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Синюк Арсен Тигранович 



А. Д. Пряхин (Воронеж) 

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 Тигра-
новича 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 краевед-
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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. Валукинс-
кий, 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 представле-
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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 развития 
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 педуни-
верситета 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. 
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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 опубликованы в монографии [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 куль-
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туры [7]. Отмечу также и раскопки в 1981 году Ивано-
бугорского 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 осуще-
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ствление во второй половине 80-х - первой половине 
90-х гг. раскопок Власовских курганных могильников 
эпохи бронзы, продолженные его учеником В. Д. Бере-
зуцким, 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 направления ученого, хотя отдель
ные публикации и имеются [13]. 

Подводя итог сделанному возглавляемой А. Т. Си-
нюком 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 изуче-
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ние памятников конца эпохи камня и начальных этапов 
эпохи металла. 

Конечно же, кроме исследования лесостепного По-
донья, Арсен Тигранович и его коллеги в разные годы 
участвовали и в археологических исследованиях дру
гих территорий (Самарское Заволжье, Северный При-
каспий, Калмыкия). Но это не более чем эпизоды в 
сопоставлении с тем, что сделано в лесостепном Подо-
нье. 

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 развития скотоводческого ук
лада, анализ отдельных аспектов достаточно сложных 
как экономических, так и социально-политических 
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 Воронежс-
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ким госуниверситетом и Самарским педагогическим уни
верситетом. В этом можно убедиться, перелистав из
дающиеся педуниверситетом под редакцией А. Т. Си-
нюка 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 "археология" 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 педуниверси-
тета. 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 Днепро-
Уральского междуречья, характеризуют осмысленную 
ими же Мариупольскую (ранний энеолит) и Хвалынско-
среднестоговскую (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 раз
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 сту-
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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 кафедре 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 по-
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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 уже 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 по-
зднепалеолитических и мезолитических коллективов [6; 
7; 12, с. 5 - 18; 14, с. 59 - 73; 11, с. 74 - 99]. 

С другой стороны, при изучении современных до-
земледельческих 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 подтверждается результатами 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. Александровс-
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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 "пе-
реславским" 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 Верх-
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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 (Самотоев-
ка-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 культуроопределя-
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ющими признаками на ранней стадии ее.развития яв
ляются прежде всего треугольно-накольчатая орнамен
тация на остродонных цилиндрических сосудах и плас-
тинчато-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 наколь-
чатой керамикой степной и лесостепной зон Волго-Днеп-
ровского региона связывается заимствование "идеи" ее 
изготовления, как и орнаментации, с территориями, на
ходящимися южнее или даже юго-восточнее. Центром 
распространения накольчатой орнаментации на Сред
ний Дон традиционно считаются области Нижнего По-
донья 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. 
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При оценке кремневого инвентаря поселений Ниж
него Дона исследователи пришли к противоречивым 
выводам. Если Т. Д. Белановская кремневые орудия 
нижних слоев Ракушечного Яра не считает пластин
чатыми и микролитичными [7, с. 192 - 195; 7, с. 70 -
74], то В. Я. Кияшко 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]. Микропластинча-
тость, 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 также 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
веро-Западный Прикаспий. Для проверки этой позиции4 

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 средне-
донских 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 являются наиболее ти
пичными для мезолита - раннего неолита Северо-За
падного Прикаспия (в частности, на поселении Джан-
гар) [10, с. 14 - 15; 11 с. 79, рис. 14]. 

Таким образом, сопоставление материалов Северо-
Западного 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 на-
кольчатой 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 (тонкостен-
ность, 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 ранненеоли-
тических памятников трех рассмотренных регионов по
становка вопроса и решение его в пользу заимствова
ния "идеи" изготовления накольчатой керамики сред-
недонским 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-неолитичес-
ких комплексов двух сопредельных территорий явилось 
следствием контактов, осуществление которых облегча
лось наличием единой водной артерии. 
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И. А. 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. Бражни-
ковой 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 овраж-
но-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 к-
позднему 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 - желто-
красной 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. Пла-
ниграфические 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 двух-
сторонне 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 
утилизации (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 рабочей части 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 по-
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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 писаревс-
ком 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 Подо-
нья традиций неолитических культур деснинского бас
сейна [4, с. 65], а также лесостепных племен с ямочно-
гребенчатой керамикой [6, с. 13]. 

