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В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Работая над книгой "Археологи уходящего века",
я поначалу решил поместить в ней небольшую, напи
санную несколько лет назад статью, приуроченную к
25-летию археологической экспедиции Воронежского
пединститута (ныне педагогического университета), а
фактически и к 25-летию работы в нем Арсена Тиграновича Синюка, с именем которого связано становле
ние и развитие в вузе ныне динамично развивающего
ся археологического направления [1]. Но в конечном сче
те пришлось отказаться от этой мысли: такого рода
публикация выбивалась бы из общей канвы задуманной
книги. А здесь Арсен Тигранович предложил принять
участие в археологическом сборнике научных работ Во
ронежского педуниверситета, издание которого совпа
дает с 60-летием Арсена Тиграновича. Я же посчитал
целесообразным посвятить статью самому юбиляру.
Начну с времен почти сорокалетней давности, а
именно с 1961 года, когда Арсен после службы в рядах
Советской армии приехал в Воронеж. В том же году он
поступает на исторический
факультет Воронежского
госуниверситета, фактически с самого начала связав
свою судьбу с археологией.
По окончании университета в 1966. году он, преж
де чем стать преподавателем Воронежского пединсти
тута, два года работал учителем истории в сельской
школе, затем - научным консультантом в Воронежском
отделении Всероссийского общества охраны памятни
ков истории и культуры, а также научным сотрудни
ком в Воронежском областном краеведческом музее,
приобретя качества учителя, исследователя и работ
ника культуры.
В школе поселка Стрелица, что в нескольких де
сятках километрах от Воронежа, он создает краевед4

ческий музей, ведет, опираясь на школьный археоло
гический кружок,
самостоятельные полевые археоло
гические исследования. Работая консультантом област
ного отделения ВООПИК, он образует там секцию ар
хеологии, начинает работу по паспортизации извест
ных к тому времени памятников археологии на терри
тории Воронежской области. В Областном краеведчес
ком музее он фактически возрождает традицию специ
ального занятия археологией. Вспомним, что в разные
годы в музее работали С. Н. Замятнин, Н. В. Валукинский, другие археологи. Возрождаются самостоятельные
полевые археологические исследования музея. Так, под
его руководством проводятся значительные по масш
табам раскопки Чертовицкой неолитической стоянки под
Воронежем. Разрабатывается, открывается и вступает в
строй новая - по тем временам одна из лучших среди
краеведческих музеев страны - археологическая экспо
зиция. Но, конечно же, весьма продуктивным оказа
лось участие музея (читай: А. Т. Синюка) в работе Во
ронежской новостроечной экспедиции Института архе
ологии АН СССР и Воронежского университета в зоне
возводившегося тогда Воронежского водохранилища.
Наиболее значимыми по результатам явились прове
денные под его руководством раскопки многослойной (в
основном неолитической) стоянки Университетская-3,
на которой тогда было вскрыто более 1,5 тыс. кв. м пло
щади [2]. Это был первый раскопанный почти по всей
площади памятник такого рода в Подонье.
Уже тогда А.Т. Синюк, будучи аспирантом-заочником
Воронежского госуниверситета, завершил работу над кан
дидатской диссертацией [3], которую и защитил вскоре пос
ле того, как в 1971 г. начал работать в Воронежском педаго
гическом институте.
Переход на работу в вуз знаменовал собой новый
этап жизни Арсена Тиграновича. Как нельзя кстати ока
зался опыт прошлых лет. Дело в том, что ему многое
пришлось начинать заново. Справедливости ради отме
чу, что здесь уже имелось определенное представле5

ние об археологии, сформировавшееся усилиями доцен
та А. Ф. Шокова - автора ряда статей, в том числе и по
археологии Центрального Черноземья. Имелся и архе
ологический студенческий кружок. Но не было главно
го: самостоятельных полевых исследований. А тем са
мым не было полевой и камеральной базы р а з в и т и я
исследовательского, в том числе и научно-студенческо
го, поиска.
Это четко осознавал А. Т. Синюк, который начал с
организации самостоятельных полевых археологических
исследований пединститута и с образования на этой ос
нове по своей сути иного, чем он был до сих пор, науч
но-студенческого кружка. На все это тогда (к сожале
нию, не только тогда) не выделялось достаточных средств.
К тому же приходилось преодолевать устойчивое пре
дубеждение: ведь была же археология в пединституте и
без всего того, что начал делать молодой преподава
тель.
Среди студентов-кружковцев первых лет были сегод
няшние заведующий кафедрой всеобщей истории педуниверситета доцент В. В. Килейников [4], ассистент кафедры Оте
чественной истории В. И. Погорелов, другие ныне известные
ученые, школьные учителя, работники сферы образования и
культуры. Кстати, нередки примеры, когда выпускники-круж
ковцы, не потеряв связей с вузовской археологией, руководят
школьными археологическими и историко-краеведческими круж
ками, создают школьные музеи, основа которых - собранные
самими же школьниками археологические коллекции.
Приходилось искать и свое "археологическое" место в соб
ственно учебном процессе: общий лекционный курс по отече
ственной археологии, курс-практикум по археологии Подонья,
руководство обязательной археологической практикой студен
тов-первокурсников. Затем эта сфера подготовки историков была
не просто расширена, но и качественно углублена, прежде
всего за счет постановки профессиональных археологических
спецкурсов и спецсеминаров.
6

