находилось 75,4% захоронений, а в со-

насыпи сооружались над одной могилой,
лишь в 3 (6,2%) случаях в курганах находилось по 2 однокультурных погребения. Парных захоронений нет, даже дети погребены
самостоятельно.
Подавляющее большинство (82,8%) подкурганных погребений основные. Для 44 (из
48) насыпей над основными захоронениями
имеются сведения об их размерах (высота,
диаметр для круглых, длина и ширина для
овальных). Большинство (84,1%) курганов
круглые: диаметром до 10 м включительно –
15 (40,5%), до 20 м – 17 (46%), более 20 м – 5
(13,5%). Овальных насыпей 7: до 10 м – 1
(14,3%), до 20 м – 4 (57,1%), более 20 м – 2
(28,6%). Подавляющее большинство курганов
(90,9%) имеет высоту до 1 м.
В 40% насыпей зафиксированы каменные
(26,1%) и деревянные (4,3%) конструкции,
тризна (17,4%), ровики (17,4%) и иное
(34,8%). Подавляющее большинство (90,5%)
могильных ям сооружено в материке. Они в
основном (70%) простые прямоугольные. С
заплечиками – 15,7% (по длинным сторонам –
8,6%, по периметру – 7,1%), со ступенькой и
подбоем – 8,6%, с подбоем без ступеньки –
4,3%, только со ступенькой – 1,4%.
Длина и ширина известна для 68 (92%)
могильных ям. Большинство (55,9%) из них
имеет длину от 2,1 м до 2,5 м включительно.
Длина до 2 м зафиксирована у 29,4% погребальных сооружений, более 2,5 м – у 14,7%.
Ямы, как правило, узкие, шириной до 1 м
(75%), до 1,5 м шириной – 19,1%, более 1,5 м
– 5,9%. Глубина известна для 46 основных, 10
впускных и 16 грунтовых погребений. Большинство (71,7%) основных захоронений сооружено на глубине от 1,1 м до 2 м включительно. Неглубоких (до 1 м) ям – 23,9%, глубоких (более 2 м) – 4,4%. С впускными погребениями иная картина: глубиной до 1 м –
40%, до 2 м – 30%, более 2 м – 30%. Большинство (62,5%) грунтовых погребений также
имеет глубину до 2 м, до 1 м – 37,5%, глубоких ям нет.
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до 2 м, четверть (25%) ям не глубокие (до 1 м
включительно), глубоких (более 2 м) немного
– 6,2%. Подавляющее большинство (84,6%)
впускных погребений также имеет глубину до
2 м; до 1 м – 7,7%, более 2 м – 7,7%. Грунтовые же захоронения в подавляющем большинстве (92,9%) неглубокие (до 1 м). На глубине от 1,1 м до 2 м сооружено всего 7,1%
грунтовых могильных ям.
Перекрытие ям зафиксировано всего
лишь у трети (32,8%) сооружений, перекрытие подбоя – также у трети (33,3%) захоронений с подбоем. Всего лишь в четверти (26,2%)
погребений обнаружены разные типы гробовищ: дощатое – 42,9%, решетчатое – 42,9%,
колода – 14,2%. В 13 (21%) комплексах отмечена органическая подстилка или настил над
погребенным. Ритуальных остатков прослежено очень мало (11,5%): уголь, зола,
обожженные плахи – 71,4%, меловая посыпка
– 28,6%.
Среди останков 61 умершего зафиксировано 57 взрослых, 1 подросток, 3 детей. Пол
взрослых индивидов определен (в основном,
по инвентарю) в 46 случаях: мужчин – 33
(71,7%), женщин – 13 (28,3%). Сохранность
захоронений относительно неплохая, однако
почти треть из них (32,8%) ограблена или
разрушена. Ориентировка погребенных в
данной группе следующая: СВ – 55 (90,2%),
СВВ – 4 (6,5%), В – 2 (3,3%).
Два захоронения сопровождали погребения 3 целых коней в отдельной яме (в погребении Коллекторский 2/14 – 2 целых коня).
Кони ориентированы в одну сторону с человеком. В одном случае в качестве загробной
пищи зафиксированы конские останки (ребро
лошади – Зеленый Гай 6/9), которые находились под правым крылом таза. В грунтовом
погребении 3 из Недвиговки в качестве загробной пищи обнаружены остатки чешуи и
позвонки рыбы. А в Таврии-ІІ, 4/4 у левой
плечевой умершего лежал крестец молодого
крупного копытного животного.
При сравнении отличительных признаков
всех групп были получены следующие ре-

ставе однокультурной курганной группы –
всего 58,7% комплексов. Погребения в курганных группах, как правило, единичные,
редко встречается по 2. В то же время в грунтовом могильнике Ляпинская балка (Северное
Приазовье) зафиксировано 11 захоронений. В
основном насыпи сооружались только над
одной могилой, лишь в 5 (10,9%) случаях в
курганах находилось по 2 однокультурных
погребения. Парных захоронений нет. Все дети погребены самостоятельно.
Подавляющее большинство (71,7%) подкурганных погребений основные. Для 30 (из
33) насыпей над основными захоронениями
имеются сведения об их размерах (диаметр
для круглых, длина и ширина для овальных).
Большинство (90%) курганов круглые: диаметром до 10 м включительно – 55,6%, до 20
м – 40,7%, более 20 м – 3,7%.Овальных насыпей всего3 (10%): от 11 м до 20 м – 2 (66,7%),
более 20 м – 1 (33,3%). Как видим, половина
насыпей небольшие (до 10 м) и почти половина имеет размеры от 11 до 20 м. Для 32 курганов известна высота: до 1 м – 93,8%, до 2 м
– 3,1%, более 2 м – 3,1%.
В половине насыпей (52,2%) зафиксированы каменные (20,8%) и деревянные (4,2%)
конструкции, тризна (33,3%) и ровики (8,4%),
а также иные особенности (33,3%). Почти
четверть (24,2%) погребений данной группы
грунтовые. Почти все могильные ямы (88,5%)
сооружены в материке. Большинство из них
(74%) простые прямоугольные, с заплечиками
(по длинным сторонам) – 12%, со ступенькой
и подбоем – 12%, , со ступенькой – 2%.
Длина и ширина известна для 50 могильных ям. Чуть больше половины (52%) из них
имеют длину от 2,1 м до 2,5 м включительно.
Достаточно много как коротких (до 2 м –
22%), так и длинных (более 2,5 м – 26%) погребальных сооружений. Ямы, в основном,
узкие, шириной до 1 м – 82%, до 1,5 м – 12%,
более 1,5 м – 6%. Глубина зафиксирована для
59 погребений: 32 основных, 13 впускных и
14 грунтовых. Большинство (68,8%) основных
захоронений сооружено на глубине от 1,1 м
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по 19 признакам: Д – 1, М – 4, Л – 7, СВ-В – 7.
А вот отличий с минимальным показателем
25. Причем по 2 признакам (VIII.13 Пп – перекрытие подбоя и IX.14 КМ – наличие куска
мела) одинаковые минимальные показатели
отмечены в двух группах: М и СВ-В. Больше
всего минимальных показателей зафиксировано в группе СВ-В – 14. Достаточно много
их и в группе М – 9. А вот в группах Л и Д их
всего лишь 3 и 1 соответственно. В сумме количество отличий по группам составляет: Д –
2, Л – 10, М – 13, СВ-В – 21. Среди групп с
КЖ овцы ближе по показателям к группе Н
также группа Д (21). В группе Л 16 близких
показателей, но достаточно много и отличий
как по максимуму (8), так и по минимуму (5).
Таким образом, сравнительный анализ
признаков погребального обряда золотоордынских кочевнических погребений продемонстрировал, что захоронения без КЖ овцы
с меридиональной, а тем более с СВ-В ориентировкой не могут однозначно быть определены как монгольские только по одному признаку – ориентировке. Для отнесения к монгольским подобных погребений их нужно
рассматривать индивидуально на основе доказательной базы, включающей ряд признаков
погребальной обрядности, помимо ориентировки.

зультаты. Среди отличительных признаков
группы Н (с ногой овцы) – 5 с максимальными показателями и 5 с минимальными; в
группе Л (с лопаткой овцы) – 13 с максимальными, 6 – с минимальными показателями, в
группе Д (с другими частями овцы) – 8 и 4
соответственно. В группе погребений с меридиональной ориентировкой без КЖ овцы (М)
8 признаков с максимальными показателями,
а 14 – с минимальными. В группе захоронений без КЖ овцы с ориентировкой в СВ-В
секторах (СВ-В) 10 признаков с максимальными показателями и 18 – с минимальными.
Можно сравнить отличительные показатели признаков по другому принципу. Если в
качестве точки отсчета взять показатели
группы Н, интересно посмотреть, в какой из
других групп будет больше ближайших показателей (т.е. отличающихся менее, чем на
10%), либо отличающихся в большую или
меньшую сторону на 10% и более.
Из 43 признаков ближайшие к группе Н
показатели отсутствуют в 2. По 1 признаку
(III.7 Р – наличие ровика) близкие показатели
продемонстрировали две группы: Д и СВ-В.
Большинство похожих показателей с группой
Н продемонстрировали группы Д (18) и Л
(14).Значительно меньше их в группах СВ-В
(6) и М (4). Превышены показатели группы Н

ЛИТЕРАТУРА
Асеев И.В., Кириллов И.И., Ковычев Е.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья. Новосибирск: Наука, 1981.
Васильев Д.В. Мусульманский погребальный обряд в Золотой Орде. Астрахань: Астраханский гос.
университет, 2007. 201 с.
Викторова Л.Л. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М.: Наука, 1980.
Галданова Г.Р. Ритуальная пища монгольских народов// Из истории хозяйства и материальной
культуры тюрко-монгольских народов. Новосибирск: Наука, 1993.
Данилов С.В. Жертвоприношения животных в погребальных обрядах монгольских племен Забайкалья // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука, 1985. С. 86-90.
Именохоев Н.В., Коновалов П.Б. К изучению погребальных памятников монголов в Забайкалье //
Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука, 1985. С. 69-85.
Именохоев Н.В. Раннемонгольская археологическая культура // Археологические памятники эпохи
средневековья в Бурятии и Монголии. Новосибирск: Наука, 1992. С. 43-47.
Именохоев Н.В. Древние тюрки и ранние монголы: проблемы этнической атрибуции археологических культур Западного Забайкалья // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Материалы Международной научной конференции 20-23 сентября 2010 г., Улан-Удэ / Центральная Азия и
Прибайкалье в древности. Вып. 4. Улан-Удэ, 2010. С. 309-312.

592

Мэнэс Г. Материалы по традиционной похоронной обрядности захчинов МНР конца XIX – начала
XX в. // Традиционная обрядность монгольских народов. Новосибирск: Наука, 1992.
Немеров В.Ф. Восточное Забайкалье в первой половине II тыс. н.э. (по материалам погребений).
Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1981.
Потемкина Т.М. Об этнокультурных признаках «монгольских» погребальных памятников Восточной Европы // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: материалы V
Международной конференции (г.Астрахань, 2-6 октября 2011 г.). Казань, Астрахань, 2011а. С. 112115.
Потемкина Т.М. Этнодиагностические признаки монгольских погребений золотоордынского времени // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за
період 2009-2010 рр. Т.2. Донецьк, 2011б. С. 163-164.
Потемкина Т.М., Пилипенко Д.В. К вопросу о монгольской погребальной обрядности (по материалам восточноевропейских золотоордынских погребений) // Літопис Донбасу. №19. Донецьк, 2011. С.
54-62.
Потемкина Т.М. Золотоордынские кочевнические захоронения с западной ориентировкой: признаки монгольского погребального обряда // Історичні і політологічні дослідження. №1(49). Донецьк,
2012а. С. 17-21.
Потемкина Т.М. Признаки монгольского погребального обряда у золотоордынских кочевнических
захоронений с западной ориентировкой // Материалы ІІІ Луганской международной историкоархеологической конференции «Проблемы исследования памятников археологии Восточной Украины (памяти С.Н. Братченко)». Луганск, 2012б. С.
Потемкина Т.М. Признаки монгольской погребальной традиции (по золотоордынским кочевническим погребениям) // Донецький археологічний збірник. № 16. Донецьк: Вид-во Донецьк. ун-ту,
2012в. С. 144-151.
Потемкина Т.М. Специфический комплекс признаков средневековой монгольской погребальной
обрядности Восточной Европы // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр. Т.2. Донецьк: ДонНУ, 2013.
С. 116-117.
Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.:
Изд-во Московского университета, 1966. 274 с.
Хоголбоон Л. Средневековые погребения монголов (XII-XIV вв.). Дис. … канд. ист. наук. М., 1994.
Шнайдштейн Е.В. Нашествие монголов и кочевники Нижнего Поволжья в XIII-XIV вв. // Археологические исследования в Калмыкии. Элиста, 1987.
Яворская Л.В. Могильники золотоордынского времени в окрестностях Царевского городища. Автореф. дис. … канд. ист. наук. 07.00.06 – Археология. ВГУ. Воронеж, 1999.

593

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛЕТОПИСНОГО ГОРОДА ОШЕЛЬ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТА И СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С НИМ
© 2014
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Чебоксары
Впервые отождествить Богдашкинское
городище в Тетюшском районе Республики
Татарстан на р. Кильне притоке р. Свияги с
Ошелем предложил Н.Ф. Калинин (Калинин,
Халиков, 1954. С. 92-93). Эта идея сегодня
поддержана целым рядом исследователей
(Хузин, Набиуллин, Нигамаев, Ситдиков,
2006. С. 195-196).
Сопоставить Кирельское (Янтиковское)
городище с летописным Ошелем предложил
востоковед Ф.И. Эрдман (1821. С.292). Что в
последствии было поддержано большинством
исследователей: С.М. Шпилевским (1877. С.
152; 319), П.А. Пономаревым (1893. С. 273),
А.П. Смирновым (1951. С. 265-266) и др. Чувашское предание повествует об это месте
так: «Деревенские жители это место называют
маленький город (пĕчĕк хула). Здесь, говорят,
в древности жил царь Железный Ясак – Железная нога. Когда приближалась опасность,
по его приказу зажигали семь костров на горе
Сокол» (Истори халапĕсем, 2007. С. 51).
Оба городища, так же как и все булгарские города, погибли в огне в первой трети
XIII века. В обоих случаях предположения
исследователей возникло из-за упоминания
«острова Исады» в устье «Волги», и, тем, что
«Волжская Булгария» в представлении исследователей того времени располагалась лишь в
Волго-Камском устье, а потому искали Ошель
исключительно здесь. По предположению
П.А. Пономорева это остров Заволга в устье
Камы, на котором в XIX веке находилось село
Янтиково. Гипотетически этот остров мог
называться Исады (Пономарев, 1893. С. 15).
Исады упоминаются в событиях 1182 года. Это не просто название какого-то острова:
«Исады – многочисленные названия речных
берегов Ветлуги в Варнавинском и Ветлуж-

Под датой 6728 (1220) Патриаршья (Никоновская) летопись (1526-1530 гг) сообщает
о походе войск князя Владимиро-Суздальской
зем¬ли Юрия Всеволодовича (1188 - 1238),
совместно с князьями Переяславским, Ростовским, Юрьевским и Муромским (ПСРЛ, Т.X,
2000. С.83-84). Типографская летопись приводит дату 6727 годом (1219) (ПСРЛ, Т.XXIV.
1921). Эта же дата звучит и у В.Н. Татищева
(1868-1750). Лаврентьевская летопись приводит лишь краткий пересказ событий под датой
В лѣт(о) (6728 (1220) (ПСРЛ, Т.1, 1926. С.
445-446).
Возможно, поход 1220 года был вызван
пограничными спорами вокруг населенного
манси Устюга в 1218 году (ПСРЛ, т.X, 2000.
С. 81); (Татищев, 1964. С. 262); (Халиков, Халиуллин, 1988. С. 5).
Местоположение города Ошель до сих
пор не определено и мнения исследователей
по поводу его отождествления разделились.
В.Н. Татищев в XVIII веке предлагал свой
способ решения этой проблемы: «Город Ашля
был ниже Камы на правой стороне Волги верстах семи, котораго остатки видимы и имя в
памяти хранится. Еще же есть река Ташла
ниже Синбирска разстоянием верст с 40, где
на горе город строение каменное видимо; а
ныне близ онаго верстах в четырех есть две
деревни, Ташла ясашная и солдатская. Но сей
как именован, неизвестно, и руские так далеко
от Волги не ходили; Ашля же точно на Волге»
(1995. С.263). «На нагорной стороне ниже
Камы верст с пять был город Ашля; в Симбирском уезде близ села Ташла на горах сказывают не малые здания города Ташлы, о которых в летописи упомянуто» (Татищев, 1769.
С. 351) См также (Татищев, 1968. С. 143); (Татищев, 1968. С. 173); (Татищев, 1964. С. 2).
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Карамзин (1766–1826) (1991. С. 452). Как мы
видим, повесть о походе на булгарский город
Ошель, сведение довольно многослойное, с
каждым столетием преобретающее больше
эпичности. Но, тот факт, что это историческое
событие никак не отражено в других русских
летописях, заставляет задуматься о реальной
значимости этого похода для русской истории. Под датой 1220 год в авторитетнейшей
Ипатьевской летописи (около 1420-х г) значится: «Въ лѣт̑ . ҂s҃ . .ѱ҃ . к҃и . [6728] Не бъıс̑ ни
что же» (1908. С. 485).
Подробные реалистичные описания событий в Никоновской летописи заставляют нас
поверить в существование не сохранившейся
на сегодняшней день рукописи, послужившей
для нее основой. Лаврентьевская летопись не
дает нам никаких зацепок относительно
направления похода, кроме одной – топонима
Ошель.
Летописный топоним Ошель имеет явно
эрзяно-мокшанское происхождение: ош (город) и лей «река» (Ошлей – городская речка)». Сравни название древнемордовского городища Ош Пандо на реке Узе или подземную реку в районе Наровчатского городища
«Ошлей». Вероятно, топоним Ашля угорского
происхождения. И все же, не это поселение
упоминалось в летописях под 1220 годом. В
таком случае мы должны обратить пристальное внимание на районы обитания эрзи и
мокши.
О булгарских городах на территории
Мордовии и Пензенской области до последнего времени говорилось довольно мало, а потому, у исследователей не вызывали сомнения
столь дальние походы русских, в которых им
почему-то постоянно приходилось сталкиваться с угорскими (мордовскими) племенами. Локализовать Ошель можно лишь проанализировав маршруты предыдущих русских
походов 1164, 1172 и 1184 годов. В статье
«Локализация «Великого города», в свете реконструкций событий 1184 года» и «К вопросу о дате основания Нижнего Новгорода и локализации города Бряхимова» (Мадуров,