Коллекция неолитической керамики разделена на 
три группы: ромбо-ямочную (10 стенок), гребенчато-
зубчато-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 приос-
тренный 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 штам-
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па, разделенными разреженными поясками ямочных 
вдавлений (рис. 2,6). Стенки сосудов орнаментированы 
поясками гребенчатого или зубчатого штампов (рис. 2,7-
8). В качестве делителей зон использованы ямочные вдав-
ления 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 со-
суда, 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. 2,11-
13). 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 гребенча-
то-ямочно-зубчатой керамикой, так называемой рыбно-
озерской 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 - гребенчато-
зубчатая группа; 1 0 - 1 3 - «лапчатая» группа. 



данной культуры характерны минеральные отощители -
песок или дресва, ямки носят подчиненный характер при 
широком использовании гребенчатого или зубчатого 
штампов. Гребенчато-зубчатая керамика с Писаревской 
стоянки находит многочисленные аналогии в памятниках 
рыбноозерской культуры Верхнего Дона [7, с. 149, 
рис. 38; 11, с. 19-21, рис. 7, 8; 12, с. 101, рис. 4, 6 - 8] и 
отражает направление миграций древнего населения из 
бассейна р. Оки. 

Исследователи многократно отмечали воздействие 
ромбо-ямочной керамики на неолит лесостепного Дона 
[10, с. 148 -152; 13, с. 244). Распространение ромбо-ямоч
ной и "лапчатой" керамики на Верхнем Дону, вероят
но, о т р а ж а е т юго-восточное направление движения 
лесных племен в лесостепную зону [7, с. 151 - 152]. Цен
тры формирования древних культур с ромбо-ямочной 
и "лапчатой" керамикой находятся на Верхней и Сред
ней Десне [4]. Такое сочетание керамики характерно д-
ля позднего этапа деснинской культуры, где "лапча
тый" орнамент объясняется воздействием верхнеднеп
ровских племен [4, с. 68 - 69]. 

Следует выделить особенности рассматриваемой 
коллекции, которые проявляются прежде всего в тех
нологических признаках, а именно - в наличии рако
винной примеси, в отсутствии негативов от ямочных 
вдавлений, в строчечном нанесении орнамента, в тща
тельной обработке и подлощенности поверхности. Не
обходимо отметить, что для "лапчатой" керамики, по
мимо перечисленных особенностей, свойственны ком
позиции, которые характерны для развитого и поздне
го этапов неолитических лесных и лесостепных куль
тур с ямочно-гребенчатой орнаментацией (геометричес
кие композиции в верхней части сосуда, включение не-
орнаментированного поля и т. д.) 

Малочисленность материалов, их компактное рас
положение, а также необычные для неолита топогра
фические условия позволяют оценивать памятник как 
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сезонную кратковременную стоянку. Обращает на себя 
внимание тот факт, что материалы деснинского типа 
залегают совместно с посудой, свойственной рыбноо-
зерской культуре, а не как обычно - с поздней ямочно-
гребенчатой керамикой долговского типа. 

На Верхнем Дону имеются только два стратифи
цированных памятника, определяющих относительную 
хронологическую позицию деснинских материалов. Один 
из них расположен в районе Куликова Поля в устьевой 
части р. Непрядв у с. Монастырщина [14]. На стоянке 
Монастырщина 2-А верхний ярус среднего слоя содер
жал ромбо-ямочную керамику, которая делится на две 
разновидности. В одном случае посуда украшена круп
ной правильных очертаний ромбической ямкой с пира
мидальным дном; в другом - ромбовидными ямками с 
овальным дном, иногда с оттиском веревочки или ткани 
внутри. В качестве примесей использованы минераль
ные отощители. В этом же горизонте выявлена оваль
но-ямочная керамика, относимая к поздней ямочно-гре-
бенчатой. Данный слой исследователи датируют сер. 
III тыс. до н. з. [14, с. 33.]. Следует отметить, что ниже 
рассматриваемого горизонта находилась ямочно-гребен-
чатая керамика долговского типа, а выше встречена 
керамика энеолитического облика. 