И все-таки основной ориентир - принимающие все
более масштабный характер полевые археологические ис
следования, формирование археологических фондов и раз
витие камеральной археологии, что не могло состо
яться без постоянного взаимодействия со студентами.
Одной из характерных черт полевых работ педин
ститута 70-х - первой половины 80-х годов явилось про
ведение раскопок как охранного характера в зоне но
востроек, так и на инициативной основе. Естественно,
что здесь нет необходимости перечислять все памят
ники археологии, которые за это время подверглись
раскопкам или были выявлены экспедицией пединсти
тута.
Отмечу раскопки 1970 - 1978 гг. Павловских курга
нов эпохи бронзы, что было обусловлено строитель
ством горно-обогатительного комбината в г. Павловске.
Поначалу эти работы проводились совместно с Инсти
тутом археологии АН СССР. В могильнике изучено 56
из 60 курганных насыпей, содержавших 175 погребений,
преимущественно ранней и средней бронзы. Фактически
впервые для территории лесостепного Подонья была
получена представительная серия древнеямных захоро
нений. Объемной и весьма информативной оказалась се
рия катакомбных захоронений. Результаты изучения
могильника о п у б л и к о в а н ы
в м о н о г р а ф и и [5], где
А. Т. Синюк впервые применительно к территории Сред
него Подонья дает оценку древнеямным материалам. На
шла место здесь и фундированная оценка среднедонской
катакомбной культуры, включая рассмотрение пробле
мы соотношения двух названных массивов памятников.
Ведутся раскопки ряда других могильников и от
дельных курганов на территории Воронежской и сосед
них областей с захоронениями разных культур эпохи
бронзы [6]. Выделю, например, раскопки в 1974 году
хорошо стратифицированного Введенского кургана на
территории Липецкой области, что имело принципи
альное значение для оценки местной абашевской куль7

туры [7]. Отмечу также и раскопки в 1981 году Иванобугорского кургана-могильника на реке Битюг [8], ре
зультаты исследования которого легли в основу выде
ления А. Т. Синюком одноименной культуры пережи
точного энеолита.
Большое внимание уделяется и изучению бытовых
памятников. Как правило, это многослойные памятни
ки: Копанищенские стоянки в низовьях Тихой Сосны,
Черкасская стоянка в низовьях Битюга, целый ряд дру
гих памятников. Яркими результатами знаменуются мно
голетние раскопки 70-х гг. многослойной стоянки и грун
тового могильника Дрониха на реке Битюг. Назову и
раскопки 1982 - 1983 гг. стоянки Монастырской 1, что
позволило говорить о выделении мезолита на Среднем
Дону [9].
Следует особо подчеркнуть, что почти все назван
ные памятники дали интересные свидетельства ново
каменного века, и это позволило выделить и охарак
теризовать среднедонскую неолитическую культуру.
Результаты исследований будут обобщены в отдельной
монографии. Но уже в эти годы появляются многие пуб
ликации по данной проблематике, включая статьи, где
содержится анализ полученных ранее свидетельств [10].
В начале 80-х гг. А. Т. Синюк публикует и ряд статей
обобщающего характера, особенно по проблемам эне
олита [11].
В свете изложенного вполне закономерной явля
ется защита А. Т. Синюком в середине 80-х гг. докторс
кой диссертации по итогам изучения неолита-бронзы
лесостепного Подонья [12]. Защита докторской диссер
тации явилась той вехой, за которой последовал выход
на новый качественный уровень исследовательской дег
ятельности ученого. Вполне закономерно и то, что че
рез несколько лет А. Т. Синюк возглавит кафедру Оте
чественной истории.
По-прежнему он продолжает руководить полевы
ми археологическими исследованиями. Отмечу осуще8

ствление во второй половине 80-х - первой половине
90-х гг. раскопок Власовских курганных могильников
эпохи бронзы, продолженные его учеником В. Д. Березуцким, Мостищенского комплекса бытовых памятни
ков э,похи бронзы и раннего железного века, позднее раскопки в 1989 г. дюны Терешковский вал, как, впро
чем, и целого ряда других памятников, в том числе
тех,
что дали свидетельства раннего средневековья.
Правда, последние не входят в сферу основного ис
следовательского н а п р а в л е н и я ученого, хотя отдель
ные публикации и имеются [13].
Подводя итог сделанному возглавляемой А. Т. Синюком археологической экспедицией почти за тридца
тилетний период ее существования, приведу следую
щие цифры: на территории лесостепного Подонья (пре
имущественно в Воронежской области) раскопано око
ло 250 курганов, содержавших более 600 захоронений,
главным образом эпохи бронзы. И это не считая значи
тельных площадей, вскрытых на целой серии бытовых
памятников. Причем целый ряд из исследованных под
его руководством памятников - это вехи не только в
археологическом изучении лесостепного Подонья, но
и в археологии Восточно-европейской лесостепи в це
лом.
Следует также иметь в виду, что, помимо стацио
нарных раскопок, педуниверситетские археологи посто
янно проводили археологические разведки. Они приня
ли участие и в сплошном археологическом обследова
нии Воронежской области. Увидел свет подготовленный
учеными пединститута совместно с Областным управ
лением культуры первый выпуск свода памятников ар
хеологии Воронежской области, одним из авторов ко
торого является А . Т . Синюк [14]. В целом же, без поле
вых исследований археологов пединститута было бы
иным и само сегодняшнее состояние археологии лесо
степного Подонья, особенно если иметь в виду изуче9