ском районах. Название происходит от мерянского слова «исады», обозначающего место на
берегу реки, удобное для причала лодок и
плотов. А.С. Уваров в книге «Меряне и их
быт по курганным раскопкам» указывает, что
там, где жили меряне, всегда можно найти
местности с названием «исады»» (Чумакова,
1995). В таком случае, отсутствие этого топонима в Волго-Камском устье связано с тем,
что здесь не обитали мерянские племена. Это
мнение оспаривает целый ряд авторов, считая
«исады» славянским названием, обозначавшего место высадки на берег. Видимо, и в этом
есть доля истины, так в Чебоксарах XIX века
существовала улица Усадская.
Исходя из того, что наиболее авторитетное сведение нужно искать в наиболее древнем источнике, упоминающем эти события,
обратимся к сведениям Лаврентьевской летописи (поздняя часть ее, Суздальская летопись,
доведена до 1305 г.). Монах Лаврентий скопировал ее в 1377 г. В ней приводится лишь
краткий пересказ событий, в которых принимает участие лишь один князь Святослав
(ПСРЛ, Т.1, 1926. С. 445-446). Здесь нет никаких упоминаний о маршруте похода, о какихлибо других событиях.
Источник XVI века Патриаршья (Никоновская) летопись (1526-1530 гг). дает наиболее пространные сведения о походе, включающие в себя множество подробностей похода
и расширяя масштаб боевых действий на Волгу и реку Каму, описывая тройное (ПСРЛ,
Т.X, 2000. С. 83-84). Параллельно, в это же
время, пишутся сведения Типографской летописи (20-х годы XVI), лишь в вкратце повторяющие сведения Никоновской летописи, при
этом, подтверждая масштабность представленных в ней событий (ПСРЛ, Т.XXIV. 1921).
Сведения В.Н. Татищева (1868-1750) значительно дополняют Никоновскую летопись,
описывая новые сражения и эпические картины героя Ермилы, а так же строительства
пленным булгарами Георгиевского собора в
Юрьеве Польском. Далее свои дополнения о
послах и Нижнем Новгороде вставляет Н.М.
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дель. Кирельское городище обнесено двумя
валами и рвом. Между ними и имеет двое ворот (Смирнов, 1951. С. 235-236).
Темгеневское городище изучалось и описывалось в 1985 г. экспедицией В.М. Буланкина. Темгеневское городище размером 240 х
175 м и площадью в 2,1 га (АКР, 1994. С. 80).
Крепость состоит из одного ряда довольно
высокого, хорошо сохранившегося вала упирающегося в северо-западном углу городища
в проход возле крутого оврага, направленного
к высокому обрывы реки Цны. С двух конца
валов за рвом проходили дороги на городище,
ограниченные обрывом и валом. Валы города
покрыты тонким черным слоем золистого
слоя. Культурный слой в центральной части
городища почти отсутствует, что может свидетельствовать о крайне непродолжительном
существовании этого города. В северозападном участке городища видны ямы от некогда существовавших там, в позднее время
строений. Темгеневское городище находится
на высоком обрывистом берегу реки Цны,
возвышаясь на 20 - 25 м над урезом реки, которое в ветреную погоду вполне могло очень
быстро сгореть (АКР, 1994. С. 80. Рис. 20).
В археологическом отчете на Темгеневского городище упоминается два вала, один
из которых внутренний вал: «В северовосточной части городища прослеживается
малый вал и ров, оплывшие и сильно нарушены изрытостями. Они отсекают на мысу треугольную площадку 70 х 70 м. Дугообразный
меньший вал имеет длину 85 м, а высоту до
0,8 м. Ров имеет глубину до 0,5 м.» (Буланкин, 1986. С. 10) См. также (АКР, 1994. С. 80.
Рис. 20)
Исследованием этого городища в 1950 г.
занималась экспедиция В.И. Зубкова, в 1985
году экспедиция под руководством В.М. Буланкина (1986), а в 1971 году Н.И. Панина.
Экспедиция Н.И. Панина лишь констатировала, что городище разрушается. Наиболее серьезно исследовало городище и его окрестности экспедиция В.М. Буланкина. В округе
этого городища находятся 3 селища: Темге-

2009. С. 182-191), нами ранее обосновывался
тезис о том, что «Великий город» это Наровчатское городище в Пензенской области. А
потому, искать следы булгарского городища с
мордовским названием логично было бы в
районе их компактного проживания.
Летописи не упоминают еще каких-либо
поселений булгар, встреченных нападавшими
по пути. Отсюда мы можем предположить,
что Ошель являлся крайним, порубежным
пунктом булгар в этом районе. На этом
направлении уже были совершены походы в
1164 и 1184 годы, но источники не упоминают, ни городища с таким названием, ни населенного пункта, мимо которого удалось бы
пройти. В таком случае, это должно быть городище, наиболее близкое к русским рубежам
городище на реке Мокше, построенное булгарами после событий 1184 года и погибшее в
огне до вторжения монголо-татар.
В этом районе находятся два городища:
Темгеневское на реке Мокше и Никольское
(предположительно середина XII - середины
ХIII в.) (раскопки С.И. Андреева (2001-2002
гг.)). Никольское городище находится выше
по течению реки, относительно Темгеневского городища, а значит, не могло быть первым
городищем, встреченным русскими в данном
районе. Наиболее вероятным населенным
пунктом, отвечающим заданным нами параметрами поиска отвечает Темгеневское городище.
Еще одним критерием поиска города может стать замечание Н. Березина с сылкой на
подмеченное Карамзиным: «...так мы знаем,
что Болгарский город Ушелъ (Ошелъ) был
укреплен высоким дубовым тыном с двумя
оплотами, между коими находился вал» (Карамзин, 1991. С.452) (Березин, 1853). «Вал» в
качестве грунта для забутовки стен, перед которыми поставлен частокол-это исключительный случай. Так, по мнению Ю.Ю. Моргунова, выглядела оборонительная система
Ошеля (2009. С. 236).
Богдашкинское городище площадью 77 га
укреплено валом и имеет укрепленную цита596

Цна (Цевца). Пройдя мимо первой на пути
булгаро - мокшанской крепости, войско высадилось на берег у его понижения (исаде). Такое понижение находится примерно в километре выше крепости по течению реки Цны.
Оставив отряд для охраны лодок, войско подошло с юга к крепости между обрывом реки
и рвом, идущим от крепости. За это время,
жители трех булгарских посадов укрылись в
городе.
Затем войска обошли лесом крепость и
подступили к ней с западной стороны (со стороны поля), примыкавшего с этой стороны к
городу, и начали приступ. С западной стороны городища начинается вход в крепость через ров и далее, за тыном дорога раздваивается и идет под валом вдоль тына. Стрельцы
булгар - мокши, встретили врага сначала в
поле перед стенами города, а затем, видя
численный перевес нападающих, преодолели
по мосту ров и, пройдя между тыном и крепостью, укрепились за оплотами, вошли в город.
«Князь же Свято¬слав поиде вборзе ко
граду, бѣ же острог утвержен около града
крѣ¬пок тын дубов, а затѣм два оплота, и межи ими валъ ссыпан, и по тому валу рыщуще
из затыниа бияхуся». Большой вал города был
увенчан дубовым тыном, вертикально поставленными дубовыми бревнами, за которыми
шли деревянные помосты для обороняющихся. С южной стороны города проходила дорога по насыпанному возвышению под основным валом, по ней и передвигались бойцы.
Дорога была защищена оплотом, за которым
находился ров. Перед рвом была небольшая
полоса земли для защитников и еще один
оплот.
Во время штурма с южной стороны противник должен был преодолеть оплот, ров и
оплот на насыпи перед валом и выйти на тын
на большом валу. В момент нападения врага
их поражали лучники из-за тына.
Святослав направил войска, которые с западной стороны: «подсѣкоша тын и разсѣкоша плоты, и зажгоша их, а они побѣгоша в
город; си же гониша сѣкуще их до города.

невское III селище 250 х 90 м. XII-XIII вв.,
керамика серая, красная, коричневая; Темгеневское II селище 350 х 70 м. XII-XIII вв.,
славянская керамика XII-XIII вв. с.9; Темгеневское I селище 450 х 120 м. XII-XIII вв.
серая, красная, коричневая, керамика с Y образным клеймом. Три селища в округе городища могут рассматриваться как посады
города.
Сегодня принято относить Темгеневское
городище к славянским памятникам XII-XIII
вв. Но эта интерпретация не обоснована системными исследованиями на городище. Данная интерпретация вызывает много вопросов,
как одно отдельное городище могло оказаться
одним в кусте булгаро-мордовских памятников этого региона!? Керамика этого региона,
во всех справочных сборниках отмечена как
«славяно-вятичская». Проблема лишь в том,
что до сих пор нет специализированной литературы, в которой сравнительно анализируется керамика финно-угорского типа Окского
региона. Можно констатировать, что на сегодняшний день археология не приводит методики позволяющую надежно дифференцировать керамику эрзи, мокши и славян. Аналогичная ситуация и относительно упоминаемой
в отчете керамики с Темгеневского городища:
«На территории памятника и в обнажениях
обнаружены фрагменты славянской керамики
XII-XIII вв. серого, светло-коричневого и
красного цвета. На отдельных фрагментах
имеется линейный и волнистый орнамент»
(Буланкин, 1986. Рис.56: 1, 2, 5).
Попробуем последовательно восстановить
цепь событий этого похода исходя из вышеприведенных данных на основе сведений Никоновской летописи и сопоставления с Темгеневским городищем летописного Ошеля: «И
сняшася вси на Волзѣ на усть Оки в насадѣх и
в лодиях. И оттоле поидоша вниз, и бывшим
им на исадех противю Ошлю, и выидоша на
берег».
Судя по источнику, нападающие на ладьях и лодках с надсаженными бортами направились от Оки по реке Мокше в русло реки
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ону страну града, и пришедъше сташа противу вратомъ града», то есть подошли с южной
стороны города. Повествование В.Н. Татищева вставляет здесь уточненную фразу, противоречащую тексту в начале изложения этого
похода: «где князь муромский приступ имел».
Следует заметить, что прототипом мифологического сказания о Петре и Февронии Муромским, сложенного в XVI веке послужил Муромский князь Давид, который умер в схиме
приблизительно в 1204-1227/1228 гг. Известно, что этот миф был сложен ЕрмолайЕразмом (середина XVI века), по-видимому,
по заказу митрополита Макария для канонизации их в 1547 году. Именно поэтому на миниатюре Лицевого Летописного свода второй
половины XVI в. изображен Петр Муромский
во время похода на серебряных болгар в 1220
году. По сведениям В.Н. Татищева, данными
им в начале текста, на Ошель пошел не князь
Давид, а его сын: «Давид муромский послал
сына Святослава».
Вообще же, если мы взглянем на текст
более ранней Лаврентьевской летописи, то
заметим, что здесь упомянуто лишь одно
главное лицо – Святослав Всеволодович сын
Всеволода Юрьевича (27 марта 1196 - 3 февраля 1252), бывший на тот момент князем
Юрьевским (Юрьев Польской). В таком случае, все другие князья, участвовавшие в походе это плод политической конъюнктуры XVI
века. Видимо, именно по этой причине мы
встречаем столь грубые ошибки при перечислении имен князей, якобы участвовавших в
этих событиях. Например, в тексте Никоновской летописи мы встречаем имя Олега сына
князя Юрия Всеволодовича. У Юрия Всеволодовича было три сына: Всеволод (Дмитрий)
(1213-1238) князь Новгородский; Владимир
(1215-1238) князь Московский и Мстислав
(1218-1238). Но никакого Олега сына великого князя Владимирского летописи не знают.
Видя, что со стороны пожарища невозможно подступится к крепости, войска Святослава вернулись к южной стене крепости: «и
посѣкоша тынъ и опло¬ты, и съ ту страну и

Потомъ же приступиша ко граду отвсюду, и
зажгоша его, бысть дымъ силенъ зѣло, и потяну вѣтр со града на полки Святославли».
Воины Святослава напали со стороны входа в
крепость с запада, прорвав оборону, подступили к дубовому тыну и подожгли его. Булгары отступили внутрь крепости за основные
оборонительные сооружения.
Упоминание о том, что дым пожарища застила глаза воинам Святослава, свидетельствует о направлении ветра с востока – северо-востока, что для этой местности вполне
естественно. Ведь именно со стороны реки
дуют преобладающие ветра.
В этом месте повествование В.Н. Татищева дополняется новыми малодостоверными
деталями. Так, он упоминает «самострелы великие», метающие каменья и огонь. А также
процесс осады дополняется фразой: «велел на
три места приступать». В то же время, для
установки, отладки и перетаскивания с ладей
«скорпионов» или катапульт требуется значительное время, осада же, согласно Никоновской летописи, началась сразу после высадки
на берег до обеда. Кроме того, по этой летописи Святослав обошел город лесом и вышел
в поле напротив него. Вряд ли ему удалось бы
в столь кратчайшие сроки перенести с собой и
осадные орудия. Вызывает большое сомнение, что войско Святослава могло штурмовать
сразу с трех сторон.
Подлинность повествования о героизме
Ермила, сына Охотина, дворянина Василькова, отсутствующего в тексте Никоновской летописи, кажется целенаправленным домыслом
В.Н. Татищева. В напыщенной патриотической речи, вложенной уста Ермилы В.Н. Татищевым, звучит фраза: «Руской земли», в то
время «Русской землей» могли называться
лишь южные княжества. Сложно представить,
как Ермила с мечом в одной руке, факелом в
другой и пятиметровой доской произносил
пламенные речи, штурмуя в одиночку два
оплота и ров крепости.
Отступив от пылающих стен, воины Святослава отобедали, а затем: «…поидоша объ
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зажгоша». Так как защитники с западной стороны, со стороны въезда были перебиты, а
сам въезд был в дыму и пожарище, Святослав
начал решительный штурм с южной стороны.
Именно здесь в укреплении города и находятся два разбитых им оплота. Ветер со стороны
реки спасал от дыма, в то же время, запалив
юго-западный угол города, противники булгар поставили под удар огня весь город: «и
бысть буря великая, и страшно бысть видѣти,
и бысть во градѣ вопль великъ зѣло. Князь же
Болгарьский выбѣжа инѣми вороты, и утече
на коних в малеѣ дружинѣ, а что пѣшець
выбѣгло, мужи избиша, а жены и дѣти в полонъ взяша, а инии во градѣ погорѣша, а инии
сами иссѣкоша жены своя и дѣти, и потомъ
сами ся избиша. Нѣцыи же отъ вой Святославлих дерзнуша внити во град користи
дѣля, и едва утекоша пламене, а инии ту и
згорѣша; князь же Святослав стоя ту
дон(де)же весь град изгорѣ, и взяша же град
Ошель, июня 15 день. И поиде оттуду Святослав к лодиам своим; бывшу же ему у лодей,
и вста буря з дождем, якоже и лодиям возмястися, и потом же начя буря тишитися».
В.Н. Татищев трактует это нападение несколько по-другому: «И так с обеих сторон
вошли. Князь болгорский, видя, что оборонять неможно, ушел из града с войском, а
руские, вшед, сколько захватили, тех побили
и в полон побрали, много же их погорело,
понеже бури ради угасить огня и уйти не могли. Сие учинилось иуниа 15 дня». Здесь заметно, что из текста изъяты заметки вызывающие сочувствие к горожанам, смазано сведение о гибели в пожаре пытавшихся пробиться за «корыстью» воинов Святослава.
Большое недоверие вызывает фраза: «с обоих
сторон вошли», так как с западной стороны
крепкий дубовый тын не был рассечен, а
лишь подожжен и именно из-за огня и дыма
стелющегося на запад воины Святослава отказались от штурма с этой стороны города.
Сильный ветер перед бурей сжег город,
находящийся на 25-метрой круче над рекой,

но эта же буря разметала лодки и ладьи нападавших.
«И преиде князь Свято¬славъ в завѣтрие
на остров съ полки своими, и Муромъские
князи с ним, туже и на ночь облеже. И
наутрѣи ту обѣдавше, поидоша прочь вверх
по Волзеѣ». Учитывая, восточное-северовосточное направление ветра, мы можем
предположить, что войско Святослава вполне
могло найти остров ниже по течению места
высадки войск и затемно переправило туда
захваченных в плен людей. Благо, что ширина
реки в этих местах вполне позволяют сделать
это даже в бурную погоду. Тем самым нападавшие обезопасили себя на ночь от возможного рейда противника и от разыгравшейся бури.
16 июня 1220 года: «И наутрѣ и ту
обѣдавше, поидоша прочь вверх по Волзеѣ.
Слышавше же Болгари в Великом градѣ и во
иных градѣх, яко город их Ошель взят, и
печялни быша повелику зѣло. И собрашася
вси со князьми своими, овии на коних, друзии
же пѣши, и приидоша на брег; слышав же
Святослав оже Болгаре собравшеся ждут его
на исадах, повелѣ же всѣм воем своим оболочитися в бро¬нѣ…». Если принять версию что
Великий город - это Нарвочатское городище,
исады - это место нынешнего села Усады на
реке Цне (Сасовский район Рязанской области), а Ошель -это Темгеневское городище, то
становится понятным столь быстрое развертывание событий.
От Темгеневского городища (Ошель) до
Наровчатского городища («Великий город»,
«Мокша») по прямой 127 км. От Наровчатского городища до Усад (исады) 25 км. От
Усад до Наровчатского городища 110 км. Понятно, что весть о нападении на расстоянии
127 км вполне могла дойти до Великого Города. Однако вряд ли в район Усад прибыло
войско из Великого города. Русские дружинники и сам летописец и не могли об этом
знать. Однако булгары вполне были способны
выставить войско из находящихся рядом с
Усадами более крупных, нежели Темгеневес599

бралось «на исаде», а подошло к насадам русским. Пришли, в том числе, и от Великого города, откуда до устья Камы свыше 60 км (то
есть 2 дня пути). Плюс к этому, войска должны были еще как-то переправиться через Волгу, если принять версию, что это либо Кирельское, либо Богдашкинское городище в
устье Камы. На лицо несоответствие двух изложений одного события.
Поздние редакции текста заметены в описаниях участия князя Василько Константиновича: «Рассказ Московского свода 1479 г. и
восходящих к нему летописей (свода кон. XV
в., Воскресенской, Холмогорской) под 6728 г.
начисто опровергает домыслы об отважном
княжиче, водившем полки в бой: ростовский
и устюжский полки, посланные Васильком по
воле великого князя в поход на булгар в 1220
г., вел воевода Воислав Добрынич, а сам ростовский князь находился там, где и положено быть двенадцатилетнему отроку – дома с
мамой» (Пудалов, 2000) см. также (ПСРЛ,
Т.XXXIII, 1977. С. 61-62). На лицо искусственное искажение истории, отсюда и появление странного сообщения о взятия многих
городков вниз по Каме и «корысти великой».
Как мы видим из общей канвы повествования
о взятии Ошеля, ничего кроме пленных жителей нападающим здесь взять не удалось.
«И дошед Святослав Городца, и выиде из
лодей, и поиде ко граду Владимирю на коних.
Слышав же его Юрьи, и срѣте и у Боголюбова
на рѣцѣ Сурамѣ». Речка Суромна приток реки
Клязьмы, южнее современного поселка Боголюбова Владимирской области.
Далее, в Никоновской летописи идет сообщение о новом сборе войск и трех булгарских посольствах, второе посольство было
встреченно в местечке «Омут». По мнению
В.Н. Кучкина Омут - скорее всего, с. Омуцкое
на р. Нерли несколько выше Суздаля. Следовательно, идя к Городцу, Юрий поднимался
по р. Нерли Клязьменской, а далее сворачивал
на восток.
«…И прииде на Городец к Василку Констянтиновичю. Болгаре же убояшася, и