В верхнем слое стоянки получает широкое распро
странение гребенчатая орнаментация, а также обнару
жены фрагменты, орнаментированные вдавленнями в 
виде вытянутого ромба и ямками с плоским рубчатым 
дном [14, с. 34]. Верхний слой стоянки по аналогии с 
верхним слоем Долговской стоянки датирован второй 
половиной III - нач. II тыс. до н. э. В верхнем слое Дол
говской стоянки встречена керамика, украшенная круп
ными ромбо-ямочными отпечатками с плоским рубча
тым дном, а также фрагменты, орнаментированные ром
боидальными вдавленнями с овальным дном [13, с. 242]. 
Тесто черепков рыхлое, с обильной раковинной приме-
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сью. Ромбо-ямочная керамика залегала совместно с ма
териалами энеолитического облика. Данный комплекс 
датируется концом III - началом II тыс. до н. э. [13, с. 
245]. 

В свое время исследователь верхнедонского неолита 
В. П. Левенок отмечал, что в Подонье фиксируется две 
группы памятников с ромбо-ямочной керамикой, харак
терной для памятников бассейна Десны, Сожи и Верхней 
Оки [13, с. 244]. К более раннему этапу он относит ромбо-
ямочную керамику с минеральными отощителями и пира
мидальной ямкой; к позднему - с раковинной примесью и 
ромбической ямкой с рубчатым дном. Юго-восточный им
пульс ромбо-ямочной керамики фиксируется и на Сред
нем Дону. А. Т. Синюк отмечает продвижение деснинских 
племен во второй половине III тыс. до н. э. [7, с. 152]. В 
дальнейшем поздненеолитические племена вступают во 
взаимодействие с энеолитическими племенами репинской 
культуры и на их основе формируются памятники ивано-
бугоргского типа [15, с. 68 - 70]. Аналогичные процессы 
происходили и в более восточных районах Сурско-Мок-
шанского междуречья [16]. 

Рассмотренные материалы позволяют отнести пи-
саревскую коллекцию к финальному этапу неолитичес
кой эпохи и датировать второй половиной III тыс. до 
н. э. Необходимо отметить, что ромбо-ямочная керами
ка Писаревской стоянки в большей степени сохраняет 
черты лесного неолита, нежели материалы Долговской 
стоянки. В то же время на их относительно ранний 
возраст по сравнению с материалами верхнего слоя Дол
говской стоянки указывает наличие "лапчатой" кера
мики. Отмеченное совместное их залегание с керами
кой рыбноозерского облика позволяет предположить 
контакт этих культурных образований. К сожалению, 
на сегодняшний день рыбноозерская культура охарак
теризована только для лесостепного неолита Подонья. 
Отсутствуют разработки, выделяющие этапы этой куль
туры, хронологические изменения в материальной куль
туре, а также взаимодействие с другими культурными 
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образованиями. Остается открытым вопрос о судьбе на
селения рыбноозерской культуры. Надеемся, что даль
нейшее изучение памятников финального этапа неоли
та Подонья и Верхне-Окского бассейна позволит отве
тить на эти вопросы. 

В заключение еще раз отметим топографическое 
положение Писаревской стоянки. В литературе выска
зывалось мнение о нестабильной политической ситуа
ции того времени [10, с. 152 - 153]. И действительно, на 
Верхнем Дону ромбо-ямочная керамика встречена как 
на высоких террасах (Лобановка, Каменка и др.), так и 
на пойменных стоянках (Долгое, Монастырщина и др.). 
Исследование памятников второй половины III тыс. до 
н. э. показывает определенную закономерность в топог
рафической ситуации древних стоянок. Если для па
мятников неолита и энеолита более раннего времени 
характерно только пойменное расположение стоянок, 
то для позднего этапа появляются высокорасположен
ные. Высокое размещение характерно для памятников 
позднего этапа репинской культуры (Большой и Малый 
Липяг), высокое расположение поселений зарегистри
ровано и в иванобугорской и примокшанской группах 
памятников [16; 17, с. 43 - 45]. Не исключением является 
стоянка с поздней ямочно-накольчатой керамикой, вы
явленная на площади Перехвальского городища [18]. В 
последующее время, в эпоху бронзы, тенденция уст
ройства поселений на высоких террасах сохраняется [19, 
с. 90 - 144]. Таким образом, практически для всех групп 
неолито-энеолитического населения Подонья, наряду с 
пойменными памятниками характерно использование 
труднодоступных террас и мысов. 