ние памятников конца эпохи камня и начальных этапов
эпохи металла.
Конечно же, кроме исследования лесостепного Подонья, Арсен Тигранович и его коллеги в разные годы
участвовали и в археологических исследованиях дру
гих территорий (Самарское Заволжье, Северный Прикаспий, Калмыкия). Но это не более чем эпизоды в
сопоставлении с тем, что сделано в лесостепном Подонье.
Уже после защиты докторской диссертации выходят
монографии А. Т. Синюка по проблемам неолита [15] и эпохи
бронзы лесостепного Подонья [16], в которых затрагива
ется и общая археологическая проблематика Подонья.
Что же касается изучения энеолита, то оно нашло от
ражение в серии научных статей обобщающего харак
тера [17].
Конечно же, были и другие статьи. Укажу только
на те из них, которые касаются рассмотрения общеис
торических проблем, связанных с самим характером
обществ энеолита-бронзы Восточно-европейской лесо
степи, включая оценку р а з в и т и я скотоводческого ук
лада, анализ отдельных аспектов достаточно сложных
как экономических, т а к и с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х
структур, роли и места миграционных процессов, по
иск подходов к палеодемографическим построениям и
многое другое [18]. Укажу также на одну характерную,
все более последовательно отстаиваемую
исследова
тельскую позицию ученого. Он исходит из тезиса па
раллельности существования разных массивов населе
ния в пределах определенных территорий лесостепной
природно-географической зоны. Естественно, что этот
подход крайне важен и должен быть подкреплен конк
ретными разработками с опорой на все возрастающую
роль палеоэкологических данных.
Арсен Тигранович в своей деятельности всегда стре
мился к тесному взаимодействию с Институтом архео
логии РАН, с рядом вузов, прежде всего с Воронежс10

ким госуниверситетом и Самарским педагогическим уни
верситетом. В этом можно убедиться, перелистав из
дающиеся педуниверситетом под редакцией А. Т. Синюка тематические сборники по археологии Восточной
Европы [19].
Но, конечно же, наиболее многообразными явля
ются связи в области археологии наших двух воронеж
ских вузов. Это совместные экспедиции, научные кон
ференции, публикации, сотрудничество в региональ
ном совете по комплексной программе отделения РАН
"Древние общества: взаимодействие со средой, куль
тура и история", использование при подготовке кадров
возможностей специализации " а р х е о л о г и я " и многое
другое. Кстати сказать, сам Арсен Тигранович, работая
в вузе педагогического профиля, с самого начала стре
мился делать пединститутскую археологию по универ
ситетским образцам, но при этом никогда не забыва
лась профессиональная ориентация самого вуза. Так,
он явился последовательным сторонником развития на
правленного на интересы школы археологического кра
еведения. Он - инициатор подготовки и один из авторов
написанного на материалах Воронежской области учеб
но-педагогического пособия по использованию данных
археологии в работе школьного учителя [20]. Кстати,
один из авторов этого учебного пособия В . С . Ситник ведущий историк-методист Воронежского госуниверси
тета. Тем же авторским коллективом опубликованы и
методические рекомендации по использованию полу
ченных в Воронежской области археологических дан
ных в школьном курсе истории [21].
Можно привести и пример ставших уже традици
онными ежегодных археологических слетов школьников
Воронежской области на базе экспедиции педуниверситета. На этой же базе в последнее время функциониру
ет и полевой археологический лагерь школьников города
и области "Возвращение к истокам".
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Для археологического и, в целом, для историческо
го краеведения неоценимое значение имеет написанная
им совместно с А. 3. Винниковым книга по археологии
Центрального Черноземья [22].
Собственно же университетский подход обнару
жился в учебном пособии к спецкурсу по энеолиту Во
сточно-европейской лесостепи, написанном совместно
с заведующим кафедрой археологии и истории древне
го мира Самарского педуниверситета И. Б. Васильевым
[23]. Выполненное в исследовательском стиле, учебное
пособие вводит будущего специалиста в творческую ла
бораторию археолога-исследователя.
Авторы излагают свое видение понятия "энеолит"
применительно к лесостепным пространствам ДнепроУральского междуречья, характеризуют осмысленную
ими же Мариупольскую (ранний энеолит) и Хвалынскосреднестоговскую (средний энеолит) культурно-истори
ческие области, дают оценку позднего и пережиточно
го энеолита этой территории. Много внимания уделя
ется характеристике и оценке отдельных археологи
ческих культур и типов памятников. Последовательно
реализуется тезис о наличии в эпоху энеолита на рас
сматриваемых территориях специфической линии р а з 
вития, отличающейся от тех, которые имели место на
степных пространствах и в лесной зоне. Учебное посо
бие снабжено иллюстрированным материалом, в том
числе и публикационно-аналитического свойства. Авторы
обещают подготовить П-ю часть пособия, где будут спе
циально рассмотрены такие важные вопросы, как оцен
ка уровня развития хозяйства, социальных отношений,
этнической принадлежности носителей отдельных куль
тур и культурно-исторических образований, вопросы
хронологии.
Среди работ А. Т. Синюка нельзя не отметить напи
санные совместно с А. 3. Винниковым учебные пособия
по археологической практике, предназначенные для сту12

дентов-историков как государственных университетов,
так и вузов педагогического профиля [24].
В течение нескольких лет он возглавляет семинар
по теоретическим и методологическим проблемам ар
хеологии, объединяющий преподавателей и студентов
ВГУ и ВГПУ.
Арсен Тигранович не просто придает первостепен
ное значение всестороннему взаимодействию Воронеж
ского госпедуниверситета и Воронежского госунивер
ситета в рамках археологии, но и весьма действенно
способствует формированию того единого научного про
странства, которое уже получило название "Воронеж
ской археологической научной школы".
Наконец, нельзя не отметить и такую черту в науч
но-педагогической деятельности Арсена Тиграновича, как
все возрастающее внимание подготовке кадров высшей
квалификации. Под его руководством уже выполнены три
кандидатские диссертации по специальности "археоло
гия" и еще несколько диссертационных исследований
находятся в стадии завершения.
И как итог всему сказанному - признание того фак
та, что в Воронежском педуниверситете в значитель
ной степени именно благодаря целенаправленным уси
лиям А. Т. Синюка сложилось известное в стране науч
ное направление, а сам Воронежский государственный
педагогический университет превратился в один из ве
дущих центров развития вузовской археологии. Ныне
археологией здесь занимаются и на кафедре Отечествен
ной истории, и на к а ф е д р е зарубежной историй; по
стоянно действуют археологическая экспедиция, архе
ологическая научная лаборатория, музей археологии,
который имеет обширные фонды и талантливо разра
ботанную экспозицию. И за всем этим стоит Арсен Тиг
ранович Синюк.
И еще один штрих: недавно опубликованы сборник
стихов и песен археологов педуниверситета [25] и по13