кое городищ: Вышинские I, II, III (XII - XIII
вв.), сопоставленных нами с летописным
Тухчином (Мадуров, 2012. С.209-210). В то
же время, булгары не могли перекрыть путь к
отступлению русских насадов, так как Темгеневское городище действительно было первым со стороны реки Оки в этом регионе
(Цепков, 2010); (Белорыбкин, 2003. С. 34. Рис.
22). Видеть с берега уплывающие насады и
ладьи могли лишь дозорные караулы, которые
вполне могли достать стрелами отступающих,
да мирное население окрестных селищ.
Вся боевая операция Святослава не могла
занимать больше недели. Так от места входа
войск в устье реки Мокши (14 июня) лодки и
ладьи могли пройти до Темгеневского городища меньше чем за сутки. Потому и нападение было совершено утром, до обеда.
«Святославъ же минувъ исады, и ста на
усть Камы, и ту прииде к нему Воиславъ Добрыничь, и Ростовцы и Устьюжане с множеством полона и с корыстью вели¬кою, тѣ бо
отпущени бяху преже еще вниз идуще воевати по Камѣ, и взяста по ней много градков, а
селъ нѣколико, и пожго(ша) все, а люди изсѣкоша, а иных в плѣн поведоша». Фраза из
этой повести в Никоновской летописи: «на
безбожныя Болгары, и Волжскиа и Камскиа»
свидетельствует о том, в русской историографической практике XVI века появляется
предвзятая идеологическая практика признания за серебряными булгарами только ВолгоКамского региона и их нехристианское вероисповедание. Заметим, что до этого момента,
мы не встречаем выражения «волжские» или
«камские болгары» (Мадуров, 2012. С. 215).
Соответственно, весь этот отрывок является искусственной вставкой XVI века, сделанной с целью преувеличить значимость этого
похода.
Еще более пышно описан это сюжет в изложении В.Н. Татищева. Здесь уже нет описания бури, от которой пришлось спасаться в
ночлег на острове. Здесь фантазия автора
разыгрывает масштабную эпопею, согласно
которой «великое множество» булгар не со600

дарами и преизясчными весчми». Последняя
фраза также характеризует текст В.Н. Татищева, как довольно произвольное изложение
летописного источника. В случае нападения
на город Ошель на реке Цне не было надобности отправлять послов в Булгар, так как
здесь небольшой пограничный конфликт мог
быть вполне отрегулирован и в рамках местного княжества, столицей которого был Великий город – Мокша (Наровчатское городище).
Поэтому фраза В.Н. Татищева: «послал в Болгары своих послов привести князей их к роте
(присяге)» вряд ли имеет под собой какоелибо реальное основание.
Н.М. Карамзин (1766–1826), домысливая
эти сообщения, вставляет фразу о булгарских
послах, скрепивших договор клятвой магометанской и увязав эти события со строительством Нижнего Новгорода (1991. С.452).
Текст, повествующий о великих дарах,
вставка XVI века, сделанная с целью преувеличения значения победы. В Никоновскую
вставку XVI века В.Н. Татищев добавляет новую о грандиозном походе по Волге и битве
на косогоре, о великом полоне взятом на Каме. Зная об упоминании речки Суромны, Татищев уже уверенно называет город Боголюбово.
Отдельно стоит сказать об упоминаемом в
Никоновской летописи и изложении В.Н. Татищева «князе угорском». Очевидно, что
уточнение о том, что булгарский князь был
угорским, свидетельствует о том, что, по
крайней мере, Никоновский летописец располагал каким-то текстом более пространным
текстом, не дошедшим до нашего времени.
Действительно, булгарское княжество населенное угорским племенем мокша должен
был управлять угорский князь. Вопрос только
в том, что надо было делать князю в маленькой отдаленной крепости? Не поэтому ли,
Лаврентьевская летопись не знает никакого
угорского князя (ПСРЛ, Т.1, 1926. С. 445446)?
Идею с угорским князем еще дальше развивает В.Н. Татищев: «Святослав пришед во

послаша иных послов со многими дары и с
челобитьем, и приятъ молбу их, и взя дары у
них, и управишася по прежнему миру, якоже
было при отци его Всеволодѣ и при дѣдѣ его
Георгии Володимеричи. И посла ж с ними
мужи свои водити в роту князей их и земли их
по их закону, а сам возвратися к Володимерю» (ПСРЛ Т.X,2000. С. 85-86). Упоминание
в договоре Георгия Володимерича (Долгорукого) В.А. Кучкин считает особенностями
«фор¬муляра древнерусских договорных грамот»
(http://www.teacher.syktsu.ru/09/
liter/007.htm).
В изложении В.Н. Татищева князь Юрий
Всеволодович потребовал ежегодной дани от
булгар, приславших первое посольство. Зная
реальную ситуацию тех времен, мы понимаем, что такое требование не могло быть
предъявлено. Здесь же появляется новое сведение о зиме, как времени сбора нового войска. Это сведение, по-видимому, сделано с
целью оправдать столь дальний, как виделось
В.Н. Татищеву, поход на Каму. Так же как и в
Никоновской летописи, здесь опять упомянут
ростовский князь Василько, который должен
был привести войска в Городец, еще раз отметим, что в то время ребенку было всего 12 лет.
Судя по не стыковкам сведений о третьем
булгарском посольстве, его вообще могло и
не быть, а все дипломатические процедуры
были закончены еще в селе Омут во время
второго посольства.
В Лаврентьевской летописи нет сведений
об участие каких-либо других отрядов кроме
тех, что шли от города Владимира. Вымышленность сведений об участии в походе отрядов от Городца и Устюга, заметна по тому,
что их лодки вряд ли могли войти в Оку со
стороны Волги, ведь там находилась булгарская крепость Прахим (Бряхимов) (Нижний
Новгород) (Мадуров, 2009).
Для человека, творчески описавшего величайшее сражение, было важно показать всю
значимость этой победы, поэтому в тексте
В.Н. Татищева появляется упоминание о «послы от болгор из Великаго града со многими
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вя в Юрьеве Польском, ходил походом на город Ошель.
Напряжение, с каким булгары пытаются
уладить распрю 1220 года, заставляет задуматься о внешнеполитической ситуации вокруг Серебряной Булгарии. Весной 1219 года
сын Хорезмшаха Джелал-ад-дин направил
свои войска в Грузию. Против него ополчились грузины, армяне, аланы, сериры, лезгины, кипчаки, абхазы др. (Рашид-ад-дин, 1960.
С. 28). В то время в государство Сахиб асСарир (Серир) могли входить сувары, один из
сильнейших народов Серебряной Булгарии.
Но Хорезм на тот момент сохранял союзные
отношения с булгарами, а потому, эти
события не могли послужить началом мобилизации.
В 1220 году монголы вторглись в Хорезм
и к 1221 году покорили эту могущественную
державу. Союзные отношения с Хорезмом
могли предполагать и военную помощь в критической ситуации со стороны булгар и, повидимому, именно эти события заставили
булгар повторно послать посольство к Юрию
Всеволодовичу с требованием мира. Хотя сами сведения об этих посольствах спорны, так
как Лаврентьевская летопись о них не знает.
Мы все же склонны принять сведение о
каком-то соглашении между булгарами и
Всеволодом Юрьевиче, так как с 1222 по 1225
реконструироваться Успенский (Рождественский) собор в Суздале, построенный ранее
немецкими мастерами (Варганов, 1997. С.
254). И в этой реконструкции явно наблюдаются булгарские технологии и сюжеты. Вместе с тем, мы не увязываем дату «основания»
Нижнего Новгорода с этим соглашением, так
как, дальнейшие события показывают, что эта
земля была занята далеко не мирным путем.
Еще одним фактором заставляющих нас
поверить в существование даже булгарских
посольств 1220 года это факт подхода монголо-татарских войск к Уральским границам
Серебряной Булгарии. Видимо в это время
начинается мобилизация булгарских воинов в
пограничные с Хорезмом и южные районы.

град свой Юриев и от имения болгарского
начал строить церковь святаго Георгиа каменную». По В.Н. Татищеву получается, что в
Юрьеве Польском военнопленные болгары
работали, начиная с 1219 года по 1233 год.
Абсолютное
большинство
ВладимироСуздальских белокаменных храмов строилось
в гораздо более сжатые сроки. Более того, нереально, чтобы строили шедевр военнопленные. Строительство подобного храма, по тем
временам было делом технологически недоступным для очень многих государственных
образований.
В.Н. Татищев считал, что Великий город
это городище в Биляре: «Булер… русские
звали Великой град» (1964. С. 199). Во времена В.Н. Татищева Пÿлер (Билярское городище) еще сохранилось достаточное количество
белокаменных строений. Из сообщения Лаврентьевской летописи под 1230 годом (В
лѣт(о) 6738) разбираются стены старого Георгиевского храма в Юрьеве Польском (ПСРЛ,
Т.1, 2001. С. 100). Эта церковь, судя по остаткам ее фрагментов, была построена германскими мастерами, работавшими ранее в Малопольше. (1230 год) «6738 Князь Святослав
Гавриил Всеволодич, как выше сказано, разруша прежднюю ветхую, построенную в
Юриеве дедом его церковь, построил новую,
вельми дивную резаным камением. Мастер
был болгарский. И освятил оную епископ
Митрофан, где были князь великий» (Татищев, 1964. С. 226).
В.Н. Татищев говорит о завершении строительства этого храма в 1234 (6742) (1995. С.
372). Анализу архитектуры и белокаменного
убранства Георгиевского собора в Юрьеве
Польском нами посвящена отдельная работа,
следует лишь отметить, корректность сведений В.Н. Татищева о строительстве этого
храма булгарской артелью. Можно лишь
назвать домыслом сведения о привлечении
военнопленных булгарских мастеров, повидимому, вызванных знанием того факта,
что с 1212 года Святослав Всеволодович пра602

просом остается лишь сведение об угорском
князе.
После слов: «И преиде князь Свято¬славъ
в завѣтрие на остров съ полки своими…» исключается небольшая вставка XVI века с
упоминанием муромского князя. Далее должен идти текст о буре разметавшей ладьи и
ночевке на острове. Получив сведения о сборе
булгар на Исадах, воины Святослава срочно
отплывают обратно, а увозимых в плен булгар, провожают скорбящие окрестные жители.
Видимо здесь могли быть сведения: «Слышав
же его Юрьи, и срѣте и у Боголюбова на рѣцѣ
Сурамѣ». После этого следуют известия о ликовании и двух булгарских посольствах, одно
из которых прошло на Омуте.
В это время, в принципе, могло быть два
булгарских посольства, одно регулирующие
отношения между булгаро-угорским княжеством в Боголюбове, а второе на Омуте, из
Булгарской столицы, предлагающее мирное
соглашение в связи с мобилизацией булгарских войск из-за событий на южных рубежах
их страны. Но, более вероятно, что нападение
незначительного князя на незначительный
окраинный городок был начат лишь с целью
грабежа и в этом случае, успех поспособствовал захвату на следующий год еще одного
булгарского городка в устье Оки.

Этими событиями могло быть вызвано повторное посольство булгар, стремящихся
обезопасить свои западные пограничные тылы. Не случайно монгольский завоевательный
поход на запад был начат в 1221 году и путь
их войск проходил через Иран и Кавказ, завершившийся полным разгромом от булгар
после событий у реки «Калки» в 1223 году.
Таким образом, для реконструкции событий связанных с взятием булгарского города
Ошель, основным текстом можно считать сообщение Лаврентьевской летописи (ПСРЛ,
Т.1, 1926. С. 445-446.). Но монах Лаврентий,
переписавший летопись в 1377 г. для суздальско-нижегородского великого князя
Дмитрия Константиновича, дает нам не полное известие. Очевидно, что в это время существовал еще какой-то текст, из которого в
Никоновскую летопись взяты дополнительные сведения.
В таком случае полный текст известия о
походе на город Ошель должен был выглядеть так: «В лѣт(0) (6728 (1220)) Геѡргии великъıи кнѧз . с (ы)нъ Всеволожь . посла брата
своѥго С(вя)тослава . с полкъı и воєводами на
безбожнъıӕ Болгаръı . и ӕко приде С
(вя)тославъ подъ град ихъ Ѡшелъ . и изидоша из лодьи вси полци пѣшї». Далее текст из
Никоновской летописи повествующий о ходе
битвы, перерыве на обед и переходе на
другую сторону крепости и атаке ее. Под во-
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Рис. 1. Карта похода 1220 года.
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Рис. 2. План Темгеневского городища (АКР, 1994. С. 80. Рис. 20).
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Рис. 3. Вид на южный вал Темгеневского городища.

Рис. 4. Вид с запада на Темгеневское городище.
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Рис. 5. Реконструкция плана битвы и оборонительных сооружений
Ошеля (Темгеневского городища).
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Рис. 6. Реконструкция. Разрез внешних оборонительных сооружений Ошеля.
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ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО
ПОГРЕБЕНИЯ У С. ЯБЛОНОВО КРАСНИНСКОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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С.Г. Комаров, С.В. Васильев

Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва
пола производилось, в первую очередь, с использованием разработок В.В. Гинзбурга
(1963). Возраст определялся на основе разработанных шкал по облитерации швов черепа и
степени стертости зубов (Алексеев, Дебец,
1964; Герасимов, 1955). Нами была применена стандартная методика краниометрических
измерений и фиксации описательных признаков (Алексеев, Дебец, 1964). Категориальная
оценка значений признаков взята из рубрикаций, содержащихся в этом же методическом
пособии.
Перейдём к результатам исследования. Погребение принадлежало женщине, чей биологический возраст, судя по всему, составлял
приблизительно 20-25 лет.
Сохранность черепа может быть оценена
как очень хорошая (рис. 1), что позволило
произвести подавляющее большинство измерений (табл. 1). Обратимся к морфометрическому описанию черепа.

Материалом для данной работы послужили
костные останки, обнаруженные Бессудновым
А.Н. в 2004 г. у с. Яблоново Краснинского
района Липецкой области. Отсутствие инвентаря позволило датировать погребение только
в широком диапазоне – в пределах XIII-XV
вв. Уникальностью для территории Липецкой
области захоронения древнерусского времени
была обусловлена необходимость проведения
комплексного палеоантропологического исследования костяка по нескольким программам. В настоящее время палеоантропологические материалы из погребения у с. Яблоново
хранятся в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (в фонде
Кабинета-музея антропологии им. академика
В.П. Алексеева).
В рамках краниологической обработки была осуществлена стандартная процедура
определения пола и возраста индивида в соответствии с методическими рекомендациями
отечественных антропологов. Установление

Таблица 1. Краниометрическая характеристика черепа из погребения у с. Яблоново
Обозначение
Значение
Название признака
признака
признака
1.
Продольный диаметр
176,0
8.
Поперечный диаметр
138,0
17.
Высотный диаметр от ba
136,0
20.
Высотный диаметр от po
115,0
5.
Длина основания черепа
100,0
9.
Наименьшая ширина лба
92,5
10.
Наибольшая ширина лба
116,0
11.
Ширина основания черепа
116,5
12.
Ширина затылка
109,0
23.
Горизонтальная окружность
495,0
24.
Поперечная дуга po-b-po
310,0
8:1
Черепной указатель
78,4
17:1
Высотно-продольный указатель от ba
77,3
17:8
Высотно-поперечный указатель от ba
98,6
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20:1
20:8
40.
45.
48.
43.
46.
55.
54.
51.
52.
FC
MC
MS
SC
SS
48:45
54:55
52:51
SS:SC
72.
73.
74.
75(1)
77.
<zm´

Высотно-продольный указатель от po
Высотно-поперечный указатель от po
Длина основания лица
Скуловой диаметр
Верхняя высота лица
Верхняя ширина лица
Средняя ширина лица
Высота носа
Ширина носа
Ширина орбиты от mf
Высота орбиты
Глубина клыковой ямки
Максилло-фронтальная ширина
Максилло-фронтальная высота
Симотическая ширина
Симотическая высота
Верхний лицевой указатель
Носовой указатель
Орбитный указатель
Симотический указатель
Общий лицевой угол
Средний лицевой угол
Угол альвеолярной части
Угол выступания носа
Назо-малярный угол
Зиго-максиллярный угол

65,3
83,3
93,5
119,0
68,0
97,5
93,5
49,0
23,1
40,0
30,9
1,6
18,6
6,6
7,4
3,1
57,1
47,1
77,3
41,9
85
90
74
25
137,8
121,2

репной коробки не выходят за пределы средних величин.
По верхнелицевому указателю лицевой
скелет лептенный (показатель относительной
высоколицести). В абсолютных размерах лицевой скелет средней высоты, скуловой диаметр и верхняя ширина лица малые, и только
значение средней ширины перешагнуло порог
малых величин. В вертикальной плоскости
профиль лица ортогнатный (однако, стоит отметить, что значение общего лицевого угла
едва превысило нижнюю границу ортогнатности). Средний лицевой угол очень большой,
величина угла альвеолярной части - в пределах средних в мировом масштабе цифр. Орбиты узкие и очень низкие, мезоконхные по указателю. Нос средний по высоте и узкий, соотношение высоты и ширины грушевидного отверстия даёт мезоринный указатель. Величина
угла выступания носовых костей к вертикальному профилю лица – на нижней границе категории больших значений. Отличительной

Мозговая коробка характеризуется мезокранией, что обусловлено сочетанием большого продольного диаметра при среднем значении диаметра поперечного. В вертикальной
норме форма черепа наиболее близка овоидному варианту, поскольку наибольшее расширение приходится на заднюю треть мозговой коробки. Высотный диаметр от ba попадает в категорию очень больших величин; высота свода от po больша́я. Горизонтальная
окружность через g средняя, значение поперечной дуги po-b-po в общемировом масштабе большое. Лобная кость среднеширокая по
наименьшей ширине и широкая – по
наибольшей. Угол профиля лба от n демонстрирует большую величину; при этом высота
изгиба лба средняя. В области брегмы и в носовой части лобной кости фиксируется наличие метопического шва, заросшего на большей части своей изначальной длины. Ширина основания черепа средняя. Затылочная
кость широкая. Значения всех хорд и дуг че611

Массивность ключиц оценена как немного ниже средней. Плечевые кости выраженно
грацильны. Скорее всего, в целом посткраниальный скелет можно охарактеризовать как
грацильный.
Патологических изменений на костях
посткраниального скелета не обнаружено.
Рассчитанная по величине плечевой кости
средняя прижизненная длина тела исследуемого индивида составила 149,4 см (по Пирсону и Ли), то есть прижизненный рост в общемировом масштабе был низким.
Остеоскопическая часть исследования
предполагала проведение описания степени
развития костного рельефа в местах прикрепления некоторых наиболее важных мышц.
Для описания развития мышечного рельефа
мы использовали схему В.Н Федосовой
(1986). Фиксация особенностей костей базировалась на схемах, предложенных в работе
В.П. Алексеевым (1966).
Мышечный рельеф костей рук развит
крайне слабо. С одной стороны, это может
быть итогом того, что женщина была мало
занята физическим трудом. С другой стороны,
учитывая очень молодой (к моменту смерти)
возраст женщины, можно предположить, что
рельеф, вероятно, еще попросту не сформировался, не достиг степени развития, характерной для индивидов более старших возрастных
когорт. Наконец, слабый мышечный рельеф
можно трактовать как результат индивидуальных генетических особенностей.
Подведём краткие итоги. В результате исследования установлено, что изученные костные останки принадлежали европеоидной
женщине возраста 20-25 лет. Посткраниальный скелет, по всей видимости, может быть
охарактеризован как грацильный. Прижизненный рост женщины был низким. Наконец,
выяснить, как краниологический комплекс
исследованного индивида соотносится с морфологическими особенностями средневекового населения территории Верхнего Подонья,
станет возможным только по мере накопления
палеоантропологических материалов.