Рассмотренные материалы Писаревской стоянки до
кументируют сосуществование керамики деснинского типа 
позднего этапа и посуды рыбноозерской культуры. В на
стоящее время данных о характере контактов этих лес
ных культурных образований на территории лесостепно
го Дона недостаточно. Имеющиеся материалы позднего 
этапа неолитической эпохи Верхнего Дона вероятнее все-
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го отражают нарушение политической стабильности в рас
сматриваемом регионе. Появление мысовых памятников 
невозможно объяснить климатическими изменениями или 
инновациями экономического уклада охотников и рыбо
ловов. Накопление новых данных будет способствовать вы
яснению причин миграционных процессов, а также поис
ку конкретных территорий, с которых происходил отток 
населения. 
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Ю. Г. Гурин (Липецк) 

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ПАМЯТНИКОВ С РОМБО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКОЙ 

НА ВЕРХНЕМ ДОНУ 

Неолитические памятники с ромбо-ямочной кера
микой были выявлены на Верхнем Дону в 50-е годы 
нашего столетия М. Е. Фосс [1]. В ходе раскопок 
В. П. Левенком Долговской стоянки в 1960 году в верх
нем горизонте была встречена аналогичная керамика [2]. 
Подобные группы отмечены на памятниках: у г. Ефре-
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мов (Тульская область), с. Каменка, на Воргольском го
родище у г. Ельца (Липецкая область). Б. Г. Тихонов во 
время раскопок на р. Матыре в 1968 году (пункт 22) 
также выделил керамику с ромбо-ямочным орнаментом 
(рис. 1,1). В 1964 году А. Д. Пряхин и А. Т. Синюк иссле
довали остатки погребения неолитического времени у 
с. Лобовка Липецкой области, рядом с которым были 
встречены костяной гарпун и ромбо-ямочная керамика. 
В результате анализа всех известных к тому времени 
аналогичных памятников на Среднем и Верхнем Дону 
А. Т. Синюк пришел к выводу, что количество этих пун
ктов невелико, содержание на них интересующей нас ке
рамики незначительно, в связи с чем проникновение на 
Дон носителей белевской культуры носило эпизодичес
кий характер, а сам процесс проникновения соотнесен с 
концом III - началом II тыс. до н. э. [3, 4]. 

В ходе систематических разведок на Верхнем Дону 
А. Ю. Клоковым в 1982 г. была открыта неолитическая 
стоянка с ромбо-ямочной керамикой на р. Олым у с. Оже-
га (Ивановка) Липецкой области. В 1996 году, в ходе 
сплошного обследования Волотовского района, экспеди
цией Госдирекции по охране культурного наследия Ли
пецкой области было проведено повторное обследова-

. ние памятника. 

Стоянка располагается на пойменном останце ле
вого берега р. Олым (рис. 1, III - IV). В результате шур-
фовки была в ы я в л е н а с л е д у ю щ а я с т р а т и г р а ф и я 
(рис. 1, а): 0,0 - 0,06 м - дерн; 0,06 - 0,7 м - сильно 
гумусированная подзолистая супесь серого цвета; 0,7 -
0,85 м - сильно гумусированная, слабо подзолистая 
супесь рыжего цвета; 0,85 - 1,5 м - гумусированная 
супесь рыжего цвета; 1,5 м и ниже - материк (супесь 
желтого цвета). В гумусированной, слабо подзолистой 
супеси рыжего цвета были выявлены фрагменты кера
мики от пяти сосудов. 
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Первый сосуд (рис. 2,4,5,7) - с небольшим верти
кальным венчиком, украшенным по верху наклонными 
оттисками гребенчатого штампа, с внешней стороны -
двумя рядами ямочных оттисков, которые образуют на 
внутренней стороне "жемчужины". Вся поверхность со
суда покрыта ромбическими ямками без рубчатого ос
нования в шахматном порядке горизонтальными зона
ми, разделенными такими же ромбами, но поставлен
ными под наклоном. 

По краю прямого венчика второго сосуда (рис. 2,2-
3) с внешней и внутренней сторон нанесены оттиски "лап
чатого" штампа, который на внешней стороне оконту
рен неглубокими ямочными вдавлениями. Отощитель 
глиняной массы - песок. 