этический сборник самого Арсена Тиграновича [26]. За
поминаются и трогают душу исполняемые им авторс
кие песни, особенно когда отец поет в дуэте с дочерью
Вероникой (кстати, выпускницей исторического факуль
тета Воронежского госуниверситета).
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А. Н. Бессуднов (Липецк)
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКЛАДЕ МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ
ПЛЕМЕН ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ
(к постановке проблемы)
Реконструкция социальной и хозяйственной жизни
обществ каменного века сопряжена с целым рядом труд
ностей, обусловленных крайне недостаточной информа
цией источников.
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В связи с этим у ж е давно внимание археологов
было обращено на возможность использования при по
добного рода реконструкциях данных этнологии. Изна
чально такой подход был воспринят неоднозначно и на
некоторое время акцент в исследованиях был сделан на
разработку теоретических проблем, связанных с поис
ками методики реконструкции социальных и экономи
ческих структур древности на основе археологических
материалов [13]. Но за последние 20 - 25 лет тенден
ция использования в археологии данных этнологии на
метилась вполне отчетливо, вследствие чего сформи
ровалась особая отрасль науки - этноархеология.
Разумеется, при апеллировании к этнологическим ис
точникам речь не идет о том, чтобы жизнь древних обществ
идентифицировать с образом жизни реликтовых народов. Но
какие-то общие закономерности, вскрываемые при изуче
нии ныне живущих коллективов, могут быть спроецированы
на прошлые эпохи [3, с. 48].
В настоящее время данные этнологии достаточно
широко привлекаются при реконструкции жизни позднепалеолитических и мезолитических коллективов [6;
7; 12, с. 5 - 18; 14, с. 59 - 73; 11, с. 74 - 99].
С другой стороны, при изучении современных доземледельческих общин стали использовать и резуль
таты археологических исследований [10; 21; 8]. Как в
первом, так и во втором случаях была отмечена оче
видная зависимость хозяйственно-культурной органи
зации прежде всего от самой культурной среды. При
археологических исследованиях это наблюдение очень
хорошо п о д т в е р ж д а е т с я р е з у л ь т а т а м и комплексного
изучения источников с опорой на данные геологии, па
леоботаники, остеологии, этнологии.
Благодаря предпринятым в последние полтора де
сятилетия усилиям палеогеографов П. М. Долуханова и
Н. А. Хотинского, палинологов Т. А. Серебряной и
Е. А. Спиридоновой, геолога Ю. А. Лаврушина, остеолога
Л. И. Алексеевой, палеопочвоведов А. Л. Александровс18

кого и А. А. Гольевой, археологов А. Т. Синюка и дру
гих, обозначилась возможность выхода на реконструк
цию палеоэкологической обстановки и, соответственно,
хозяйственно-культурной организации мезолитических
племен лесостепного Подонья [1; 5; 15; 17; 18; 19; 20;
29].
Мезолит этого региона подразделяется в своем раз
витии на два этапа: ранний и поздний, где первый соот
носится с предбореалом - бореалом, а второй - с нача
лом атлантикума. На территории лесостепного Подо
нья в предбореале и бореале господствовали лесные
формации, в соответствии с этим здесь и жили охотни
ки и рыболовы таежной полосы. Можно также предпо
лагать, что на кратковременный период восстановле
ния перигляциальной растительности, связанный с "переславским" похолоданием, они вынуждены были скор
ректировать направление своей хозяйственной деятель
ности и стать охотниками лесотундры и тундры. Резкое
изменение природно-климатических условий повлекло
и значительные изменения в хозяйственном укладе. В
конце позднего палеолита и в начале мезолита возрас
тает роль мелкостадных видов животных и обитателей
полузакрытых и закрытых охотничьих угодий. При этом
изменяются не только охотничьи угодья, но и повадки
"новых" животных. Все это предопределило изменение
старых- и развитие новых видов вооружения, а также
способов охоты [2, с. 19], что фиксируется по археоло
гическим данным на раннемезолитических памятниках
Подонья. В их материалах, хотя и не часто, но встреча
ются наконечники стрел. Возможно также, что продол
жают существовать и загонные формы охоты.
Говоря о раннем периоде мезолита в лесостепном
Подонье, необходимо отметить• важную деталь: неодно
родность хозяйственной организации племен на Верхнем
и на Среднем Дону. Это подтверждает мнение Е. А. Спи
ридоновой о различной климатической ритмике в север
ной и южной частях бассейна Дона [18, с. 167]. На Верх19