морфологической особенностью индивида
является глубокая вырезка на нижнем конце
обеих носовых костей (см. рис. 1). Переносье
узкое и средневысокое. Нижний край грушевидного отверстия имеет выраженную антропинную форму. Лицевой скелет характеризуется ярко выраженной горизонтальной профилировкой на обоих уровнях: значение назомалярного и зиго-максиллярного углов – малое и очень малое соответственно. Клыковая
ямка, тем не менее, выражена очень слабо.
Нижняя челюсть узкая по мыщелковой
ширине. Наименьшая ширина ветви малая,
высота ветви средняя. Тело челюсти очень
тонкое. Передняя ширина и высота симфиза
средние. На нижней челюсти отмечена интересная индивидуальная особенность: наличие
вторых молочных моляров вместо вторых постоянных премоляров. При этом все остальные зубы постоянные.
Совокупность значений основных расоводиагностических признаков однозначно свидетельствует о европеоидном строении черепа, что, впрочем, не вызывало сомнений уже
на стадии визуального анализа.
Уникальность древнерусского захоронения предопределила отсутствие возможности
для проведения сравнительного анализа: мы
не располагаем краниологическими материалами, которые можно было бы положить в
основу сопоставления морфологических комплексов.
В рамках остеологической части нашего
исследования было проведено измерение костей посткраниального скелета в соответствии
со стандартной остеометрической методикой,
изложенной в пособии В.П. Алексеева (1966).
К сожалению, посткраниальный скелет
сохранился не полностью: имеется только
верхняя его половина. В контейнере, полученном от археологов, присутствовали шейные и грудные позвонки, рёбра и фрагменты
рёбер, фаланги пальцев, фрагменты обеих лопаток, обе ключицы и обе плечевые кости.
Костей предплечья не обнаружено.
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Рис. 1. Череп из погребения у с. Яблоново.
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В 2011 г. в Археологический музей Воронежского университета был передан клад железных изделий, найденный на левом берегу
р. Воронеж в 100 метрах к северу от дачного
поселка Ромашки на территории Рамонского
района Воронежской области (рис. 1: а). При
осмотре места находки стало ясно, что все
вещи происходили из одного места. По пред-

Найдено два молота и один молоток. Молот 1 имеет размеры 13,3 х 6,35 х 5,1 см (рис.
2: 3). Отверстие под рукоять имеет овальную
форму. Длина отверстия в верхней части

варительному анализу клада и сопутствующего керамического материала сотрудниками
музея было сделано заключение о том, что он
датируется XIII-XV вв. Также находчики клада предоставили фотографии монет-дирхемов,
относящихся к золотоордынскому времени,
найденных недалеко от места его нахождения.
Клад представляет собой набор железных
кузнечных инструментов и изделий и состоит
из 49 предметов (рис.1: б).
В комплексе двумя экземплярами представлены наковальни. Первая имеет длину
10,0 см (рис. 2: 1). Широкая площадка трапециевидной формы. Ее размеры 5,8 х 5,3 х 5,3 х
5,4 см. Размеры малой (узкой) площадки 3,3 х

моугольную форму. Длина отверстия (нижняя
часть молота) 3,4 см, ширина 1,7 см. В верхней части молота отверстие имеет размеры 3,2

предмета 4,0 х 2,8 см. Отверстие неровное. В
нижней части молота размеры отверстия 3,6 х
2,9 см. Второй молот (рис. 2: 4) - 12,8 х 3,9 х
3,1 см. Отверстие под рукоять имеет подпря-

х 1,4 см.
Параметры молотка - 8,7 х 3,2 х 1,6 см
(рис. 2: 5). Отверстие под рукоять прямоугольной формы. Длина «задка» - 1,8 см, ширина 1,0 см. Боек молотка имеет размеры 2,0 х
1,1 см. Ударные части всех трех предметов
сильно раскованы, что свидетельствует о их
длительном использовании в производстве.
Интересной является находка железного
бруска с проточенным по середине желобом,
в котором имеется 6 конусовидных отверстий,
диаметром от 0,4 до 0,1 см (рис. 2: 6). Данный
предмет, по найденным аналогиям (Колчин,
1985. Рис. 94: 1), скорее всего можно отнести
к категории гвоздилен, что говорит о широкой
специализации мастера-кузнеца.
Небольшой железный брусочек, квадратный в сечении, размером 6,1 х 1,2 х 1,2 см
можно классифицировать как боек (рис. 2, 7).
Предмет имеет ровную ударную площадку в
задней части и закругленную переднюю
часть, что может свидетельствовать о его
предназначении для вытягивания вогнутых

2,9 см. Наковальня имеет вид усеченной четырехгранной пирамиды. На основании, по
периметру широкой нижней части, имеются 5
отверстий диаметром 0,2 см, сделанные,
предположительно, для закрепления предмета
на какой-то основе. Вторая наковальня, длиной 12,2 см имеет такую же форму, но в широкой части отходит в сторону конусовидный
«рог», немного загнутый вовнутрь (рис. 2: 2).
Размеры «рога» 7,3 х 2,5 х 2,2 см, в сечении
имеет овальную приплюснутую форму.
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предметов из металлического листа. Например, изготовление чешуек для доспеха.
Еще один предмет, относимый к инструментарию, представляет собой усеченный конус (рис. 2, 8). Его длина 31,9 см, диаметр основания 4,5 см, узкий конец в сечении квадратный, с шириной края 1,8 см. Похожие конусы, называемые ригелями, используются
ювелирами для правки и изменения размеров
колец, из чего и складывается вывод о его
назначении в производственной деятельности.
С его использованием происходило изготовление колец различного диаметра (удильные
кольца или цепные звенья).
В кладе выявлен один экземпляр одноручных клещей (рис. 1: б) (Колчин, 1985. С.

см. Четвертый (рис. 3: 4), с явно выраженным
черешком – 17,9 х 1,0 х 0,4 см, длина черешка
4,8 см. Пятый (рис. 3: 5) – 10,6 х 0,8 х 0,35 см.
Все перечисленные выше вещи имеют
большое количество аналогий в памятниках
синхронного времени на территории Древней
Руси: Новгород, Киев, Старая Рязань и другие
городские центры. Инструментарий широко
представлен на сельских поселениях.
Возникает проблема с определением
предназначения еще двух предметов, которые
по форме и внешнему виду можно отнести к
категории сопел. Это предметы конусовидной
формы, изготовленные из свернутого листа
железа. В месте соединения, края лежат внахлест. Широкий край первого (рис. 3: 6) отогнут во внешнюю сторону под 90o. Длина его
– 25,8 см, диаметр широкой части – 10,4 см,
узкой части – 3,0 см. Второй предмет (рис. 2:
7), является частью такого же «сопла» и изго-

249-250), а также двое больших двуручных
клещей (рис. 1: б). Малые клещи: длина 26,0
см, длина губ до шарнира 5,5 см, ширина губ
2,8 см. Имеют вытянутые губы, конец одной
из ручек сильно расплющен. Большие двуручные клещи – длина 34,8 см, длина губ до
шарнира 6,0 см, ширина губ 4,0 см, одна ручка сломана пополам. Конец одной из ручек
также немного расплющена. Нужно отметить
великолепную сохранность, при очистке от
коррозии, клещи заработали и стали свободно
ходить на шарнире. Вторые двуручные клещи
– длина 48,5 см, длина губ до шарнира 8,5 см,
ширина губ 3,5 см. Имеют вытянутые губы.
Также найдено пять предметов, которые
можно отнести к напильникам. В связи с
большим слоем коррозии, который не удалось
полностью удалить, на них не прослеживается
абразивной рабочей поверхности. Все в сечении прямоугольны. Первый (рис. 3: 1), с явно
выраженным черешком – 22,4 х 1,3 х 0,7 см,
длина черешка 4,8 см. Второй (рис. 3: 2), с
явно выраженным черешком: 21,5 х 1,3 х 0,7
см, длина черешка 5,5 см. Третий (рис. 3: 3), с
явно выраженным черешком, один конец обломан: 13,7 х 1,1 х 0,8 см, длина черешка 4,5

товлен по той же технологии что и первый.
Длина – 13,6 см, диаметр широкой части – 4,4
см, диаметр узкой части – 2,6 см.
Примечательна находка лопатки, которая
предположительно могла использоваться для
добавления или перемешивания углей (рис. 2:
8). Ее размеры – 23,4 х 6,8 х 2,8 см.
Возможность для датировки комплекса
представляет нам серия из 6 железных цилиндрических замков и их фрагментов. Один из
имеющихся замков представляет собой цилиндрический корпус из двух цилиндров,
объединенных промежуточной пластиной
(рис. 4: 5). Дужка с пружинным механизмом
отсутствуют. В задней стенке большого цилиндра имеется единственная замочная скважина переходящая в щель в его нижней части.
Замки с такими замочными скважинами относятся к типу Б по Б.А. Колчину. Временем
бытования замков данного типа считается
начало XII века. К началу XV в. они сменяются более сложными замочными механизмами.
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Ко второй половине XII в. (по Б.А. Колчину)
относятся два других замка коллекции. Это
также корпуса цилиндрических замков, состоящие из 2-х цилиндров объединенных пластиной. Один из них имеет сохранившуюся
дужку с остатками пружинного механизма
(рис. 4: 1). Данные экземпляры Б.А. Колчиным относятся к типу В (Колчин, 1997. С. 1417) и датируются более ранним периодом.
Время их бытования – вторая половина XII –
начало XV вв. При детальном изучении данных экземпляров обнаружено, что корпуса
замков покрыты медными пластинамиободками, скорее всего с декоративной целью. Дужку цилиндрического замка с пружинным механизмом (рис. 4: 3), невозможно
отнести к какому-либо типу. Тем не менее
необходимо отметить, что основание пружинного механизма выполнено в художественной манере – переходная часть украшена
двумя наваренными с двух сторон волютами,
скорее всего также покрытых медью, что говорит о высокой степени мастерства изготовителя и немалой ценности изделий. Оставшиеся два фрагмента (рис. 4: 2, 6) – части
корпусов двух разных замков - в связи с плохой сохранностью и отсутствием основных
частей не могут быть разделены по типам.
Кроме того, найдено четыре скобы (ушки)
(рис. 4, 7-10), которые должны были закрепляться на какой-то деревянной конструкции.
Скобы типичны. Для примера здесь приводится описание лишь одной из них. Первая
скоба – 7,7 х 3,7 х 3,1 см. В сечении имеет
квадратную форму, концы раскованы и стянуты гвоздем, квадратной формы, конец гвоздя
загнут. Длина гвоздя 5,5 см, толщина 0,45 х
0,45 см, шляпка овальной формы 1,6 х 1,4 см.
Также найдены две скобы другого вида,
которые предположительно могут являться
приспособлениями для дверного засова. Первая имеет размер – 9,5 х 9,7 х 1,0 см. В сече-

нии имеет подквадратную форму, концы загнуты во внутрь. Вторая – 11,0 х 10,8 х 1,2 см.
Сечение также подквадратное, концы во
внутрь.
В комплексе встречены также бытовые
предметы, в частности, ножи, (3 фрагмента).
Лишь один из них имеет удовлетворительную
сохранность. Это лезвие кованого ножа (рис.
5: 4), черешок отсутствует, но по слому видно, что переход на него происходил без изгиба, в сечении лезвие клиновидное. Размеры
9,2 х 1,9 х 0,45 см. Два других фрагмента лезвий ножей (рис. 5: 5-6), возможно являются
двумя частями одного изделия. Сохранность
плохая, что не позволяет говорить о каких-то
конструктивных особенностях. Их размеры
7,0 х 1,3 х 0,3 и 8,0 х 1,5 х 0,3.
Вызывают интерес ременные пряжки.
Первая представляет собой железное кольцо
овальной формы (рис. 5: 7), в сечении прямоугольной формы, немного выгнута в дугу.
Сторона для крепления язычка круглая в сечении. Размеры 4,75 х 2,5 х 0,8 см. Вторая
пряжка (рис. 5: 9) имеет трапециевидную
форму в сечении - прямоугольник, сторона
для крепления язычка также круглая в сечении – 5,5 х 4,3 х 0,4 см.
Один из найденных предметов состоит из
двух не соединяемых фрагментов (рис. 5: 8) и
представляет собой железную трубку, свернутую из листа металла, края соединены внахлест. Один фрагмент, скорее всего, это рукоять-штырь. Конец отсутствует. Его размеры:
длина 20,8 см, диаметр трубки 1,1 см, длина
рукояти 4,0 см. подобные предметы называются исследователями фитильными трубками
(Леонтьев, 1996).
В комплексе встречено несколько фрагментов вещей, назначение которых определить не представляется возможным.
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Кроме всего вышеперечисленного в комплексе было найдено восемь обычных кованых гвоздей (рис. 5: 10-17).
Вместе с кладом в музей были переданы
фотографии найденных неподалеку от комплекса монет дирхемов, предварительно датированных XIII в.
В результате изучения комплекса вкупе с
обнаруженным на распашке керамическим

материалом и монетами-дирхемами золотоордынского времени, можно предварительно
датировать поселение XIV-XV вв. Необходимо отметить, что на территории Воронежской
области ранее не было обнаружено свидетельств существования русского населения в
это время.
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Б
Рис. 1. Воронежская область. Рамонский район. Поселение Ромашки 1.
А – План памятника (съемка В.И. Такмакова);
Б – клад кузнечных изделий (фото).
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Рис. 2. Набор железных изделий из клада.
1, 2 – наковальни; 3, 4 - молоты; 5 – молоток; 6 – гвоздильня;
7 – «боек»; 8 – «конус-наковальня».
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Рис. 3. Набор железных изделий из клада.
1-5 – напильники, 6-7 – «сопла»; 8 – лопатка (ложка).
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Рис. 4. Набор железных изделий из клада.
1-6 – замки и их фрагменты; 7-10 – «ушки»; 11-12 – скобы.
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Рис. 5. Набор железных изделий из клада.
1 – предмет железный; 2 – фрагмент ключа; 3 – «застежка»; 4-6 – ножи и их фрагменты;
7, 9 – пряжки; 8 – фитильная трубка; 11-17 – гвозди.
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОСТАТКОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2014

В.В. Скребцова

Управление культуры Белгородской области, Белгород
Первый интерес археологов к Белгородской черте возник в 1901 г., когда первый
председатель ВУАК Е.Л. Марков обследовал
на месте остатки «черты земли государевой» валов, засек, городков, острогов, надолб, закрепленных бродов, воздвигнутые «наперерез
излюбленному татарскому пути» - Кальмиусской сакме и ее боковым ответвлениям по берегам рек Валуя и Тихой Сосны в Валуйском,
Бирюченском и Острогожском уездах. Он
сделал доклад на заседании ВУАК 30 ноября
1901 г., составил карту обследованной местности и нанес на нее Кальмиусскую сакму
(Марков, 1904. С. 115-142). В докладе Е.Л.
Марков описал древние городища - Ливенское, Ольшанское, Усердское и Верхосоенское, и земляные валы - Ливенский, Ольшанский, Иловский и Верхососенский, представлявшие когда-то сплошную защитную линию
- часть Белгородской черты. В самой слободе
Ливенке он осмотрел остатки рвов и валов
вокруг соборной площади. Остальные участки
черты, располагавшиеся на левом берегу р.
Тихой Сосны, Е.Л. Марков исследовал от
слободы Ольшан. Сильно разрушенный Ольшанский вал тянулся «вдоль над берегом» от
слободы до Иловских лесов; за валом были
видны земляные сооружения, «служившие,
по-видимому, острожками», «большая довольно глубокая впадина земли, обнесенная
курганами и обрывками вала» и «окруженный
валами и рвами обширный четырехугольник в
130 шагов по каждой стороне, наполненный
неглубокими ямами и пологими возвышенностями, как бы опавшими могильными курганами», где жители Ольшанки «недавно еще
хоронили» своих покойников (Марков, 1904.
С. 124). В слободе Ольшан сохранился старый
«городок» - «земляное возвышение, располо-