Прямой гофрированный венчик от третьего сосуда 
орнаментирован круглыми ямками в шахматном поряд
ке (рис. 2,6). Отощитель глиняной массы - песок. Венчик 
от четвертого сосуда - прямой, с уплощенным и резко 
отогнутым наружу краем (рис. 2,1). С внешней стороны в 
шахматном порядке нанесен ямочный орнамент. Отощи
тель глиняной массы - песок. Фрагмент "воротничково-
го" венчика - с гребенчатыми оттисками (рис. 2,8). Ото
щитель глиняной массы - раковина. 

Несмотря на небольшое количество, выявленный 
материал достаточно информативен. Первые два сосу
да имеют аналоги в деснинской культуре, где датиру
ются А. С. Смирновым второй половиной IV - рубежом 
IV - III тыс. до н. э. [5]. "Воротничковый" венчик связан с 
нижнедонской культурой, проникновение которой в ле
состепное Подонье шло с третьей четверти IV тыс. до 
н. э. Венчики, покрытые ямочным орнаментом, харак
терны для культур ямочно-гребенчатой керамики, да
тируемых первой половиной III тыс. до н. э. Такой хроно
логический разброс небольшой группы материала веро
ятнее всего свидетельствует о наличии на стоянке ряда 
культурных горизонтов. Однако прояснить ситуацию бу
дет возможно лишь в ходе дальнейших исследований. 
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Рис. 1 
1- Расположение памятников с ромбо-ямочной керамикой 
на Верхнем Дону: 1- Ефремов, 2 - Долговская стоянка, 
3 - Воргольское городище, 4 - п. N 242, 5 - Подзоровская 
стоянка, 6 - Каменка, 7 - Лобовка, 8 - Ивановка (Ожега); 
2 - ситуационный план; 3 - Стратиграфия стоянки у с. Ива 
новка. 



Рис. 2 
Керамика со стоянки Ивановка (Ожега). 
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МАТЕРИАЛЫ К ПРОБЛЕМЕ 
ДОМЕСТИКАЦИИ ЛОШАДИ 

В настоящее время наиболее древние находки ко
стей домашней лошади происходят с неолитических 
поселений Украины и Молдавии, датирующихся сере
диной V-первой половиной IV тыс. до н. э. Немногочис
ленные кости домашней лошади обнаружены на посе
лениях культуры линейно-ленточной керамики. Они 
есть в коллекциях Флорешт и Циры в Молдавии (тре
тья четверть V тыс. до н. э.), относящихся к нотному 
этапу развития культуры (определения В. И. Цалки-
на). О. П. Журавлев изучил кости домашней лошади из 
поселений Ровно (донотный этап, середина V тыс. до 
н. э.), Гирка Полонка, Голышев (нотный этап), раско
панных Г. В. Охрименко на территории Ровенской и Во
лынской областей в Западной Украине. В хозяйстве куль-
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туры линейно-ленточной керамики основную роль иг
рало животноводство, которое поставляло около 80% 
- 90% мясной пищи, и земледелие. 

Более многочисленны находки костей домашней ло
шади в памятниках степной Украины. Они найдены на 
поселениях поздней азово-днепровской культуры (пер
вая половина IV тыс. до н. э.) в степном Поднепровье и 
западном Приазовье: Собачки (определения Г. И. Пи-
допличко), второй слой Раздольного на р. Кальмиус (оп
ределения Е. А. Сикерской). 

Кости домашней лошади (определения О. П. Журав
лева) есть в нижнем слое поселения Семеновка под Ме
литополем, содержащем материалы сурской и ранней 
азово-днепровской культур, датирующихся второй поло
виной V тыс. до н. э. 