нем Дону памятники того времени характеризуются очень
слабой
насыщенностью культурного слоя находками,
крайне деградированными формами кремневой индуст
рии. Все стоянки расположены на высоких участках бе
регов рек и нередко сливаются в сплошной массив, тя
нущийся вдоль рек протяженностью в несколько кило
метров.
Один из вариантов ответа на проблему складыва
ния подобной ситуации мы можем найти в этнологичес
ких источниках на примере австралийских аборигенов.
"Обычное место, занятое лагерем, не использовалось
вторично. При повторном посещении этого места або
ригены селились на расстоянии до 10 м, и поэтому сле
ды их остановок создают впечатление единого по своей
протяженности лагеря" [4, с. 240].
В этом же источнике, видимо, заложено одно из
объяснений слабой насыщенности культурных слоев сто
янок. Исследователи отмечают, что формирование слоя
зависит в большей степени от характера деятельности,
имевшей место на стоянке, нежели от количества ее оби
тателей и продолжительности функционирования посе
ления. Они зафиксировали крайне низкий коэффициент
попадания артефактов в культурный слой. В частности,
на одной из стоянок девять человек за две недели потеря
ли или выбросили три артефакта [4, с. 240].
В то же время на Среднем Дону в предбореале
ситуация была, надо полагать, несколько иной. Поми
мо кратковременных сезонных стойбищ здесь уже изве
стны и стационарные поселения - зимники (Самотоевка-1), появление которых предопределено более мяг
кой климатической обстановкой,что подтверждает пози
цию В. М. Массона, который, опираясь на рассчеты зоо
логов, считает неправомерным отнесение всех мест оби
тания охотничьих коллективов к числу стоянок, посколь
ку определенные специализированые формы охоты в со
четании с другими хозяйственными укладами создавали
все условия для
появления оседлых поселений [13,
с. 128].
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В бореале разнообразие охоты фиксируется осо
бенно наглядно по результатам исследований стоянки
Ситнянская Лука І, в материалах которой выявлено 105
фрагментов фаунистических остатков. Даже по неболь
шому числу определимых костей видно, что объектами
охоты людей того времени были самые разнообразные
представители животного мира. Так, здесь выявлены
кости двух особей речного бобра, по одной особи - ли
сицы, лошади, крупного оленя, зайца, водяной полев
ки и кого-то из куньих; из неопределенных костей 40
фрагментов принадлежали млекопитающим и 12 - пти
цам [9, с. 66].
К концу бореала, с постепенным становлением совре
менных ландшафтных зон, формировался хозяйственный
уклад собирателей и рыболовов умеренного пояса, а в юж
ной части лесостепи и на севере степной зоны - охотников и
собирателей степей и полупустынь.
В позднем мезолите фиксируется изменение топогра
фии стоянок: они все чаще располагаются в непосредствен
ной близости от воды, что может свидетельствовать о воз
росшей роли в хозяйстве рыболовства.
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С. Н. Гапочка (Воронеж)
К ОЦЕНКЕ СХОДСТВА РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ,
НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДОНА
Впервые вопрос о выделении среднедонской нео
литической культуры в лесостепном Подонье был постав
лен А. Т. Синюком [1, 2]. Основными культуроопределя23

ющими признаками на ранней стадии ее.развития яв
ляются прежде всего треугольно-накольчатая орнамен
тация на остродонных цилиндрических сосудах и пластинчато-отщеповая технология расщепления кремня и
кварцита при господстве пластинчатой техники, направ
ленной на получение микропластин и изготовления из
них путем усечения вкладышей, причем последние, за
крайне редкими случаями, не имеют геометрических
форм [2, с. 55 - 152; 3, с. 18 - 25].
Большинством исследователей культур с накольчатой керамикой степной и лесостепной зон Волго-Днепровского региона связывается заимствование "идеи" ее
изготовления, как и орнаментации, с территориями, на
ходящимися южнее или д а ж е юго-восточнее. Центром
распространения накольчатой орнаментации на Сред
ний Дон традиционно считаются области Нижнего Подонья и Северо-Восточного Приазовья [2, с. 135].
Наиболее важными памятниками для характеристики
неолита Нижнего Подонья являются поселения Ракушеч
ный Яр и Раздорское I. Причем оба памятника, по мне
нию В. Я. Кияшко, существовали единовременно [6, с. 78].
Неолитическую керамику Нижнего и Среднего Дона
сближает прямостенность сосудов, значительная часть
из которых, по наблюдениям Т. Д. Белановской, имеет
острое дно [8, с. 12]. В целом Т. Д. Белановская констати
рует более древний возраст накольчатой керамики на
ранних стадиях бытования ракушечноярской культуры
[7, с. 169; 7, с. 102 - 103, табл. 20]. К аналогичным выво
дам пришел и Д. Я. Телегин [9, с. 12].
Отметим п р и з н а к и , х а р а к т е р н ы е для Нижнего
Дона, но не встречающиеся в лесостепном Подонье. К
ним относятся: плоскодонность сосудов, использование
в качестве отощителя растительной органики и толче
ной ракушки, использование наряду с треугольными
наколами других элементов в орнаментации или же во
обще отсутствие такового.
24