женное правильным четырехугольником над
очень крупным, можно сказать, неприступным обрывом берега Сосны... Насыпи и рвы
затоптаны скотом... Внутри рвов насыпь
представляет собой ровную площадь без заметного возвышения валов по краям; но вся
эта площадь изрыта ямами и буграми, вероятно, от бывших здесь построек и покрыта мелкою меловою галькою... Относительно какихнибудь находок в старом городке жители ничего не знают; только волостной писарь передал мне, что несколько лет тому назад один из
здешних крестьян, копая себе мел внутри городка, выкопал какой-то белый камень с нумерами, после чего ему запретили копать далее...» (Марков, 1904. С. 118-119). На противоположной стороне Иловского леса, у слободы Подсередной, начинался Иловский участок вала, преграждавший дорогу в Усерд.
Остатки укреплений сохранились в бывших
крепостях Усерде и Верхососенске. От Верхососенска к слободе Красной и Курской границе тянулся лес, сохранивший историческое
название «засеки». От этой засеки шел
сплошной земляной вал, «с правильными
земляными городками через полверсты... Он
так мало разбит, что его вершина, или «свод»,
как она называется в донесениях воевод, еще
сохранила почти заостренную форму и покрыта твердым дерном. Рвы выкопаны здесь
по обе стороны вала... на пространстве 5-6
верст я насчитал в нем пять земляных городков... может быть это - уцелевшие основания
«земляных башен», которыми обыкновенно
укрепляли вал, в котором держали караул его
защитники» (Марков, 1904. С. 118-119).
Следующая волна интереса к остаткам
мощного русского фортификационного сооружения XVII в. относится лишь к 1950-ым
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годам и связана с закладкой мелового карьера
на территории первой Белгородской крепости.
Так в 1950 г. по поручению Комитета полевых исследований Института истории материальной культуры АН СССР П.И. Засурцевым советским археологом, специалистом по истории Древней Руси - была обследована Белгородская крепость. Крепость была возведена
на меловой горе высотой от подошвы 70 м.
Размеры центральной части крепости – 220 х
240 м. Остатки стены центральной части крепости представляли собой земляной вал высотой 2 м и шириной 5 м, в котором фиксировались восемь каменных башен. Далее шли еще
две линии укреплений. Общий размер памятника – 900 х 700 м. Мощность культурного
слоя – 20-30 см. Культурный слой до материка распахивался. Подъемный материал представлен керамической посудой XVII-XVIII
вв., а также лепной роменской керамикой
конца I тыс. н.э. (Засурцев, 1950).
В 1951 г. к раскопкам Белгородской крепости приступил А.В. Никитин Экспедиция
была нацелена на решение трех задач: 1) изучение оборонительных сооружений, 2) изучение остатков жилищ и хозяйственных комплексов, 3) изучение культурного слоя на месте закладки мелового карьера (разработка
мела на крепостной горе не была прекращена
после поездки П.И. Засурцева).
Всего было заложено 16 раскопов, 1 шурф
и 3 траншеи. Вскрытая в 1951 г. площадь составляет примерно 2000 м кв.
Раскопы № 1-3 (180 м кв.) располагались
за пределами первой линии укреплений. Ни в
одном из раскопов культурный слой не зафиксирован. Раскопы № 4-9, 15, 16 (1000 м
кв.) были заложены между первой и второй
линиями укреплений. На раскопах 5-7, 9, 15
открыты остатки наземных жилищ и хозяйственных ям (Никитин, 1951). Из жилищ
нужно отметить комплекс, расчищенный на
раскопе 6, где в подпольной яме обнаружены
пять человеческих костяков головами на югозапад. Один из них находился в скорченном
положении и прикрывал собой скелет ребенка. Раскопы 10-14 (800 м кв.) и шурф 1 (64 м

кв.) помещались в центральной части крепости. Ее застройка оказалась менее интенсивной. Нужно отметить также находки роменской славянской керамики, зафиксированные
на раскопе 13. Выяснилось также, что наиболее масштабные древо-земляные укрепления
были воздвигнуты на первой и третьей линиях, в то время как вторая линия была значительно менее мощной. Раскопки показали, что
все три линии укреплений были сооружены
или одновременно, или с очень небольшим
промежутком времени друг от друга. Находки
сезона 1951 г. – это бытовые предметы, предметы вооружения, сельскохозяйственные
орудия, украшения, нагрудные кресты и
иконы. Комплексов, которые можно было бы
связать с социальной верхушкой, не обнаружено, что позволило А.В. Никитину сделать
вывод о социальной однородности населения
крепости.
Работы на крепости продолжились в 1956
г. и были вызваны продолжающимся разрушением крепости меловыми заводами. Пять
раскопов были заложены в южной части памятника: три (№ 1-3) – между второй и третьей линиями укреплений, два (№ 4-5) – между
первой и второй линиями. Траншеей 1 повторно была разрезана третья линия укреплений. Вскрытая в 1956 г. площадь составила
примерно 800 м кв. (Никитин, 1956).
На раскопе 1 открыты остатки двух усадеб, разделенных улицей шириной примерно
2,5 м. И на «северной» и на «южной» усадьбах вскрыты подпольные ямы жилищ, а также
разнообразные хозяйственные ямы. На раскопе 2 расчищена часть усадьбы с наземным
жилищем, погребом вблизи него и частоколом, отделявшим двор от улицы. На раскопе 3
зафиксированы остатки еще одного большого
наземного жилища. Раскопом 4 вскрыты три
ямы хозяйственного назначения. В одной из
этих ям обнаружено пять человеческих костяков в беспорядочном положении. На раскопе
5 открыто одно жилище, в подпольной яме
которого расчищен клад серебряных украшений. В целом, раскопки 1956 г. показали, что
в южной части крепости жилища имели не624

сколько большие размеры, чем в других частях, хотя сами усадьбы здесь были невелики
и вплотную примыкали к городской стене.
Установлено, что уличная планировка была
радиально-кольцевой, то есть следовала за
оборонительной линией крепости. Благодаря
раскопкам укреплений стало ясно, что оборонительные сооружения южной части крепости
конструктивно ничем не выделяются.
В следующий раз к Белгородской черте
вернулись в 1990-е гг. В связи с подготовкой
«Свода памятников археологии России» по
заказу Управления культуры Белгородской
области были проведены работы по фиксации
остатков Белгородской черты – памятника
русского фортификационного зодчества XVII
в. (Шатохин, 1992). Научным руководителем
темы и начальником отряда был назначен А.Г.
Дьяченко; ответственными исполнителями –
И.Т. Шатохин и В.М. Ряполов. Было обследовано 12 оборонительных участков югозападного фаса, расположенных, главным образом, в пределах Белгородской области –
Вольновский, Хотмыжский, Карповский,
Болховецкий, Белгородский, Нежегольский,
Корочанский, Яблоновский, Новооскольский,
Верхососенский, Усердский и частично Ольшанский.
Деревянные оборонительные сооружения
не сохранились ни на одном из участков. Они
частично сгнили или были разобраны населением после того, как в 80-е гг. XVIII века югозападный фас черты утратил свое значение.
Белгородский участок шел от западной
оборонительной линии Белгорода-Меньшого
вдоль левого берега р. С. Донец до устья р.
Нежеголь, затем продолжался вдоль правого
берега Нежеголи до устья р. Короча, где
начинался Нежегольский участок. На этом
участке преобладали естественные преграды
для конницы, местами были устроены засеки
и надолбы. Вал и ров были сооружены на трех
небольших отрезках, большую ценность
представляли остатки Белгорода-Меньшого.
Все остатки Белгородской черты на этом
участке были уничтожены в результате ан-

тропогенного воздействия, в том числе строительства Белгородского водохранилища.
Лучше всего сохранились вал и ров на
Яблоновском участке. Относительно хорошим состоянием характеризуется также и
Болховецкий участок.
В пределах Болховецкого участка зафиксированы Болховецкое городище, остатки семи укреплений («земляных городков»), а также остатки вала и рва.
В пределах Шебекинского района расположен Нежегольский участок черты. Его западная граница проходит в месте слияния рек
Короча и Нежеголь, восточная – на левом берегу р. Короча у с. Стариково. В пределах
участка зафиксированы:
1) Нежегольское городище. Расположено
на правом коренном берегу р. Нежеголь, в 210
м к востоку от с. Нежеголь. Размеры памятника – 210,5 х 155,7 м. Площадка городища
прямоугольная. По периметру идут вал и ров.
Культурный слой разрушается современным
кладбищем.
2) Вал и ров. Обследовано около 30 км
оборонительной линии XVII в. Сохранилось
1577 м вала. Отмечены аварийное состояние
памятника и необходимость его консервации:
по гребню вала в ряде мест проходит грунтовая дорога, разрушения порождается природной эрозией и различными атмосферными явлениями.
Для всех участков отмечено аварийное
состояние Белгородской черты и необходимость ее консервации. Так по данным аэрофотосъемки (1955 г.) на Карповском участке зафиксировано 7 редутов и 2 флеши. К началу
1990-ых гг. сохранились только 1 редут и 1
флеша. Установлено, что на степень сохранности земляных сооружений в основном повлияли природная эрозия почвы и различные
атмосферные явления. Полные утраты в подавляющем большинстве связаны с антропогенным влиянием, в том числе с военноинженерными мероприятиями времен Великой Отечественной войны. На Новооскольском участке 91% древних укреплений раз-
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рушили асфальтовой дорогой, которую проложили по гребню вала.
С 2000-ых гг. археологическое изучение
остатков крепостей на территории г. Белгорода связано с активным строительством,
начавшемся в исторической части города.
В августе - сентябре 2010 г. воронежскими археологами ООО «Терра» были проведены археологические работы на участке строительства офисного здания по адресу: г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, дом 28, расположенном в границах достопримечательного
места «Местоположение Белгородской крепости на берегу р. Везелицы» (Федюнин, 2010).
В задачи исследования входило изучение
культурного слоя исторической части города
Белгорода.
В культурном слое раскопа выявлено
большое количество керамики, стеклянной,
фарфоровой и фаянсовой посуды, кованых
гвоздей, изделий из глины, кости и металла,
относящимся в основном к XVII-XX вв.
Результатом работы стало обнаружение
западного оборонительного рва и въезда в
третью белгородскую крепость, что дало возможность хорошо изучить фортификационную систему позднего средневековья югозапада России, а также точно привязать западную часть крепости к современной застройке.

В сентябре-декабре 2010 года археологической экспедицией Белгородского государственного университета под руководством
доцента кафедры российской истории к.и.н.
Сарапулкина В.А. и заведующего археологической лабораторией БелГУ А.А. Божко проводились раскопки на территории достопримечательного места «Местонахождение Белгородской крепости на берегу реки Везелицы»
(Сарапулкин, 2010). В процессе исследований
было заложено три раскопа, в площади которых были прослежены остатки каменных
строений и ямы. Был выявлен весьма разнообразный керамический материал, по большей части позднерусского времени, а также
большое количество фрагментов фарфоровых
изделий, курительные трубки, монеты, фрагменты печных изразцов, глиняных игрушек.
Культурный слой, прослеженный в раскопах I-III сильно перемешан, практически на
всей глубине встречаются предметы, датируемые ХХ веком.
Таким образом, можно сказать о том, что
интереснейший памятник русского фортификационного зодчества XVII в. – Белгородская
оборонительная черта - остается еще малоизученным и хранит в себе множество различной информации о времени своего бытования.
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С.В. Акимова

Государственная инспекция историко-культурного
наследия Воронежской области, Воронеж
димость в согласовании проектов строительства органом охраны объектов культурного
наследия на стадии проектирования.
Упомянутым кодексом было введено понятие «градостроительный план земельного
участка», который, помимо прочего, должен
был содержать сведения об объектах культурного наследия, находящихся на территории
застройки. При этом априори подразумевалось, что существует «Государственный реестр памятников», который содержит исчерпывающую информацию о них обо всех. Очевидно, что это схема далека от реальности.
На самом деле, помимо категории объектов, имеющих статус выявленных или находящихся под государственной охраной, существует огромный пласт еще необнаруженных.
В результате внесенных изменений именно
эти последние оказались наиболее уязвимыми. Поскольку материалы сплошного археологического обследования зачастую отсутствуют.
В Воронежской области выход из сложившейся ситуации нашли во введении в административный регламент выдачи информации о наличии, либо отсутствии объектов
культурного наследия на осваиваемых земельных участках, позиции о необходимости
предоставления заявителем акта экспертизы
земельного участка.
На тот момент подзаконные акты, касающиеся процедуры государственной истори-

Как известно, в настоящее время в России
выработано два юридических механизма по
обеспечению сохранности объектов археологического наследия на территориях, подвергающихся хозяйственному освоению.
Первый и наиболее распространенный –
это подготовка Научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
(памятника археологии). Речь идет о Разделе
«Обеспечение сохранности объекта(ов) археологического наследия, расположенного в
зоне планируемого производства строительных работ по проекту», который был введен в
соответствии со ст. 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 г.
Второй механизм действует согласно ст.
30 того же закона, по которой земельные
участки, предполагаемые к хозяйственному
освоению, становятся одним из объектов историко-культурной экспертизы.
Исторически так сложилось, что именно
последний, хоть и менее практикуемый, реализуется в Воронежской области. Об этом и
пойдет речь ниже.
11 декабря 2006 г. произошли значительные изменения в законодательстве, прежде
всего в Градостроительном кодексе, повлекшие за собой корректирование отношения
проектировщиков и застройщиков к процедуре согласования проектной документации. С
этого момента отпала юридическая необхо627

В результате заказчик получает акт государственной историко-культурной экспертизы, который содержит информацию об отсутствии на его территории объектов культурного наследия, либо об их наличии. В последнем
случае в экспертизе содержится исчерпывающий перечень мероприятий, обеспечивающих их сохранность.
Следует упомянуть еще об одной мере по
сохранению археологического наследия, введенной в Воронежской области. С 2008 года, в
рамках разработки Документов территориального планирования муниципальных образований (генпланы, схемы территориального
планирования), появилась возможность ввести в утверждаемую часть норму об обязательности проведения государственной историко-культурной экспертизы в отношении
земельных участков, подвергающихся хозяйственному освоению.
В этой связи нельзя не упомянуть про
значительный объем работы по нанесению
стоящих под госохраной и выявленных объектов культурного наследия на схемы территориального планирования, проделанной специалистами-археологами госинспекции. Благодаря этому сформировался каркас археологической карты области.
На сегодняшний день первостепенную задачу мы видим в отработке механизма постановки на учет выявленных объектов археологического наследия. По опыту соседних регионов в начале 2013 г. Департаментом культуры и туризма Воронежской области был издан
приказ об утверждении акта выявления объекта культурного наследия. По данной форме
по результатам полевого сезона 2012 года
было составлено 54 акта выявления объектов
археологического наследия, 30 актов уточнения сведений об объекте культурного
наследия.
На основании актов Департаментом
направляется информация собственнику земельного участка и в органы местного самоуправления муниципального образования.

ко-культурной экспертизы, отсутствовали. В
связи с этим информацию о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на территории земельного участка госорган давал на основании экспертного заключения археолога, имеющего открытый лист на
проведение работ на данном участке.
Механизм государственной историкокультурной экспертизы в полной мере заработал с 2011 г. Наличие в штате воронежской
госинспекции аттестованных экспертов (Приказы Росохранкультуры от 21 февраля 2011 г.
№ 190, от 3 марта 2011 г. № 198) позволило
обеспечивать исполнение административного
регламента департамента культуры Воронежской области в части, касающейся проведения
уже государственной историко-культурной
экспертизы земельных участков.
Существующие нормы законодательства,
а вернее, их отсутствие в части регламентации
порядка ее проведения, позволяет разделить
два мероприятия: натурное обследование земельных участков и проведение экспертизы.
Кроме того, эта последняя должна включать
сведения об архитектурных памятниках. В
Воронеже распространена практика проведения этой работы специалистами разных
направлений (археологами, архитекторами,
историками). В результате экспертиза носит
комплексный характер и в ее выводах содержатся требования не только по сохранению
объектов археологического наследия, но и
исторической застройки.
Определение культурной ценности земельных участков производится профессиональным археологом, имеющим Открытый
лист. Наличие в госинспекции специалистов,
имеющих право работать по всей области,
позволяет проводить археологическое обследование земельного участка в составе работ
по историко-культурной экспертизе. Однако
были случаи проведения госэкспертизы камерально, при предоставлении заказчиком заключения о натурном обследовании земельного участка другого специалиста-археолога.
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туризма Воронежской области, им в свою
очередь была передана информация в муниципалитет г. Воронежа. В результате памятник получил узаконенные границы, зафиксированные в плане землепользования и застройки г. Воронеж.
Таким образом, каждодневный опыт административной работы позволяет утверждать, что выявление и введение в научный
оборот памятника археологии, является лишь
первым этапом, после чего необходимо, в целях обеспечения сохранности объекта археологии, его введение в «юридический оборот».

С внесением изменений в 73-ФЗ в августе
этого года порядок оформления актов несколько изменился. Информация о выявлении
памятника подается физическим лицом в текущем режиме (согласно п. 11 ст. 45.1 в 10дневный срок, после чего госорган в соответствии со ст. 18 п.6 в свою очередь информирует в течение 30 дней собственника земельного участка и орган местного самоуправления муниципального образования). Прошло
еще слишком мало времени, чтобы утверждать, что механизм отработан, но уже есть
положительные примеры: после подачи информации держателем Открытого листа в виде Акта выявления в департамент культуры и

629

УЧЕТ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
© 2014

Т.В. Сарапулкина

Управление культуры Белгородской области, Белгород
рабочая документация, содержащая основную
первичную информацию по памятникам археологии всей Вологодской области, остается
отправной точкой для деятельности, связанной с объектами археологического наследия»
(Шелкова, 2012).
В последнее время многие органы охраны
памятников начали инвентаризацию археологических памятников. К примеру, «сотрудниками Научно-производственного центра работы ведутся по двум направления – это археологические разведки в зонах перспективного
строительства и хозяйственного освоения и
археологические работы по сохранению археологического наследия Новосибирской области, включающие в себя плановый мониторинг и инвентаризацию археологических объектов, работы по топографической съёмке земельных участков, занимаемых археологическими памятниками, а также документальное
оформление и подготовка материалов для постановки памятников археологии на государственную охрану и учет» (Шишкин, 2013).
Подобная инвентаризация – картографирование проводится и в Белгородской области. На 1 ноября 2013 года картографировано
835 объектов археологического наследия. На
данный момент можно сделать следующие
выводы: а) 18 памятников из-за отсутствия
должного описания и картографического материала идентифицировать на местности
нельзя – это в основном местонахождения, а
также грунтовые могильники и селища, б) 51
памятник принят на охрану два или три раза,
в) у некоторых памятников название, данное
автором открытия, не совпадает с названием в
документе о постановку на госохрану, г) 23
памятника не сохранилось (сюда включены и

Одной из основных причин разрушения
памятников археологии является отсутствие
данных об объектах археологического наследия в каких-либо учетных базах, кроме баз
органов охраны памятников. Несмотря на то,
что государственный учет недвижимых памятников культуры является основой системы
их государственной охраны, поставлен он далеко не на должном уровне. В связи с этим, на
первое место выходит задача по внедрению
стандартов по археологическому наследию
для обеспечения эффективного поиска и унифицированного представления данных пользователю на различных уровнях интеграции
информации по культурному наследию в зависимости от уровня пользователя и целей
поиска (Гусев С.В.).
О специфике и сложности охраны памятников археологии писали не мало (Макаров,
2004, 2005; Зеленцова О.В.; Работкевич, 2007;
Смирнов, 2005). Некоторые исследователи
обеспечение сохранности объектов археологического наследия напрямую связывают с
обеспечением их должного учета. «… в наши
дни перед государством и научным сообществом стоит задача - сохранить имеющиеся
памятники археологии и не допустить их разрушения в дальнейшем, т.е. создать действенную систему их учета, охраны и исследования» (Сорокина, 2008. С. 6). Однако на практике учет памятников археологии ведется путем составления списка памятников и, в лучшем случае, подготовкой первичной учетной
документации.
«Список памятников – рабочий документ
прикладного назначения. Он не имеет официального статуса (не утверждался ни на каком
уровне), не является исчерпывающим источником по каждому объекту. Но именно эта
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памятники практически разрушенные на момент выявления).
Рассмотрим схему выявления и учета памятников археологии подробнее (рис. 1). Современная схема учета памятников археологии состоит из нескольких этапов.
1. Выявление памятника: объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их
обнаружения (п. 6. ст. 18 73-ФЗ), на практике
в Белгородской области памятник археологии
вносится в список выявленных объектов при
поступлении информации о нем (сведения из
нижеприведенного пункта 2 или научного отчета) в управление культуры области.
2. Направление в течение десяти рабочих
дней автором открытия сведений о выявленном памятнике (описание обнаруженного
объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания местоположения
границ указанного объекта, а также перечень
географических координат характерных точек
этих границ) в орган охраны объектов культурного наследия.
3. Включение выявленного памятника в
список выявленных объектов культурного
наследия. Здесь хотелось бы остановиться на
таком моменте как присвоение наименования
памятнику археологии. «Частью процесса
разработки единой информационной системы
является научное описание памятника. Поскольку в процессе исследования, как отмечалось, памятник или его часть уничтожается,
проблема грамотного описания весьма актуальна. Более того описание должно быть
стандартизированным в определенной части
(помимо индивидуальных особенностей памятника), чтобы данные были сопоставимы»
(Сорокина, 2008. С.74). Это в полной мере
касается и названий памятников. Имеющийся
опыт работы в сфере охраны памятников привел нас к следующей схеме составления
наименования памятника археологии: А
(наименование ближайшего населенного
пункта/либо общеизвестного географического
объекта) + Б (тип памятника) + В (порядко-