Кости лошади, возможно, п р и н а д л е ж а в ш е й до
машнему виду (определения Е. А. Сикерской), доволь
но многочисленны в нижнем слое поселения Раздоль
ное, содержавшем синкретические материалы с черта
ми сурской и нижнедонской культур (вторая половина 
V тыс. до н. з.). Неолитические обитатели степного Под-
непровья и Приазовья разводили мелкий и крупный 
рогатый скот, лошадей, в меньшей степени - свиней. 
Животноводство поставляло населению нижнедонской 
и азово-днепровской культур основную часть мясной 
пищи (от 70% до 100%). Сурские обитатели Приазовья 
получали от животноводства около 50% мясной пищи. 
Не исключено и существование у носителей этих куль
тур земледелия, которое сложно проследить по архе
ологическим данным, тем более, что определенные сви
детельства позволяют В. Я. Кияшко и Т. Д. Белановской 
предполагать его наличие у нижнедонского населения. 
Кости домашней лошади найдены также на поселениях 
Старобельское и Новоселовка (конец V - первая поло
вина IV тыс. до н. э.), раскопанных Ю. Г. Гуриным в бас
сейне р. Айдар. На поселении Старобельское встречены 
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синкретические материалы с чертами нижнедонской и 
сурской культур, а также, по мнению Ю. Г. Турина, 
керамика закубанской энеолитической культуры. Архе
ологические материалы поселения Новоселовка тоже 
имеют синкретический облик, сочетая черты нижне
донской, сурской и ракушечноярской культур. Кости до
машней лошади и тарпана изучены О. П. Журавлевым 
на поселениях поздней буго-днестровской культуры Гард 
3 и Пугач (конец V - начало IV тыс. до н. э.), раскопан
ных Н. Т. Товкайло на севере степного Побужья в Ни
колаевской области. Археологические материалы этих 
поселений фиксируют значительное влияние традиций 
первого периода азово-днепровской культуры, нашед
ших свое отражение в появлении сосудов с воротнич
ком, гребенчатой орнаментации, двусторонне обрабо
танных наконечников и т. д. Разведение крупного рога
того скота давало населению около 70% мясной пищи. 

Материалы Украины и прилегающих территорий 
предоставляют новые данные для решения вопроса о 
доместикации лошади. Так, И. Е. Кузьмина и А. К. Кас
паров изучили кости животных из многослойных посе
лений, расположенных на юге лесостепного Подонья. 
Поселения Черкасское, Копанище 1 и 2 включают слои 
с материалами среднедонской неолитической культуры 
(середина V - середина IV тыс. до н. э.), нижнедонской 
(по А. Т. Синюку) или воронежско-донской (по Н. С. Ко-
товой), датирующейся серединой IV тыс. до н.э., куль
туры ямочно-гребенчатой керамики (середина IV - на
чало III тыс. до н. э.), а также энеолитические слои с 
репинскими и среднестоговскими материалами (IV тыс. 
до н. э.). На этих поселениях палеозоологи определили 
кости тарпана и широкопалой позднеплейстоценовой ло
шади при отсутствии костей домашней лошади. Среди 
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памятников, расположенных восточнее Дона, лишь на 
неолитическом поселении Тентексор 1 (вторая полови
на V тыс. до н. э.) в северном Прикаспии обнаружены 
кости лошади (определения И. В. Кузьминой). 

В 1995 г. в своем докладе в г. Петропавловске 
(Казахстан) на конференции, посвященной ранним ко
неводам Евразийских степей, И. В. Кузьмина поддер
жала гипотезу В. И. Цалкина и В. И. Бибиковой о гене
тической связи домашней лошади с плейстоценовой ши
рокопалой лошадью. Она указала, что широкопалая 
лошадь дожила в Прикарпатье и на Русской равнине 
до голоцена. С учетом закономерности мельчания жи
вотных в процессе одомашнивания, домашняя лошадь 
не могла произойти от тарпана. 

Имеющиеся в настоящее время материалы пока
зывают, что в Восточной Европе в V - начале IV тыс. 
до н. э. существовало три вида лошади: широкопалая, 
тарпан и домашняя. При этом в лесостепном Подонье 
найдены кости широкопалой лошади и тарпана, а кости 
домашней лошади пока отсутствуют. В лесостепном Под-
непровье домашняя лошадь появляется лишь в сере
дине IV тыс. до н. э. в памятниках среднестоговской куль
турно-исторической области. Возможно, несколько ра
нее, в первой половине IV тыс. до н. э., с домашней -
лошадью были знакомы и носители лисогубовской 
культуры (Лисогубовка и Погореловка-Вырчище, вто
рой горизонт), обитавшие в бассейне р. Десна. На за
паде Украины и на севере Молдовы во второй по
ловине V тыс. до н. э. в памятниках культуры линейно-
ленточной керамики домашняя лошадь единична. Особи 
домашней лошади составляют от 10% до 40% всех жи
вотных на азово-днепровских поселениях степного По-
бужья и в сурском слое Семеновки, находившихся под 
сильным влиянием азово-днепровской культуры. Эти 
памятники существовали между серединой V - середи
ной IV тыс. до н. э. В связи с тем, что все известные 
находки костей домашней лошади принадлежат уже сло-
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жившемуся виду, а наиболее ранние из них датируют
ся серединой V тыс. до н. э., можно предположить, что 
доместикация широкопалой лошади началась в между
речье Днепра и Дона приблизительно в начале V тыс. 
до н. э. 