При оценке кремневого инвентаря поселений Ниж
него Дона исследователи пришли к противоречивым
выводам. Если Т. Д. Б е л а н о в с к а я кремневые орудия
нижних слоев Ракушечного Яра не считает пластин
чатыми и микролитичными [7, с. 192 - 195; 7, с. 70 74], то В. Я. К и я ш к о считает кремень нижнего слоя
поселения Раздорского I микролитичным [6, с. 73].
Чтобы снять такое противоречие, необходимо еще
раз обратиться к самому материалу. Комплекс кремне
вых изделий нижних слоев Ракушечного Яра характе
ризуется преобладанием пластин и изготовлением на них
наибольшего количества скребков и других категорий
орудий [7, с. 62 - 83; с. 94, табл. 19]. Микропластинчатость, отрицаемая Т. Д. Белановской, следует из ее же
наблюдений: ". . . преобладание небольших пластиночек
до 5 см, шириной 1,2 см . . ." [7, с. 63 - 64]. Таким образом,
наиболее характерными заготовками для изготовления
орудий в нижних неолитических слоях являются плас
тиночки (по существу микролитические пластины), в
то время как крупные пластины залегали преимуще
ственно в верхних (с 5 по 2) слоях [7, с. 63 - 65].
Даже самый поверхностный взгляд на комплекс крем
невых орудий Ракушечного Яра дает возможность пред
положить, что его ранние материалы, несмотря на при
сутствие в них скребков на отщепах, следует охаракте
ризовать как пластинчатые [7, с. 78 - 79, табл. 13].
Геометрические микролиты на поселении Ракушеч
ный Яр немногочисленны и не составляют устойчивой
серии. Они представлены единичными находками, прежде
всего трапециями, одним параллелограммом и одним
прямоугольником. Все они найдены в слоях, относящих
ся к позднему периоду существования поселения [7,
с. 80 - 83]. С другой стороны, необходимо обратить вни
мание на преобладание (до 75%) медиальных сечений
пластин, найденных, главным образом, в неолитичес
ких слоях поселения [7, с. 65; с. 71, табл. 11].
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Сходство между кремневыми индустриями Нижне
го и Среднего Дона прослеживается в технике расщеп
ления и наборе типичных орудий. Объединяют их та
кие признаки, как практическое отсутствие резцов и
приема вторичной обработки путем снятия резцового
скола. В то же время в сравниваемых комплексах име
ется высокий процент медиальных сечений и усеченных
пластин. Большинство орудий - комбинированного типа.
Отметим также наличие устойчивых серий скребков на
отщепах, стрельчатых скребков на высоких пластинах
и незначительное количество геометрических микро
литов (при отсутствии сегментов с гелуанской ретушью).
Таким образом, преобладание общих признаков в
комплексах двух сравниваемых регионов налицо. Веро
ятнее всего формирование общих традиций следует
искать в предшествующей эпохе. Еще в мезолите на
территории Нижнего Подонья встречаются памятники
типа Красной Балки и Кременной II, которые имеют
микролитический облик. Кремневый инвентарь здесь
представлен микропластинами и их сечениями, при пол
ном господстве последних, а т а к ж е отсутствием гео
метрических микролитов и резцов [4, с. 6; 5, с. 18 - 19 ].
Нельзя не обратить внимание на близость мезолити
ческих стоянок и местонахождений Нижнего Дона со
среднедонскими. Такое сходство комплексов можно
объяснить наличием единых центров влияния, кото
рые пока только начинают обозначаться.
К числу одного из таких центров ныне относят Се
4
веро-Западный Прикаспий. Для проверки этой позиции
обратимся к материалам. Проведенные здесь в 70-80-е
годы исследования мезолитических и неолитических па
мятников позволили сначала П. М. Кольцову [10, с. 18], а
вслед за ним и И. Б. Васильеву с А. А. Выборновым [13,
с. 50] выявить ряд общих признаков с комплексами лесо
степного Дона. Эти признаки фиксировались главным об-
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разом в комплексах поселения Джангар (третий слой) и
стоянки Ту-Бузгу-Худук I.
К таковым признакам авторы относят преоблада
ние прямостенных сосудов, наличие сосудов с острым
"незаполненным" дном, приемы обработки внутренней и
внешней поверхностей. Главное же сходство - орна
ментация сосудов треугольным наколом (76%) и нанесе
ние ряда ямок под срезом венчика [12, с. 102]. С данной
частью доказательств нельзя не согласиться. Более того,
известные параллели можно найти и в кремневой ин
дустрии: микропластинчатая техника расщепления; пре
обладание скребковых орудий (прежде всего концевых
форм); наличие пластинок с притуплённым краем или
косоусеченным концом; пластин со скоблевидными выем
ками [12, с. 92 - 98]. Однако все перечисленные черты
сходства носят, на мой взгляд, в большей степени стади
альный характер, поскольку они же типичны и в целом
для Юго-Восточной Европы в позднем мезолите - раннем
неолите [14, с. 24], в том числе и для ранненеолитических
культур с накольчатой керамикой Волго-Донского меж
дуречья.
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на
имеющиеся отличительные признаки, и прежде всего
в технологии изготовления и орнаментации сосудов. Для
ранненеолитической керамики стоянок Северо-Западного
Прикаспия в качестве примеси использовалась органи
ка растительного происхождения и толченая раковина
(как и на Нижнем Дону); в орнаментации части керами
ки (24%) отмечен овальный накол; наряду с остродонны
ми сосудами присутствуют и плоскодонные; у части
сосудов венчики имеют скошенный вовнутрь край [12, с.
102], что совсем не характерно для ранних материалов
среднедонского неолита.
Что касается кремневого инвентаря, то на среднедонских стоянках, в отличие от стоянок Северо-Запад
ного Прикаспия, не отмечено скребков с выделенным
черешком, острий, пластинчатых наконечников стрел с
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боковой выемкой или черешком [2, с. 62 - 70; 3, с. 21 27]. Особенно важно отметить присутствие геометри
ческих микролитов, которые я в л я ю т с я наиболее ти
пичными для мезолита - раннего неолита Северо-За
падного Прикаспия (в частности, на поселении Джангар) [10, с. 14 - 15; 11 с. 79, рис. 14].
Таким образом, сопоставление материалов СевероЗападного Прикаспия и лесостепного Дона позволяет уви
деть сходство прежде всего в господстве треугольного
накола в орнаменте и в ряде отдельных элементов камен
ного инвентаря. При этом еще раз подчеркнем, что тако
го рода признаки присущи и большинству культур с накольчатой орнаментацией степной и лесостепной зон Вос
точной Европы.
Фиксируемые же различия, главным образом, в на
борах вооружения (если для кремневого инвентаря Се
веро-Западного Прикаспия характерны устойчивые се
рии геометрических микролитов, то для лесостепного
Подонья - высокий процент медиальных сечений плас
тин) объясняются разными мезолитическими подоснова
ми, на которых вырастали неолитические культуры этих
двух регионов.
В литературе высказано предположение, что микро
пластинчатая вкладышевая техника привнесена на террито
рию Среднего Дона в самом конце мезолита в результате
миграционных процессов, имевших место в определенных
районах Средней Азии, причем опосредующей территорией
мог быть Северо-Восточный Прикаспий [3, с. 27 - 28].
Имеющиеся исследования в известной степени подтвер
ждают генетическое родство мезолитических культур Севе
ро-Западного Прикаспия и Северного Кавказа [15, с. 34]. А
это, на наш взгляд, как раз и не позволяет говорить о
близкородственных связях в период формировавшихся нео
литических культур Северо-Западного Прикаспия и лесостеп
ного Дона.
Особое внимание необходимо обратить на тот факт,
что керамика среднедонской неолитической культуры
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по целому ряду технологических признаков (тонкостенность, остродонность, цилиндростенная и коническая
формы, преобладание минеральных отощителей) отли
чается от керамики как Нижнего Подонья, так и Севе
ро-Западного Прикаспия. Но именно эти признаки, как
показывают сравнения, сближают ее с керамическими
комплексами среднеазиатских памятников, что уже от
мечалось в литературе [2, с. 76].
На современном уровне изученности ранненеолитических памятников трех рассмотренных регионов по
становка вопроса и решение его в пользу заимствова
ния "идеи" изготовления накольчатой керамики среднедонским населением непосредственно из пределов
Северо-Западного Прикаспия наталкивается, таким об
разом, на серьезные противоречия. Территорию Ниж
него Дона по-прежнему следует, видимо, рассматри
вать как один из серьезных очагов влияния на лесо
степное Подонье, тем более, что мезолитическая по
доснова неолита той и другой территорий нам представ
ляется более близкой. К этому можно добавить, что
наметившееся сходство в облике мезолито-неолитических комплексов двух сопредельных территорий явилось
следствием контактов, осуществление которых облегча
лось наличием единой водной артерии.
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Козмирчук