вый номер памятников с таким наименованием населенного пункта и таким же типом памятника). К примеру, Арнаутово курган-1,
Арнаутово курган-2, Арнаутово курганная
группа-1, Арнаутово селище-1, Арнаутово
селище-2 и т.д. Эта схема позволяет вести
список памятников в алфавитном порядке
(что усложняют названия типа городище-1 у
с. Арнаутово, селище Арнаутово-6, селище у
колхоза «Арнаутово). Кроме того упрощается
статистическая обработка данных и исчезает
возможность таких ошибок в документах о
постановке на госохрану как наименование
памятника «Селище», «Могильник» и т.п. (к
примеру, Решение Белгородского облисполкома от 28.08.1986 г. № 368; Постановление
Совета министров РСФСР от 30.08.1960 г.
№ 1327).
4. Подготовка учетной карты. При выявлении объектов археологического наследия
органы охраны объектов культурного наследия осуществляют их государственный учет в
специальных документах - учетных картах
(пп. 4-5 Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (утв. приказом Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г.
№ 954).
5. Подготовка автором открытия научного отчета. Высказывание И.А. Сорокиной в
вышерасположенном пункте 3 касается стандартизации всех отчетов о полевых исследованиях, особенно о разведках. Однако система
описания памятников для органов охраны
должна быть несколько иной. Обязательными
пунктами и желательно в данном порядке
должны быть: название памятника, кем и когда выявлен, адрес местоположения (привязки
к населенным пунктам, общественным зданиям, постоянным географическим объектам),
топографическое расположение (привязка к
водоему, указание топографии, берега, высоты от уровня реки), размеры памятника (на
основе чего определялись, описание его границ), состояние поверхности и культурного
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слоя, описание шурфов и зачисток (при наличии, место закладки, размеры, стратиграфия),
описание выявленного материала, датировка
(культурная принадлежность).
6. Определение (утверждение) предмета
охраны. В отличие от памятников истории и
архитектуры, где предметом охраны являются
особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (ст. 17 73ФЗ), предметом охраны памятников археологии не может быть какая-то его часть (особенность). Весь памятник подлежит обязательному сохранению. В отношении памятников археологии при определении предмета
охраны дается наиболее полное описание памятника, его структуры, и затем уже какихлибо особенностей.
7. Определение (утверждение) границ
памятника и режимов использования соответствующего земельного участка. Это один из
наиболее трудных вопросов в учете памятников археологии. До последнего времени определение границы объекта археологического
наследия относилось к сфере действия археолога и делалось им, в основном, опираясь на
площадь распространения подъемного материала, топографическую ситуацию, археологические объекты, выраженные в рельефе, и
результаты шурфовки. Однако в большинстве
случаев определенные для памятников археологии границы их территории остаются примерными или условными. Дать стопроцентную гарантию точности установленных границ, даже после проведения всех мероприятий, предусмотренных в Методике по определению границ территории объектов археологического наследия, разработанной Институтом археологии РАН, не возможно. Да возможно они будут более точными, но стоит ли
тратить на это столько времени и средств, и
тем самым тормозить процесс включения памятников археологии в Реестр ОКН? Казалось
бы, парадоксально, но памятники археологии
губит их многочисленность. Какая бы не была
сложная документация, но ее проще подгото-

вить на несколько десятков объектов, а обработать тысячи памятников несколько сложнее. Потому на практике более реально закоординировать и дать описание тем границам,
которые определили исследователи, выявившие или уже обследовавшие памятники, чем
заново (пусть и более точно) определить границы для тысяч уже известных памятников и
выявляемых ежегодно новых объектов. Применять же Методику можно лишь к отдельным памятникам, там, где это реально необходимо. К примеру, в случае отвода данного
участка под хозяйственное освоение, перевода земельного участка в другую категорию,
устройство археологического заповедника,
наличие комплекса единовременных памятников и т.п. Достаточных финансовых
средств на обеспечение всех памятников
археологии учетной документацией никогда
не будет выделено. Таким образом, любое усложнение подготовки учетной документации тормозит всю систему охраны памятников.
8. Установление зон охраны: в Белгородской области утвержденных зон охраны памятников археологии нет, есть проекты по
Крапивенскому городищу и двум достопримечательным местам с культурным слоем в г.
Белгороде. Хотелось бы обратить внимание,
что законодательством об охране объектов
культурного наследия не предусмотрена строгая обязательность установления охранных
зон (п. 1, ст. 34 73-ФЗ «В целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в
его исторической среде на сопряженной с ним
территории устанавливаются зоны охраны
объекта культурного наследия…»; п. 2 Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия «На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть
установлена одна или несколько зон охраны…»). Однако в случае прокурорских проверок и судебных разбирательств по факту
нанесения ущерба объектам культурного
наследия нередко встает вопрос о наличии
охранных зон у памятника, именно охранные
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зоны, а не территория памятников отнесены, к
примеру, в Градостроительном кодексе к
зонам с особыми условиями использования
территорий. Так как памятнику археологии
не может быть отказано в регистрации о Реестре ОКН, охранные зоны можно утверждать
сразу.
9. Проведение историко-культурной экспертизы. В случае памятников археологии
государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях обоснования включения объекта археологического наследия в
реестр. Более точно здесь, наверное, следует
понимать не само обоснование включения,
т.к., в отличие от других памятников, выявленный памятник археологии не может быть
не включен в реестр, а экспертизу подготовленных документов.
10. Включение в реестр, составление
учетного дела. Согласно ст. 4 и п. 3.1, ст. 64
73-ФЗ все памятники археологии являются
объектами федерального значения. Таким образом, объекты археологического наследия
включаются в реестр Министерством культуры РФ на основании акта Правительства Российской Федерации (п. 9 ст.18 73-ФЗ). На
практике это означает, что вся подготовка необходимых документов ведется региональными органами охраны, которые затем
направляются в Министерство культуры РФ.
11. Подготовка паспорта. На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного
наследия. Паспорт объекта культурного
наследия (сведения, содержащиеся в нем) является одним из обязательных документов,
представляемых в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при
осуществлении сделок с земельным участком,
в пределах которого располагается объект археологического наследия. Паспорт объекта
культурного наследия (сведения, содержащиеся в нем) предоставляется органом охраны

объектов культурного наследия по межведомственному запросу органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при регистрации сделок с земельным участком, в
пределах которого располагается объект археологического наследия. Эта схема предполагает наличие сведений об ОАН в госкадастре объектов недвижимости.
Для этого в паспорте среди пунктов для
заполнения присутствуют: XII. Сведения об
учете объекта культурного наследия и (или)
земельных участков в границах его территории в государственном кадастре объектов недвижимости; XIII. Сведения о регистрации
прав на объект культурного наследия и (или)
земельные участки в границах его территории
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
XXIV. Данные о размещении сведений об
объекте культурного наследия, его территории, границах зон охраны, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.
12. Заключение охранного обязательства.
Согласно п. 1 ст. 49 73-ФЗ в случае, если в
пределах земельного участка обнаружен объект археологического наследия, со дня его
обнаружения собственник (пользователь) земельного участка владеет, пользуется или
распоряжается земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности выявленного объекта
культурного наследия. Согласно закону
охранное обязательство заключается с собственником ОКН (ст. 48 73-ФЗ), т.к. памятники археологии являются госсобственностью,
заключение охранного обязательства не является для них строго обязательным. Однако
практика показывает, что при возможности
охранное обязательство в отношении памятников археологии нужно заключать. Оно подтверждает, что собственник земельного
участка уведомлен о наличии памятника ар633

ли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за некоторыми
исключениями, не предоставляются в частную собственность (ст. 27 Земельного кодекса). В данном случае необходимо полное землеустроительное дело и должна проводиться
полная процедура по выделению земельного
участка с постановкой на кадастровый учет.
Однако данная схема нереальна для исполнения на практике для многочисленных объектов археологического наследия. Особую
сложность вызывают земли долевой собственности. Здесь процедура выделения земельного участка может длиться годами. Потому данный путь применим для некоторых
наиболее выдающихся памятников.
Альтернативный путь регистрации объектов археологического наследия в реестре объектов недвижимости - регистрация ограничений (обременений) прав, установленных в соответствии с законодательством в публичных
интересах органами государственной власти.
Устанавливаются границы памятников и особые режимы использования, определяются
точные координаты, уточняются земельные
участки, в пределах которых расположены
памятники археологии, их собственники, кадастровые номера. Координаты границ памятников вносятся в межевое дело земельного
участка, в пределах которого располагается
памятник. Согласно Земельному кодексу
устанавливаются ограничения прав на земельные участки - особые условия охраны
окружающей среды, в том числе памятников
истории и культуры, археологических объектов. Данные обременения регистрируются в
органах регистрации прав на недвижимое
имущество и ставятся на кадастровый учет.
Далее собственники земельного участка вносят изменения в договоры аренды с пользователями. Последними подписывается охранное
обязательство.
Однако данная схема будет более реальной при исполнении на практике в случае
утверждения для археологических памятников проектов охранных зон.

хеологии и об условиях использования земли
в его границах. Особенно это существенно
для памятников, не зарегистрированных в кадастре недвижимого имущества. В то же время необходимо отметить, что подписать
охранное обязательство собственник земельного участка может только по собственной
воле.
13. Регистрация ОАН в кадастре объектов
недвижимости. Органы юстиции не всегда
владеют информацией при регистрации сделок на объекты недвижимости о том, являются ли эти объекты памятниками истории и
культуры; еще более плачевная ситуация в
отношении земельных участков. Так как памятники археологии не зарегистрированы в
кадастре объектов недвижимости сделки с
земельными участками не учитывают особенности их использования, новый собственник
только после покупки узнает о наличии памятника и, следовательно, об определенных
ограничениях использования приобретенного
земельного участка. Отсутствие точек соприкосновения в описании местонахождения памятника археологии и адреса земельного
участка не позволяет соотнести их друг с другом. Потому направляемые в службы регистрации материалы об объектах археологического наследия оседают в фондах служебного
пользования. Таким образом, в свидетельствах о праве не фиксируются ограничения в
пользовании земельными участками.
Исходя из действующего законодательства регистрация ОАН в кадастре объектов
недвижимости может быть осуществлена
двумя путями.
Первый – более затратный путь - выделение отдельного земельного участка в границах памятника археологии и перевода его в
земли историко-культурного назначения. Согласно ст. 7 и 94 Земельного кодекса земли
ОКН относятся к землям особо охраняемых
территорий и объектов, конкретно землям историко-культурного назначения. Кроме того,
земли, занятые объектами археологического
наследия, ограничиваются в обороте, т.е. зем634

разрабатываться приблизительно пять лет
назад. При анализе утвержденных генеральных планов и схем территориального планирования в отношении Белгородской области
нами было выявлено, что объекты археологического наследия нанесены далеко не на все
карты, что напрямую зависит от добросовестности проектировщиков. Градостроительным
кодексом предусмотрена возможность внесения изменений в подобную документацию
путем обращения к главе местной администрации поселения (городского округа) или в
органы местного самоуправления муниципального района с предложениями о внесении
изменений в генеральный план.
Так как, согласно п.10 ст. 45 градостроительного кодекса подготовка документации
по планировке территории (градостроительный план и схема планировочной организации) осуществляется на основании документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки с учетом границ территорий объектов культурного наследия, то нанесение границ территорий памятников позволит при выборе участков для
строительства и получения соответствующего
разрешения сразу определить наличие памятника археологии. При получении разрешения
на строительство заказчик предоставляет градостроительный план земельного участка и
схему планировочной организации земельного участка, с обозначением места размещения
объектов археологического наследия.
Вопрос о необходимости внесения сведений об объектах археологического наследия в
градостроительную и особенно землеустроительную документацию поднимался давно и
неоднократно, вносился в резолюции различных съездов и круглых столов (Археологическая наука и власть, 2005; Охранные зоны или
охраняемые территории?, 2002; Рекомендации по итогам работы, 2004; Скляревский,
2004), но никаких заметных мер, ни федеральными, ни региональными властями принято не было. Никакой федеральной про-

14. Включение сведений о памятнике в
градостроительную документацию. Сведения
об объектах археологического наследия (в т.ч.
о вновь выявленных) должны быть включены
в следующие документы: схемы территориального планирования субъектов Российской
Федерации и муниципальных районов, генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки поселений, градостроительные регламенты земельных участков, материалы по обоснованию проекта планировки территории, проекты межевания территорий, градостроительные планы и схемы
планировочной
организации
земельных
участков. Свод документированных сведений
отображается в федеральной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности и размещается на сайте
http://fgis.minregion.ru/fgis/ в сети «Интернет».
В градостроительном планировании также предусмотрено установление зон с особыми условиями использования территорий зон охраны объектов культурного наследия. В
зоны особо охраняемых территорий могут
включаться земельные участки, имеющие
особое научное, историко-культурное значение. На картографических материалах отображаются как зоны охраны, так и территории
объектов культурного наследия.
Действие градостроительных регламентов
не распространяется на земельные участки в
границах территорий памятников. В случае,
если использование земельных участков или
объектов капитального строительства, виды
разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту,
продолжается и опасно для объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких земельных участков и
объектов.
Четкой схемы внесения сведений об объектах культурного наследия в градостроительную документацию нет. Изначально информация по памятникам вносится при подготовке такой документации, которая начала
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расположены
объекты
археологического
наследия, (являющиеся памятниками федерального значения согласно постановлениям,
принятым до 2002 г.).
Так как государственный учет памятников археологии не ограничивается их регистрацией в Реестре объектов культурного
наследия, памятники являются объектами недвижимого имущества, за которыми закреплены участки земли; то, следовательно, возникают проблемы, которые выходят за рамки
органов культуры.
Для решения проблемы необходимо организовать совместную работу по выработке
межведомственного подхода вопроса государственной регистрации памятников как
объектов недвижимого имущества и кадастрового учета.

граммы по учету и тем более выявлению памятников федерального значения нет.
И все же можно отметить несколько шагов в данном направлении:
- с недавнего времени министерство стало
поддерживать заявки регионов в Федеральную целевую программу «Культура России»
на подготовку учетной документации памятников археологии (определение границ памятников, определение охранных зон);
- кроме того в последнее время наметилась определенная тенденция в обязывании
органов власти к регистрации объектов археологического наследия в установленном
порядке (прокурорские проверки в Пензенской, Читинской и Брянской областях);
- по поручению центрального аппарата
Росимущества его территориальными управлениями начата работа по оформлению прав
на земельные участки, в границах которых
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ» КАК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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С.К. Кондратьева

Природный, архитектурно-археологический
музей-заповедник «Дивногорье», Воронеж
Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» расположен в Лискинском районе Воронежской
области на площади 1100 га. В самом официальном названии музея-заповедника термин
археологический фигурирует. Как показали
исследования последних лет, территория
Дивногорья насыщена памятниками археологии разных эпох, самым известным из которых остается Маяцкий археологический комплекс. В музее-заповеднике собрана небольшая археологическая коллекция. Достаточно
ли этого, чтобы считать музей-заповедник
«Дивногорье» археологическим музеем под
открытым небом.
Археологические музеи-заповедники могут быть очень разными. Они могут быть созданы на месте археологических памятников
или в результате перенесения и консервации
культурных слоев и различных объектов.
Другая формой будет создание музея в непосредственной близости от археологического
памятника, так что в процессе посещения
можно осмотреть и памятник и экспозицию.
Ярким примером такого решения является
открытие музея в национальном парке Масада
(Израиль). В музее-заповеднике Мадинат альЗахра (Кордоба, Испания) учтены все актуальные потребности создания археологического музея под открытым небом (Archaeological ensemble Madinat al-Zahra, 2013). Полный
круг менеджмента археологического наследия
сосредоточен в одном комплексе. Начиная от
научных изысканий, консервации как непосредственно на месте раскопа, так и в кабинетах реставраторов, дальнейшей атрибуции,
публикации, оптимальных условий хранения
до презентации публике и образовательных

программ. Тогда как в большинстве случаев
ученые даже если и приходят в музей, то
только в качестве сторонних консультантов,
то работа на территории музеефицированного
памятника, позволяет качественнее и быстрее
передавать научные выводы для презентации
публике.
Если обратиться к терминам то «археологический музей под открытым небом» – это
некоммерческое учреждение на открытом
воздухе, представляющее собой масштабную
реконструкцию архитектурных объектов, основанную на археологических источниках;
коллекция нематериального наследия, интерпретирующая на научной основе то, как люди
жили в прошлом в образовательных, исследовательских и развлекательных целях (Definition…, 2013). Для нас более привычно звучит
термин археологический парк.
Согласно декларации ИКОМ от 9 июля
1956/1957 гг. такие реконструкции возможны
только при соблюдении нескольких условий:
1. Существующих зданий подобного типа не сохранилось.
2. Копии сделаны строго на научной основе.
3. Аутентичность используемых материалов и техник легко подтверждается письменными и другими доступными источниками с
указанием данных источников информации.
4. Обязательное участие профессиональных
археологов,
либо
археологаконсультанта.
5. Разнообразие предложений: экскурсии,
образовательные программы, демонстрации
экспериментальной археологии и древних ремесел, интерпретации жизни и быта и «живая» история (Definition…, 2013).
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Парки могут быть не привязаны территориально, но быть связаны тематически с каким-то комплексом археологических древностей. Это очень популярная форма представления археологического наследия, своеобразный «живой» макет в полный рост, созданный
на научной основе. Примеров таких музеев
много, в структуре ИКОМ, даже создана отдельная группа (EXARC, 2013). Одним из самых успешных проектов является Археон в
Голландии. Там реконструировано 43 постройки разных археологических эпох, каждая из которых наполнена «живой» историей.
Здесь у посетителей множество возможностей
приобщения к древним ремеслам. С одной
стороны это обычный парк развлечений 1, но с
другой такие музеи являются экспериментальными площадками по воссозданию древних систем землепользования, приготовлению
пищи, возможности проживания в реконструированных зданиях и т.п. Кроме того, такие
парки служат прекрасной образовательной
площадкой.
Музей-заповедник «Дивногорье», безусловно, является музеем под открытым небом. Археологические объекты расположены
буквально под ногами. Но сегодня мало кто из
посетителей видит в оплывших валах прежнее
величие белокаменной Маяцкой крепости, а
также как и не замечают, что гуляя по музеюзаповеднику, они одновременно гуляют по
древнему поселению, т.к. поверхность задернована, а западины от построек невыразительны. С момента создания и по настоящее
время перед музеем-заповедником стоит задача презентовать археологические объекты,
которые не отличаются внешней выразительностью. Опуская научно-исследовательскую и
издательскую деятельность музея-заповедника, рассмотрим лишь музейную деятельность по актуализации Маяцкого археологического комплекса – экскурсионную, выставочную, экспозиционную и соответствие её