Ю. А. Рассамакин, В. А. Самар 
(Киев, Запорожье) 

МИГРАЦИИ В ПОНТИЙСКИХ СТЕПЯХ 
НА РУБЕЖЕ ЭНЕОЛИТА: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

Неоспоримым свидетельством миграции населения яв
ляются погребения, сочетающие обряд и инвентарь, чуж
дый населению тех территорий, где были обнаружены дан
ные комплексы. Такие комплексы хорошо известны в сред
нем бронзовом веке, например, манычские в Орельско-Са-
марском междуречье (Ковалева, 1976; Марина, Фещенко, 
1989) или манычские, донецкие и северокавказские на Мо
лочной (Рассамакин, 1990) благодаря хорошо локально диф
ференцированным катакомбным культурам. Для периода су
ществования ямной культуры появляется возможность выя
вить передвижения населения раннего бронзового века от 
Дуная до Предкавказья и Закавказья (проблема новотито-
ровских памятников). 

Для энеолита степного Причерноморья можно вы
делить два периода активных перемещений: первый -
середина IV тыс. До н. э. - время становления энеолита, 
период развитой престижной торговли, результатом ко
торой явились элитные погребения типа Новоданилов-
ки, Кривого Рога, Суворово и др. (Rassamakin, 1994); 
второй - середина III тыс. до н.э. - финальный этап эне
олита, переходный период к раннему бронзовому веку, 
предверие появления на исторической арене ямной 
культурной общности, когда можно говорить о распа-

52 



де многих энеолитических культур общности и, как ми
нимум, о двух миграциях; с одной стороны - носителей 
репинских традиций (Синюк, 1981), с другой - носите
лей традиций распавшихся трипольских локальных 
групп, отражением которых выступают памятники жи-
вотиловско-волочанского типа. 

С проблемами изучения последних, выяснения пу
тей и направления миграции их носителей связан уни
кальный погребальный комплекс (кург. 2, п. 4), исследо
ванный у с. Вишневатое Куйбышевского района Запо
рожской области в верховьях р. Кальчик*. В более ран
ний энеолитический курган с основным "вытянутым" по
гребением было впущено погребение в яме неправиль
ных овально-угловатых очертаний, перекрытое камен
ными плитами. Погребенный лежал в скорченном на боку 
положении, с согнутыми руками, кистями перед лицом, 
головой на юго-восток. Инвентарь представлен позднет-
рипольской амфоркой с метопно-шевронным орнаментом 
из черных линий в средней части на темно-коричневом 
фоне, каменным растиральником и тремя кремневыми 
изделиями, включая два специфических орудия из свет
ло-серого непрозрачного кремня (сегментовидный вкла
дыш серпа и обломок уплощенно-выпуклого орудия со 
следами сработанности). 

Данный комплекс интересен не только тем, что яв
ляется классическим примером обширного массива па
мятников животиловско-волчанского типа (Ковалева, 
1978; 1991; Рассамакин, 1988; 1991; 1993; Rassamakin, 
1994; Rassamakin, 1996), которые в данном регионе уже 
представлены несколькими погребениями, составляю
щими кальмиусскую группу (Рассамакин, Кубышев, 
1990). Здесь важно отметить, что речь идет об ино-
культурном для региона закрытом комплексе, который 

* Приносим благодарность автору раскопок кургана А. Антонову за 
разрешение использовать материалы.. 
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безусловно демонстрирует активное движение населе
ния из лесостепной зоны западнее Днепра в юго-вос
точном направлении, неся традиции окончательно рас
павшегося трипольского мира. Исследователи (Мов-
ша Т. Г., Манзура И. В., Петренко В. Г.) связывают эти 
традиции с касперовским или гординешским вариантом 
позднейшего триполья, что находит подтверждение в 
новом комплексе, так как амфорка имеет аналогии (осо
бенно по стилю росписи) именно в последнем. В сочета
нии с вкладышем серпа мы имеем полный "земледель
ческий" комплекс. Таким образом, вопрос о возможном 
проникновении трипольских племен до низовьев Дона, а 
возможно, и далее к Прикубанью, становится вполне 
доказуемым. Пути миграции, как показывает картогра
фирование погребений животиловско-волчанского типа 
и их концентрация в определенных речных бассейнах 
(Рассамакин, Кубышев, 1990; Rassamakin, 1996) прохо
дили по лесостепному пограничью и далее в южном на
правлении вдоль развитых гидросистем, что особенно 
хорошо видно в междуречье Днепра и Дона и на приме
ре Самары, Молочной, Кальмиуса и их притоков. 