(Липецк)

СТОЯНКА ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА НЕОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭПОХИ У с. ПИСАРЕВО В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(по результатам исследований 1995 г.)
В последние десятилетия на территории Верхнего
Дона открыт и изучен ряд памятников финального эта
па неолитического времени. Особый интерес представ
ляют памятники с ромбоямочной керамикой, залегаю
щие отдельно, вне культурных слоев местного неоли
та с накольчатой и ямочно-гребенчатой керамикой. Дан
ные памятники дают возможность наметить направле
ния миграций неолитического населения и оценить на
бор признаков, характерных для памятников этого вре
мени.
В процессе выявления археологических памятни
ков правобережья Верхнего Дока в 1989 г. археологи
ческим отрядом ВГПИ под руководством С. И. Бражниковой было обнаружено многослойное поселение у
с. Писарево в Краснинском районе Липецкой области
(рис. 1 А). Памятник расположен в 2 км к ССЗ от с. Пи
сарево на высоком (до 11 м) мысовом участке - террасы
правого берега р. Семенек (рис. 1 Б) [1, с. 6 - 7]. Памятник
находится в среднем течении реки, общая протяжен
ность которой составляет около 40 км. Она протекает с
запада на восток и является правым притоком р. Краси
вая Меча. Пойма реки не разработана, узка и не пре
вышает 0,5 км. Надпойменно-террасовый комплекс раз
вит слабо. Обычно встречаются пологие невысокие тер
расы, плавно переходящие в пойму, а также корен
ные высокие, имеющие крутые скаты. Развитая овражно-балочная система и меандры реки образуют много
численные мысы. Археологической экспедицией ИА РАН
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под руководством А. М. Обломского * в 1995 г. было зало
жено 5 раскопов общей площадью 250 кв. м, откуда были
получены материалы в основном раннего средневековья
[2]. Предварительные результаты полученных данных по
позднеримскому времени были опубликованы [3, с. 44 46].**
В процессе изучения раннесредневекового памят
ника у с. Писарево были выявлены материалы камен
ного века, относящиеся к финальному палеолиту и кпозднему этапу неолитической эпохи. Последнюю пред
ставили 40 фрагментов
от
семи-восьми сосудов и
семь орудий из кремня и кварцита. Большая часть
находок сосредоточена в раскопе 1 и на третьем учас
тке раскопа 2. Единичные находки были выявлены и на
других участках раскопа. Культурный слой мощностью
0,4-1,1 м располагался по площади раскопа неравно
мерно. Ближе к склону он увеличивается. Средняя мощ
ность культурных напластований составляет 0,5-0,6 м.
Они включают слой дерна - 0,08 м; слой довоенной паш
ни - 0,2-0,3 м; гумусированный суглинок, в верхней ча
сти более темный и светлеющий к материку - желтокрасной плотной глине.
Неолитический материал был рассеян в нижней ча
сти гумуса на глубине 0,4-0,8 м и не образует единого
горизонта. Следует отметить, что более 30% керамики
обнаружено в заполнении построек раннего средневе
ковья и находилось в переотложенном состоянии. Планиграфические наблюдения показывают, что неолити
ческий материал концентрируется в юго-западной час
ти памятника, т. е. у кромки высокой террасы. Учиты
вая разрушения склона террасы, считаем возможным
предположить, что раскопами был затронут
сохра
нившийся край неолитического поселения.
* Автор выражает признательность А. М. Обломскомуо за предос
тавленную возможность опубликовать часть материалов с изучен
ного в 1995 г. памятника.
** Произошла техническая ошибка, и в данной статье памятник у
с. Писарево опубликован, как поселение у с. Сотниково.
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Каменный инвентарь представлен обломком двухсторонне оббитого кварцитового наконечника копья (пя
точная часть) (рис. 1,1); кремневым наконечником стре
лы с выделенным черешком и шипами (рис. 1,2); конце
вым скребком на обломке призматической пластины
(рис. 1,4); обломком скребка (оживляющий скол рабо
чей части) (рис. 1,7). Кроме того, к неолитическому вре
мени отнесены пластины со вторичной обработкой, ко
торые рассматриваются нами как ножи. В одном случае
к ножам отнесена призматическая пластина со следами
у т и л и з а ц и и (рис. 1,6). Еще один нож изготовлен на
асимметричной пластине с подработкой ретушью брюш
ка (рис. 1,3). Из кварцита изготовлен нож на ребристом
пластинчатом отщепе с дугообразным лезвием и следа
ми подработки р а б о ч е й ч а с т и со стороны брюшка
(рис. 1,5).
В большинстве случаев находки изготовлены из ва
лунного камня различных оттенков, но с преобладани
ем светло-серого цвета. Следует отметить, что в слое
выявлено более 150 находок из кремня, которые не
возможно соотнести с какой-либо хронологической груп
пой. В то же время встречены единичные изделия из
кварцита, а также из черного мелового кремня. При
надлежность изделий к неолитическому времени спор
на, поэтому они в данной работе не рассматриваются.
Использование кварцита обусловлено отсутствием
качественного кремневого сырья в бассейне лесостеп
ного Дона. Единственный район, где имеются выходы
мореного низкокачественного кремня, известен в пра
вобережье Верхнего Дона в междуречье Быстрой Со
сны и Красивой Мечи, т. е. в том регионе, где и распо
ложен рассматриваемый памятник.
Обломок пяточной части, по всей видимости от ли
стовидного или ромбовидного наконечника, находит ана
логии в материалах окских и деснинских лесных куль
тур. Исследователи отмечают определенную близость на
конечников позднего этапа деснинской культуры с по33