международному понятию археологический
музей под открытым небом, а также перспективы презентации археологических объектов,
которые не отличаются внешней выразительностью.
К моменту создания музея-заповедника,
остатки меловых стен Маяцкого городища
были не законсервированы. Чтобы определить
возможность их музеефикации в 1991-1993 гг.
были проведены инженерно-геологические
исследования под руководством О.Е. Вязковой (Вязкова, 1993). Открытая часть стены
нуждалась расчистке, проветривании, вертикальной планировке и предохранении от
увлажнения. В связи с отсутствием возможности сохранения крепостных стен, было
принято решение об их консервации, так как
защитный слой не пропускал бы в глубину
опасное количество воды и уменьшил перепады температур. Котлованам Маяцкого селища
был также вынесен жесткий приговор. Все
они находятся в слое мела деструктурированного процессом выветривания. В результате,
вскрытая порода сильно разрушалась, даже
при незначительных температурно-влажностных изменениях (Вязкова, 1993. С.103).
Возможно, сегодня уже можно найти технологию, предотвращающую разрушение меловых памятников и открывающую возможность к их демонстрации.
Сложность в презентации археологических комплексов Дивногорья заключается
ещё и в том, что все артефакты с раскопок
Советско-Болгаро-Венгерской
экспедиции
попали в различные музеи страны. Например,
большинство экспонатов с Маяцкого селища
были переданы в Археологический музей Воронежского госуниверситета, где они хранятся по настоящее время. Формирование фондов музея-заповедника началось в 1995 г.
именно с археологической коллекции. Сегодня это 3907 единиц хранения основного
фонда и 2089 научно-вспомогательного из
5000 и 6500 общего числа единиц хранения
соответственно. Это предметы салтовомаяцкой культуры (сосуды, фрагменты кера-

Например, катание на каноэ в Археоне нужно отнести
именно к сфере развлечений.
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историческим наследием, в том числе археологическим.
Другим способом представления археологических древностей Дивногорья стали выставки. Не обладая собственной яркой коллекцией, музей-заповедник активно сотрудничал с другими музеями, в том числе университетскими. Благодаря этому были организованы следующие выставки: фотовыставка
«Археологические исследования на Маяцком
комплексе памятников»; «Ожерелье древности» - совместно с музеем-заповедником «Костенки» и Археологическим музеем ВГУ
(2006 г.) в Областном художественном музее
им. И.Н. Крамского; там же проходила выставка «Два мира – две культуры» (на славяно-хазарском пограничье) (2007 г.), подготовленная совместно с Археологическим музеем
ВГУ; «Воронежские археологические сезоны.
Век – XXI» совместно с воронежскими археологами ВГУ, ВГПУ и Госинспекции охраны
историко-культурного наследия Воронежской
области в выставочном зале Воронежского
областного краеведческого музея (2009-2010
г.) (Отчеты, 2004-2011). Достоинством большинства выставочных проектов был средовой
показ отдельных предметов.
До настоящего времени у музеязаповедника нет своего музейного здания, где
могли бы быть созданы постоянные археологические экспозиции. В качестве альтернативы был предложен проект создания археологического парка. Это понятие предполагает
современные реконструкции древних сооружений и дополнение их этнографическими
экспозициями (Медведь, 2004. С. 54). Подготовительная работа велась в течение четырех
лет. Парк получил название «От кочевий к
городам» по одноименной работе С.А. Плетневой (Плетнева, 1967). 2 июня 2007 г. состоялось его торжественное открытие. На
свободной от археологических памятников
территории были реконструированы две юрты, три полуземлянки ремесленная мастерская и навес. В интерьерах жилищ представлены копии предметов быта, обнаруженных

мики, украшения); остеологический материал
с «Дивногорья-9», кремневые орудия труда со
стоянки эпохи верхнего палеолита «Дивногорье-1». Лишь небольшая часть коллекции аттрактивна и интересна для экспонирования.
Одной из главных сложностей в работе
было отсутствие в штате музея-заповедника
профессионального археолога. Несмотря на
возможность консультаций с учеными, которые непосредственно занимались раскопками
памятника, музейная работа в этом направлении во многом стопорилась.
В первые годы существования музеязаповедника главной задачей было сохранение памятников археологии. Их презентация
посетителям заключалась в посещении археологических объектов во время экскурсий, которое вначале сопровождалось устным рассказом экскурсовода. Затем для более наглядного представления памятников были разработаны информационные стенды. Долгое
время в экскурсионный маршрут входило
знакомство с катакомбой на Маяцком селище.
К сожалению, этот объект также пришлось
законсервировать.
Для наглядности того, как выглядела
Маяцкая крепость, крайне важным являлось
создание ее макета, что требовало значительных средств. Зато была заказана художественная реконструкция крепости, впоследствии размещенная на одном из стендов у городища. Сегодня посетители представляют
себе Маяцкую крепость именно в соответствии с данным художественным рисунком,
который, увы, лишь отдаленно воплощает
представления ученых.
Из важных мероприятий, организованных
в Дивногорье было издание научнопопулярной книги А.З. Винникова «Хазарская
крепость на Тихой Сосне» и создание фильма
«Дивногорье. Музей под открытым небом»,
оживившего жителей Маяцкого. Первые,
ставшие столь популярными сегодня «Ночи в
Дивногорье» также основывались на исторических сюжетах. Это «оживление» истории
один из значимых приемов работы с любым
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ные программы интересны как детям, так и
взрослым.
Приведем еще несколько возможных вариантов повышения интереса к памятнику
археологии в Дивногорье. Подход может быть
только комплексный и основанный на регулярных мероприятиях различного характера.
Если бы существовала техническая возможность открыть меловую кладку Маяцкой
крепости, играло бы это принципиальную
роль в восприятии объекта простыми посетителями? Скорее всего, даже этого было бы
недостаточно, хотя работа в этом направлении должна вестись. Только полная реконструкция производила бы аналогичное подлинному объекту впечатление. Современные
технологии позволяют наложить виртуальные
объекты на реальный ландшафт и методом 3D
визуализации реконструировать крепость и
селище.
Оживить окружающий ландшафт поможет и обозначение построек на местности,
например различными по цвету и фактуре
камнями. Обязательными должны стать понятные, научно-выверенные и одновременно
художественно-оформленные информационные стенды, как на селище, так и на других
объектах. В тоже время должен оставаться
простор для воображения посетителя. В обновлении и расширении нуждается археологический парк, который в данном месте должен существовать именно как средневековый
хазарский поселок, с привлечением археологов, реконструкторов, ремесленников (археологические объекты других эпох могут быть
реконструированы за пределами заповедной
территории). Это должно стать одним из мест
погружения в «живую» историю и проведения
образовательных программ. Если сами реконструкции должны быть строго научными, то
наполнены они должны быть историческими
образами. Важным моментом для совершенствования парка должна стать комфортность
пребывания посетителей на его территории.
Другим аспектом деятельности, который
на сегодняшний момент не используется му-

учеными во время исследования Маяцкого.
Все представленные в экспозиции предметы
можно брать в руки, что позволяет получить
осязаемое представление о салтово-маяцкой
культуре (Кондратьева, 2012).
Парк задумывался и как центр экспериментальной археологии, но таким его назвать
никак нельзя. Реконструированные постройки
лишь внешне соответствуют чертежам археологов, а используемые материалы и методы
их возведения никак нельзя назвать аутентичными. Плюсом является наличие реплик археологических находок, в частности керамических изделий. Для большинства посетителей это единственный шанс ощутить жизнь
алано-болгар IX-X вв. Успехом пользовались
мероприятия с привлечением действующих
мастеров – гончаров, лозоплетельщиков, которые в связи с затратностью организуются
редко.
Экспериментальной площадкой для специалистов-археологов желающих проверить
свои теоретические изыскания на практике
парк не стал, в том числе, потому что на сегодняшний день молодых действующих салтововедов на территории РФ практически не
осталось. У этой проблемы должно быть комплексное решение. Во-первых, «воспитание»
в коллективе музея-заповедника собственного
специалиста, заинтересованного в экспериментах, что в настоящее время реализуется.
При этом в музейные археологические проекты обязательно должно включаться научное
сообщество. Во-вторых, необходимо привлечение людей увлеченных историей из различных клубов реконструкторов. Здесь стоит отметить многолетние сотрудничество музеязаповедника с центром игровых технологий,
организующим в Дивногорье детские исторические лагеря. В самом музее-заповеднике в
прошлом году было разработано интерактивное образовательное занятие по истории Хазарского каганата. Этим шагом заложены необходимые для последующего развития основы по адаптации стандартных экскурсий для
детей различного возраста. Хотя интерактив641

ском музее-заповеднике, поэтому основополагающим во всем комплексе мероприятий
должен быть единый узнаваемый стиль музеязаповедника «Дивногорье».
Музей-заповедник «Дивногорье» вполне
может быть отнесен к археологическим музеям по тем ресурсам, которыми он обладает. В
тоже время для соответствия международным
стандартам должна быть проделана большая
работа. Важным является соблюдение баланса
между научной, образовательной и развлекательной работой без перекоса в одну из сторон. Это поможет сделать археологическое
наследие Дивногорья понятным и интересным
обывателю.

зеем-заповедником, должно стать издание
научно-популярных брошюр отдельно для
детей и взрослых. Например, игровые путеводители активно применяются во многих музеях, как в России, так и за рубежом. На основе
исторических фактов могут быть разработаны
игры, мультфильмы с образовательными и
развлекательными компонентами.
Памятники археологии должны быть
включены в культурную жизнь музеязаповедника. Например, в ходе ежегодного
творческого конкурса «Культпоход», когда
приезжающие художники, поэты, музыканты,
актеры и т.п. раскрывают какой-то аспект истории данного места.
В целом, перечисленные выше методы
могут быть применены в любом археологиче-
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ В КОСТЕНКАХ
(60-е гг. XX ВЕКА)
© 2014

И.В. Котлярова

Государственный археологический музей-заповедник «Костенки», Воронеж
тия первобытного общeства» (Соловьёв, 1971.
С. 3).
Эта идея, как мы видим из вышеизложенного, была одобрена на самом высоком
уровне и оставалось дело за малым – раскопать необходимую для музеефикации стоянку, которая была бы не только научно информативна, но и еще привлекательна для публичного показа.
Летом 1960 года А.Н. Рогачёв начал раскопки на открытом в 1949 году памятнике Костёнки 11 (Аносовка 2). Как и большинство
костёнковских памятников, стоянка Костёнки
11 находилась на территории жилой усадьбы
местного жителя. Хозяин усадьбы Иван Иванович Протопопов не стал препятствовать как
небольшим разведочным работам в 1951 году,
так и началу широкомасштабных раскопок,
подошедших вплотную к стене его дома в
1960 году. А.Н. Рогачёв позаботился о том,
чтобы работы проходили беспрепятственно,
для чего выхлопотал для И.И. Протопопова
новый участок под усадьбу, лесоматериалы и
значительную сумму денег (Рогачёв, 1960. Л.
2). Через некоторое время Иван Иванович с
семьей переехал на новое место, старый дом
снесли, что позволило завершить исследования данного памятника.
При исследовании этой стоянки было обнаружено отлично сохранившееся скопление
из костей мамонта, интерпретированное как
остатки древнего жилища. У А.Н. Рогачёва
возникла мысль о том, что именно этот памятник должен быть музеефицирован. К сожалению, посоветоваться с А.П. Соловьёвым
он тогда не мог, поскольку последний в течение нескольких лет не работал в музее. Сам
же археолог настолько загорелся этой мыслью, что озвучивал ее каждому новому посе-

К началу 60-х годов прошлого века Костёнковско-Борщёвский комплекс верхнепалеолитических памятников становится известным среди археологов всего мира. Выводы, сделанные на основе изучения материалов
костёнковских стоянок, внесли колоссальный
вклад в копилку знаний о первобытности и
неудивительно, что к середине прошлого века
назрел вопрос о популяризации этих знаний
среди широкой публики, решить который
можно было созданием музея непосредственно в Костёнках на месте древних стоянок. То,
что сейчас кажется очевидным и вполне само
собой разумеющимся, тогда в конце 50-х годов скорее выглядело как утопическая идея,
которая, однако же, начала претворяться в
жизнь уже в следующее десятилетие.
Сама идея создания музея возникла в ходе
обсуждения между тогдашним начальником
костёнковской экспедиции Александром Николаевичем Рогачёвым и директором Воронежского областного краеведческого музея
Андреем Петровичем Соловьёвым в конце 50х годов. Немного позже Андрей Петрович обсуждал этот вопрос с Управлением музеев
Министерства культуры РСФСР, чиновники
которого высказались за создание музея над
археологическим памятником, как филиала
Воронежского областного музея. Выступая в
1971 году на совещании во Владимире, организованном Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, А.П. Соловьёв создание такого музея объяснял необходимостью «пропаганды коренных вопросов
развития первобытно-общинного строя, показа и зарождения искусства у первобытных
людей, … ведения атеистической пропаганды
и марксистко-ленинского понимания разви-

643

Конечно, этот дощатый павильон был
очень недолговечен, в дальнейшем необходимо было возвести стационарное здание над
раскопом, но для этого требовалось осознание
этой необходимости не только А.Н. Рогачёвым и сотрудниками музея, но и местными
органами власти, которые должны были инициировать это строительство. А сделать это
было достаточно сложно, поскольку пятьдесят лет назад сама мысль музеефицирования
археологического памятника была совершенно новой для провинциального менталитета, и
необходимость такой сохранности инициаторам создания музея приходилось доказывать
на всех уровнях власти. А.Н. Рогачёв постоянно писал письма в Воронежский облисполком, Министерство культуры, директору Института археологии АН СССР Б.А. Рыбакову
о необходимости сохранения этого уникального объекта. Так в памятной записке от 27
мая 1965 года на имя Б.А. Рыбакова Александр Николаевич написал, что «экспедиция
ежегодно тратит большую сумму средств и
сил на расчистку раскопа из-за обвала стен,
просушку (связанную ежегодно с разборкой
стен павильона) и консервацию скопления
костей, не имея возможности продолжить его
исследование. Следует отметить и то, что выхлопатывать обещанные ранее 1500 рублей на
ремонт и расширение павильона в 1964 году
пришлось с преодолением невероятных трудностей, с потерей колоссального количества
рабочего экспедиционного времени» (Рогачев, 1965а. С. 2). В 1964 году весной раскопанное жилище подверглось угрожающему
затоплению: земляные стены раскопа очень
сильно оползли, и возникла реальная угроза
существованию сохраняемого памятника. Вот
почему в 1965 году все лето шла напряженная
переписка между представителями воронежской власти и А.Н. Рогачёвым. Эти усилия не
пропали даром: в том году жилище было раскопано до конца, увеличена экспонируемая
площадь и, что самое главное, стены раскопа
были облицованы кирпичной кладкой. Размеры дощатого павильона были доведены до

тителю раскопа во время короткой ознакомительной экскурсии. Александр Николаевич
обсуждал вопрос перекрытия жилища временным навесом с заведующим Гремяченским отделом культуры и инспектором по
охране памятников 28 июля 1960 года. 23 августа в Костёнки приехали сотрудники Воронежского краеведческого музея, с которыми
«обсуждался вопрос о превращении Аносовки
II в открытый памятник археологии, сохраняемый под навесом в процессе исследования с
последующим сооружением павильона» (Рогачёв, 1960. Л. 49 об).
Это обсуждение не прошло даром. Заручившись поддержкой руководства музея и
получив от него финансовую помощь в размере 1500 рублей, А.Н. Рогачёв приступил к
консервации памятника силами сотрудников
экспедиции. Раскапываемые кости мамонта,
бережно освобождаемые от земли, оставляли
недвижимыми на своих местах. Очистка костей от земли, входивших в состав сложного
костно-земляного нагромождения, была чрезвычайно трудной задачей. Еще сложнее была
ее пропитка: из-за невозможности в полевых
условиях на месте нахождения памятника хорошо очистить кости от земли, при консервации на их поверхности образовалась клеевая
пленка, задерживающая проникающий внутрь
состав и впоследствии препятствующая реставрации костей.
В сентябре – начале октября 1960 года
приступили к сооружению дощатого сарая,
для чего на всей площади скопления очень
аккуратно, чтобы не повредить уникальный
слой, примерно на одинаковом расстоянии
друг от друга соорудили неглубокие зонды. С
одной стороны, с помощью этих зондов частично были исследованы подстилающие
верхнее нагромождение слои, а, с другой, они
служили креплением для опорных жердей
кровли. Затем были сооружены дощатые стены, а потом крыша этого нехитрого сооружения, которое и сохранило жилище в первое
десятилетие после его открытия.
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щался в северо-восточной части здания, и
большая свободная площадь была предусмотрена для создания экспозиции. Само здание
должно было быть построено без фундамента,
свайным способом на восемнадцати столбахопорах, идущих по периметру стен. Это было
очень продуманное и важное решение, поскольку внутри здания сохранялся многослойный памятник археологии, до конца не
изученный, и на будущее создавалась возможность дальнейшего исследования этого
комплекса как снаружи, так и внутри.
Котлованы для опорных столбов были
вырыты экспедицией и одновременно являлись разведочными шурфами, размерами 2,4 х
2,4 и 2 х 2 метра. Благодаря строительству,
Костёнки 11 стали самым хорошо разведанным из всех костёнковских памятников на тот
период времени.
Одновременно начавшееся проектирование и закладка фундамента отвлекали огромное количество сил, средств и рабочего времени экспедиции от исследовательского процесса. О неразберихе, проволочках и препятствиях очень красноречиво говорят записи в
отчете Рогачёва за 1967 год: «задержка с изготовлением проекта фундамента «Воронежгражданпроектом», неясности с финансированием строительства и трудности с осуществлением решения о переносе жилого дома и надворных построек М.А. Сидельникова,
а также занятость строительной площадки
фруктовым садом тормозили работу экспедиции до самых последних дней. Лишь в сентябре удалось осуществить переселение, выкупить сады и срубить яблони, мешавшие работе экспедиции» (Рогачев, 1967а. Л. 4).
Стал мешать работе экспедиции и сам памятник в новом качестве своего существования – в качестве сохраняемого и представляемого публике объекта. Уже с появлением простого деревянного сарайчика над раскопом
поток организованных и неорганизованных
туристов в Костёнки резко возрос. А.Н. Рогачёв относился к будущему музею как к своему детищу, поэтому каждому, кто приезжал в

площади 195 квадратных метров (15 х 13), а
площадь сохраняемого раскопа с облицованными кирпичной кладкой стенами составила
148 квадратных метров (11 х 13,5) (Рогачев,
1965б. Л. 2).
В июле 1964 года директор Воронежского
музея А.П. Соловьёв обращается с просьбой
сделать проект музейного здания и посчитать
приблизительную стоимость его строительства в государственный проектный институт
«Воронежгражданпроект». Заручившись устной договоренностью с этой организацией,
начальник Воронежского областного управления культуры Н.П. Никифоров обращается
с просьбой к тогдашнему министру культуры
РСФСР Попову А.И. поддержать эту инициативу ученых и культурных деятелей и выделить на первоначальное проектирование и
строительство здания двадцать тысяч рублей.
Всю зиму и весну 1965 года между А.Н.
Рогачёвым и А.П. Соловьёвым шла интенсивная переписка по поводу, каким быть зданию
музея, как расположить внутри него сохраняемое жилище. Ясно было одно, что при проектировании нужно было учесть три основные задачи: максимально полное сохранение
древнего жилища внутри здания, проектирование музейной среды для будущей экспозиции и грамотная привязка создаваемого объекта к местности. В конце концов в сентябре
того же года А.П. Соловьёв подписал конечный вариант задания на проектирование здания музея в селе Костёнки, которое должно
было отвечать следующим требованиям: быть
максимально простым, не имеющим опор
внутри, достаточно светлым и площадью не
менее 24 х 18 квадратных метров (Задание на
проектирование, 1965). Все эти требования
были учтены архитектором Здебчинским
Германом Владимировичем при создании
проекта в 1966 году, но размеры этого здания
были определены гораздо большими, чем
предполагалось инициаторами строительства,
а именно 24 х 30 метров. Общая площадь
спроектированного здания составила 720
квадратных метров, раскоп свободно поме645

тельстве здания музея в селе Костёнки, асфальтовой дороги, ведущей к нему, и гостиницы на 12 мест (О состоянии и мерах по
улучшению охраны памятников, 1967. Л. 5863). Осенью того же года управление музеев и
планово-финансовое управление министерства культуры РСФСР выделило Воронежскому областному музею две ставки специально для филиала музея в Костёнках: ставку
заведующего филиалом и старшего научного
сотрудника.
Так, 1967 год стал поворотным в сохранении уникального памятника археологии – было принято официальное решение о строительстве здания музея и создана его структура. Этот год можно по праву считать годом
рождения музея в Костёнках и завершением
длительного этапа превращения археологического памятника в музейный экспонат. Вновь
созданное учреждение должно было начать
жить по законам музейной жизни, однако еще
долго было открыто для посетителей в только
в период работы экспедиции. Отстраниться от
музея А.Н. Рогачёв не смог: он считал себя
ответственным за все, что в нем происходило,
и на первых порах определял его политику.
Тогда в конце 60-х годов вектор развития этого учреждения был задан именно А.Н. Рогачёвым в большей степени, чем А.П. Соловьёвым, с перевесом в сторону научной, а не музейной работы, что позже привело к противоречивым представлениям этих людей о дальнейших перспективах развития музея.
Александр Николаевич на первых порах
вникал во все вопросы музейной жизни, несмотря на то, что возникшее новое учреждение относилось к ведомству культуры, а не
науки: кадры для музея, экскурсии для посетителей, консервация костей мамонта в сохраняемом жилище, состояние дощатого сарая, перекрывающего его, приобретение и доставка новых экспонатов для музея.
Кадровый вопрос А.Н. Рогачёв считал наиважнейшим. Все его кандидатуры предлагались к рассмотрению в письмах, адресованных либо директору А.П. Соловьёву, либо

Костёнки, старался рассказать и показать как
можно больше, а это, наряду с хождением по
инстанциям и писанием писем, стало отнимать у него большую часть времени от исследовательской работы. Особенно было трудно
весной и ранней осенью, когда в Костёнки на
экскурсии ехали школьники. 26 мая 1967 года
Александр Николаевич записал в своем дневнике: «… состоялась большая экскурсия 32-й
отроженской школы города Воронежа. Сто
двадцать детей смогли разместиться на стене
кирпичной облицовки раскопа. Больше ста
человек в раскоп пускать не следует, так как
детям тесно внутри дощатого павильона. В
субботу и воскресенье бесконечные экскурсии, туристские походы учащихся и пионеров,
следующих по реке Дон. Туристы следуют
пешком, на велосипедах, на лодках, в автобусах и на грузовиках. Необходим экскурсовод,
без этого нельзя отлучиться для осмотра раскопа» (Рогачёв, 1967б. Л. 4).
Иными словами, с появлением музейного
павильона возникла необходимость в чисто
музейной работе: обеспечение его сохранности и популяризации. Экспедиция делать этого не могла, во-первых, из-за большого количества исследовательской работы, а, вовторых, потому что все ее постоянные члены,
как правило, были жителями Ленинграда. Заняться этой работой должна была иная структура, и поскольку Воронежский краеведческий музей был соучастником процесса создания музея в Костёнках, то постепенно он
взял на себя все музейные функции. В январе
1963 года был заключен договор между Воронежским музеем и жителем села Костёнки
Иваном Ивановичем Протопоповым об обеспечении сохранности последним сохраняемого памятника и имущества экспедиции. В
случае повреждения объекта или кражи имущества он должен был сообщать в сельсовет,
областной музей или в институт археологии
Академии наук. Таким образом, Иван Иванович стал первым хранителем музея.
4 января 1967 года Воронежский облисполком принял, наконец, решение о строи646

Рощина, Александр Николаевич сформулировал своё представление о научном сотруднике
археологического музея в Костёнках, которое
надолго вперед определило негласные квалификационные требования к этой должности в
данном музее. В письме А.П. Соловьёву
Александр Николаевич отметил: «Перед ним
(Рощиным, прим. авт.) надо ясно поставить
вопрос о необходимости достижения высшей
квалификации и о достижении степени кандидата наук. При отсутствии этого стремления и успехов в учебе он может быть лишь
плохим музейным работником и экскурсоводом» (Рогачёв. 1968б).
Никто так не заботился о сохранности самого сохраняемого в павильоне экспоната –
жилища из костей мамонта, как Александр
Николаевич. Ежегодные просушки костей после зимы, когда экспедиция приезжала в Костёнки, их реставрация и дополнительная
консервация, укрытие на зиму – все это также
было предметом заботы А.Н. Рогачёва. В 1969
году летом была осуществлена «большая работа по консервации расчищенного в 19601964 гг. костища с израсходованием 50 литров
спирта и соответствующего количества бутирали. Эти работы были проделаны под руководством М.В. Исаевой с участием местных
школьниц» (Рогачёв, 1969). Затягивание строительных работ делало критической сохранность памятника внутри дощатого павильона,
что было предметом постоянных тревог создателей музея. С помощью смекалки и простого подручного материала удавалось худобедно сохранять кости от разрушения. В
письме А.П. Соловьёву Александр Николаевич написал: «Главное при затяжке строительных работ сохранить скопление костей от
размерзания и проникновения туда влаги и
воды. Промоченные … места надо закрыть
бумагой в несколько слоев с гофрировкой
прослоек. Опыт первого и второго годов был
очень удачным. Бумага обеспечивает постепенное замораживание сырой земли и постепенное оттаивание. Относительно заделки

заместителю директора по науке М.С. Владиславской. Переписка тех лет сохранилась в
архиве Воронежского краеведческого музея.
Учитывая, как много сделал Александр Николаевич для создания музея в Костёнках, как
искренне он за него переживал и боролся, такое его «начальственное» отношение на тот
период времени было вполне оправдано. К
тому же тогда в Воронеже не было людей,
способных правильно атрибутировать раскопанный археологический материал и сделать
какие-либо исторические и культурологические выводы, необходимые для популяризации этих артефактов. Для этого требовались
обученные в костёнковской экспедиции люди.
Эта традиция первоначального обучения новых сотрудников в археологической экспедиции до сего дня сохраняется в музеезаповеднике «Костёнки». В 1969 году часть
костёнковских коллекций была привезена из
Ленинграда в Костёнки для дальнейшей их
передачи в фонды музея и создания экспозиции. Обработкой коллекций и составлением
музейных описей летом 1969 года должна была заняться сотрудник костёнковской экспедиции М.В. Исаева. Будущий директор музеязаповедника «Костенки» Виктор Васильевич
Попов, тогда один из молодых сотрудников
костёнковской экспедиции, был предложен
Рогачевым на должность экскурсовода. В одном из писем в Воронеж 18 февраля 1969 года
А.Н. Рогачёв писал: «мне хотелось бы знать,
как идет подготовка к большой экскурсионной работе Виктора, который хорошо должен
разработать и представить в письменном виде
экскурсию по Костёнкам и по археологии в
музее» (Рогачёв. 1969а). Также он ходатайствовал перед А.П. Соловьёвым по поводу
оформления на должность старшего научного
сотрудника филиала Г.Н. Рощина, а на должность заведующей филиалом Л.А. Михайлову,
студентку Пермского университета, сотрудницу археологической экспедиции в Сунгире,
характеризуя ее как очень добросовестного и
исполнительного работника. Ходатайствуя об
устройстве на работу в филиал музея Г.Н.
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приспособлено для музейного показа, и, судя
по всему, брать на себя ответственность за их
сохранность в этом помещении А.П. Соловьёв
отказался. Все планы на открытие в том году
экспозиции не состоялись, и А.Н. Рогачёв затормозил передачу коллекции Воронежскому
музею (Cоловьёв, C. 2). Из предложенных им
кандидатур на музейные должности в 1969
году на работу были приняты: Г.Н. Рощин на
должность старшего научного сотрудника
филиала, В.В. Попов на должность экскурсовода музея (в филиале такой ставки не было),
и только на летний сезон была оформлена
временно исполняющая обязанности заведующего филиалом Л.А. Михайлова.
То, что в 1969 году казалось затягиванием
завершения строительства здания музея, в реальности оказалось его откладыванием на
долгие 10 лет. Но именно тогда в 60- годы XX
века была заложена идейная основа костёнковского музея, которая позволяла ему на
всем протяжении своей истории сохранять
неповторимое, отличное от других музеев области, лицо. Пророческими оказались сказанные в 1969 году слова Александра Николаевича, написанные им в одном из писем в Воронежский музей: «Я с 1957 года убежден,
что костёнковский филиал музея будет важнейшим центром культурной жизни Воронежа, и горе будет тем, кто этого не понимает»
(Рогачёв, 1969д. С. 3).

щелей и дыр на контакте стен и кровли я инструктировал В. Попова» (Рогачев, 1968а).
Большое внимание А.Н. Рогачёв уделял
вопросам построения экспозиции в музее. В
письме заместителю директора М.С. Владиславской он пишет, что «договорился с О.Н.
Бадером и художниками об изготовлении для
Воронежского музея раскрашенного в натуральные цвета натурального погребения» со
стоянки Сунгирь под Владимиром (Рогачёв,
1969). По поводу того, как строить экспозицию в создаваемом филиале Александр Николаевич также имел свое мнение, которое на
несколько десятилетий легло в основу будущих тематико-экспозиционных планов музея.
Этот план был им высказан на расширенном
заседании Ученого совета Воронежского музея 19 сентября 1969 года. В будущей музейной экспозиции он видел развитие следующих
тем: истории первобытной культуры и древнейшей истории страны, истории первобытной техники и древнейших этапов первобытно-общинного строя, возникновения и
начальных шагов изобразительного искусства, возникновения и древнейших форм религии (Рогачёв, 1969б).
А.Н. Рогачёв предполагал, что самые
лучшие отобранные предметы из привезенных из Ленинграда в 1969 году коллекции будут выставлены уже в том же году в музейном
павильоне. Но это сделано не было, поскольку
это помещение не было никаким образом
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации
Липецкой области, в рамках проекта проведения научных исследований
«Организация и проведение экспедиции на территории музея-заповедника
«Дивногорье» (Среднее Подонье): исследование верхнепалеолитических
стоянок, выявление новых археологических объектов», проект № 13-11-48602
зоны к югу и юго-востоку от села Копанище
Лискинского района Воронежской области,
вблизи старичного озера Большое Копанищенское, выяснилось, что степень освоенности его берегов в различные археологические
эпохи была гораздо более высокой, чем можно было бы предполагать, опираясь на совокупные данные предшествующих работ аналогичного характера. В пределах этой территории, на участке площадью, едва превышающей 4 кв. км, в 15 шурфах были обнаружены
бесспорные свидетельства обитания человека
от эпохи энеолита до позднего средневековья.
Всего же здесь заложено 19 шурфов, т.е.
только в четырех из них не было выявлено
признаков культурного слоя. Однако важно
подчеркнуть при этом, что из всех результативных шурфов три, давших находки, выполняли своего рода «дублирующие» задачи. Они
были заложены рядом с «пустыми» шурфами
с целью дополнительной проверки наличия
признаков культурного слоя в пределах
участка, выбранного для исследования. Залогом высокой результативности разведки в
донской пойме явилось, прежде всего, стремление исследовать систему напластований в
шурфах на максимальную глубину, обязательно прокапывая с этой целью и слои стерильных суглинистых, супесчаных или оторфованных прослоек. Немаловажна при этом и

Интерес к древностям природного, архитектурно-археологического
музея-заповедника «Дивногорье» проявился достаточно
давно и неизменно остается очень высоким. В
последние годы, в связи с созданием на площади более чем 8000 гектаров природнокультурного комплекса «Дивногорье», включающего как собственно музей-заповедник,
так и значительные по площади прилегающие
территории, заметно активизировалась в пределах новых границ работа по выявлению и
изучению археологических объектов (рис. 1).
В результате проведенных исследований в
2012 году удалось не только открыть новые
памятники, но и получить применительно к
региону принципиально новые наработки по
методике поиска следов пребывания здесь
человека в различные археологические эпохи.
Результативность поисков особенно рельефно
проявилась в ходе изучения пойменной части.
Разведочные исследования здесь были организованы Дивногорской археологической
экспедицией, состоящей из представителей
отрядов Липецкой городской научной общественной организации «Археолог», Воронежского государственного и Липецкого государственного педагогического университетов по
Открытому листу №1019, выданному на имя
Е.Ю. Захаровой (Захарова, 2013).
В ходе сплошного обследования пойменного участка в пределах трехкилометровой
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одной стороны, более плотная на единицу
площади сеть шурфов, «посаженных» в общую сетку, а с другой, глубина их закладки
должна быть максимально возможной (рис.2).
Также назрела необходимость внести существенные коррективы в методику ведения
разведочных работ и на участках овражнобалочной системы природно-культурного
комплекса, особенно в местах, имеющих в
своем основании глинистые напластования
верхнего плейстоцена. Такие шурфы могут
дать не только ценную информацию о динамике региональных природных процессов во
времена последнего, Валдайского, оледенения, но и получить крайне важные свидетельства обитания здесь древнего человека. Примеры этому уже имеются. В частности, в двух
из 14 шурфов, заложенных в 2009 году, были
выявлены артефакты эпохи верхнего палеолита. Но только и настрой для достижения такой
результативности должен быть очень мотивированным, поскольку из-за ощутимых трудозатрат исследовать напластования в таких
шурфах приходится иногда в течение многих
дней на глубину до 7 и более метров (рис. 3)
(Бессуднов, 1914).
В завершение хотелось бы предостеречь
малоопытных исследователей и стяжателей от
археологии: предлагаемые выше подходы к
обследованию
территории
природнокультурного комплекса «Дивногорье» не могут быть реализованы в сжатые сроки, поскольку закладка глубоких шурфов, как в непростых пойменных отложениях, усугубленных нередко повышенной влажностью и
очень плотными илистыми грунтами, так и в
верхнеплейстоценовых слоях, требуют не
только значительных временных затрат, но и
ощутимых физических усилий. Попытки же
игнорировать эти правила и отступить от выполнения очевидных задач, к сожалению, уже
имели место быть. Такого рода потуги, претендующие, тем не менее, на статус непререкаемых научных деяний, в действительности
ничего общего с ними не имеют. Какими бы
высокопарными заявлениями ни оправдыва-

высокая плотность закладки шурфов на единицу исследуемой площади.
Археологам хорошо известно, что системы наслоений в шурфах пойменной части такой крупной реки как Дон отличаются от таковых на водоразделах, прежде всего, стратиграфическим разнообразием, а также тем, что
для голоценовых археологических эпох во
втором случае всегда отчетливо определяется
материк, а в первом же выделить его, чаще
всего, не представляется возможным. Вследствие этого, предел глубины для каждого из
раскапываемых шурфов в пойме был индивидуальным и определялся выходом на грунтовые воды, на плотные илистые или оторфованные слои явно донного характера, на глубину свыше двух-трех и более метров. В отдельных случаях прекращение работ предопределялось выходом на рыхлые супесчаные
слои, потенциально подверженные, особенно
при высыхании или, напротив, намокании,
оползневым процессам, опасным для жизни
работающих в шурфе.
Ввиду того, что и в настоящее время воды
Дона во время разливов активно воздействуют на пойменный рельеф, провоцируя мощные аллювиально-делювиальные процессы,
объективность определения границ памятников достаточно условна. Примерное оконтуривание их было возможно лишь в отдельных
случаях с ориентировкой на существующий
рельеф. Однако в ходе проводимых исследований замечено, что и в современной низине
могут быть скрыты древние возвышения
дюнного или террасового характера, традиционно привлекавшие древних обитателей, а
нам же сейчас предоставляющие потенциальную возможность выявить признаки их жизнедеятельности.
Считаем, что в пределах пойменной части
природно-культурного комплекса «Дивногорье» для определения более точных границ
археологических объектов и создания максимально полной базы данных, важных для выработки первоочередных мер по организации
охранных мероприятий на них, необходима, с
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археологи, гордо именующие себя без тени
смущения «настоящими исследователями»,
«профессионалами», способны в действительности лишь на имитацию бурной деятельности, движимую, в первую очередь,
жаждой наживы, подкрепляемой, к сожалению, полным отсутствием уважения к науке и
представления об элементарной профессиональной этике, порядочности, такте и воспитанности.

лись проведенные за полтора дня «исследования», требующие в действительности не менее месяца напряженной работы, на деле они
дискредитируют археологию и археологов, и
продиктованы отнюдь не желанием помочь
науке и музею-заповеднику, в частности, в
решении комплекса очень важных задач,
направленных на выявление, сохранение и
популяризацию археологического наследия
уникальной территории. В данном случае бесспорным является другое: такие горе-
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Рис.1. Территория природно-культурного комплекса «Дивногорье».
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Рис. 2. Пример стратиграфии разведочного шурфа в пойменной части на территории природнокультурного комплекса «Дивногорье» (поселение Большое Копанищенское 12,
шурф 2, южный профиль).

Рис. 3. Процесс закладки шурфа в овражной части территории музеязаповедника «Дивногорье».
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