зднельяловскими и волосовскими [4, с. 64 - 65]. Нако
нечник черешковой стрелы с выделенными шипами так
же находит аналогии в поздненеолитических материа
лах лесной зоны [5, рис. 58,1; 68,2; с. 183].
Обращает на себя внимание наличие в писаревском комплексе пластинчатых изделий со вторичной об
работкой. Вероятнее всего, данные изделия в совокуп
ности с предметами вооружения отражают процесс воз
действия на культуру населения лесостепного Подонья традиций неолитических культур деснинского бас
сейна [4, с. 65], а также лесостепных племен с ямочногребенчатой керамикой [6, с. 13].
Коллекция неолитической керамики разделена на
три группы: ромбо-ямочную (10 стенок), гребенчатозубчато-ямчатую (2 венчика и 11 стенок), "лапчатую"
(3 венчика и 14 стенок).
Ромбо-ямочная керамика украшена отпечатками
ямок правильных очертаний с овальным или пирами
дальным дном (рис. 2,1 - 2,3). Ямки нанесены по всей
поверхности в косую линию (строчечно) и не образуют
негативов на внутренней стороне. Встречены фрагменты
посуды, где на гранях ромбических ямок наблюдается
рубчатость. В качестве делителя зон выступают пояски
гребенчатого штампа. Внутренняя поверхность сосудов
тщательно заглажена расчесом и подлощена. В качестве
примесей использована толченая раковина и песок. В од
ном случае отмечена примесь дресвы и песка.
Гребенчато-зубчато-ямочная группа имеет в каче
стве примесей сочетание песка и дресвы, а также песок
и органику. Поверхности сосудов заглажены или покры
ты расчесами. Венчики от прямых сосудов имеют приостренный срез (рис. 2,4 - 5). Край одного из венчиков слег
ка отогнут наружу. По срезу сосуда нанесены ряды гре
бенчатых отпечатков, а под краем венчика имеется по
ясок "жемчужин" или ямок. Из слоя происходит фраг
мент придонной части остродонного сосуда, украшенный
рядами горизонтально поставленного крупнозубого штам34

па, разделенными разреженными поясками ямочных
вдавлений (рис. 2,6). Стенки сосудов орнаментированы
поясками гребенчатого или зубчатого штампов (рис. 2,78). В качестве делителей зон использованы ямочные вдавления с овальным или коническим дном. Как правило,
ямки не образуют негативов с внутренней стороны. Сле
дует отметить, что ямочные вдавлення носят подчинен
ный характер и используются только для деления зон.
К рассматриваемой группе отнесен фрагмент стенки сосуда, украшенный отпечатками гребенчатого штампа,
составленными в елочную композицию (рис. 2,9). Поверх
ности хорошо заглажены, а в качестве примесей исполь
зованы песок, органика и раковина.
К "лапчатой" группе отнесена керамика, украшен
ная ямчатыми вдавленнями с отпечатками веревочки
внутри. Лапчатые вдавлення скомпонованы в горизон
тальные ряды или геометрические фигуры (рис. 2,1113). В качестве делителей зон выступают пояски гре
бенчатого или зубчатого штампов. Отмечена компонов
ка зубчатых оттисков в елочной композиции (рис. 2,11).
Выявленный прямой венчик с закругленным краем не
значительно наклонен внутрь, по срезу нанесен поясок
неглубоких ямчатых вдавлений, а под краем имеются
глубокие овальные вдавлення, образующие с внутрен
ней стороны негативы (рис. 2,10). Поверхности сосудов
рассматриваемой группы заглажены. Тесто рыхлое, с
примесью раковины, мелкого шамота и песка.
Исследования памятников лесостепного Дона пока
зывают устойчивую тенденцию формирования неолити
ческого населения за счет миграций лесных племен охот
ников и рыболовов [7, с. 165 - 168]. В развитом неолите
в лесостепь проникают племена рязанской культуры
ямочно-гребенчатой керамики [8, с. 195 - 197]. В дальней
шем связи не прекращаются, и в Подонье фиксируется
новая волна заселения лесными племенами с гребенчато-ямочно-зубчатой керамикой, так называемой рыбноозерской культуры [9, с. 17, 10, 146 - 148]. Для керамики
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Рис. 1
Многослойное поселение у
с. Писареве
А - карта-схема ; Б - генеральный план поселения у
с. Писарево; 1 - 7 - кремневые орудия

Рис. 2
Керамика неолитического времени
1 - 3 - ромбо-ямочная группа; 4 - 9 - гребенчатозубчатая группа; 1 0 - 1 3 - «лапчатая» группа.