Наиболее сложной задачей является выяснение 
более точной исходной территории миграции и ее при
чин. И здесь необходимо обратить внимание на наличие 
в животиловско-волчанских погребениях не только три
польских элементов, но и таких, которые могут интер
претироваться как влияние центрально-европейских 
или карпато-дунайских культур: кубки, амфорки и чаш
ки с ручками, миски, декор из налепов, петельчатые 
ручки, характер теста и др. Речь идет, очевидно, о 
времени, когда происходил распад такой культуры, как 
культура воронковидных кубков под влиянием так на
зываемой баденизации, ее аккультурации позднейшим 
Трипольем (Kosko, 1991). По нашему представлению, 
это могло соответствовать времени Гродека 3 и Броно-
чице 4-5 (Scibior, 1994). Можно предположить связь 
между переоформлением культуры воронковидных куб-
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ков под влиянием баденской культуры, появлением 
культуры шаровидных амфор и повышенной активнос
тью носителей касперовского (гординештского) вариан
та позднего Триполья. Они и стали посредниками в пе
редаче новых культурных элементов, которые приоб
ретали все более синкретический характер и достигли 
Предкавказья, повлияв на формирование новосвобод-
ненских памятников майкопской культуры, о чем пи
шут многие исследователи, имея в виду их европейс
кий компонент (Сафронов В. А., Резепкин А. Д., Трифо
нов В. А., Дергачев В. А., Манзуро И. В. и др. Здесь мы 
не останавливаемся на их разночтениях и различной 
аргументации). Во всяком случае, связь с майкопской 
культурой памятников животиловско-волчанского типа 
очевидна (Ковалева, 1978; 1991; Рассамакин, 1988; 1991; 
Мовша, 1993), но эта связь характеризуется достаточ
но поздними майкопскими элементами и свидетельствует 
о существовании двустороннего движения. 

В решении поднятых проблем существует много 
вопросов, но несомненно одно: комплекс из кургана у с. 
Вишневатое показывает активное участие позднетри-
польских лесостепных групп населения в процессах, 
происходивших в степном Причерноморье на рубеже 
энеолита. 

Вопрос о миграции носителей репинской культуры 
со Среднего Дона в юго-западном направлении (по 
А. Т. Синюку) требует детализации в свете постепенно
го накопления новых материалов с поселений лесосте
пи и степи Доно-Донецкого региона и погребений При
азовья. 
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А. Т. Синюк (Воронеж) 

О ГРУНТОВЫХ МОГИЛЬНИКАХ 
ЭПОХИ БРОНЗЫ НА ДОНУ 

При изучении курганных культур эпохи бронзы 
долгое время не ставился вопрос о возможности суще
ствования у их носителей полиритуальных (по мень
шей мере, биритуальных) погребальных установок: Это
му соответствовала прочно утвердившаяся в науке точ
ка зрения о безраздельном господстве в обществах, за
селявших в то время степные и лесостепные евразий
ские пространства, первобытно-общинных отношений, 
предполагавших (за известным исключением) единые для 
всех своих членов погребальные признаки. 

Вместе с тем попытки сопоставления результатов 
палеодемографических реконструкций с реальным коли
чеством курганных погребений в тех или иных регионах 
приводят в последнее время некоторых исследователей 
к признанию существования в древнеямном и катакомб-
ном обществах биритуализма. Правда, он объясняется 
исследователями по-разному: в одном случае зависимо
стью от сезонных колебаний смертности [1], в другом -
половыми [2] и половозрастными различиями умерших 
[3], в третьем - совмещением разных экономических ук
ладов и становлением дуальной организации общества 
[4]. При этом ритуал захоронений под курганами неиз
менно оценивается как более распространенный в оби
ходе, что, казалось бы, подтверждается весьма скром
ным числом выявленных на сегодняшний день грунтовых 
погребений. 

Однако есть определенная сумма наблюдений, ко
торая позволяет осуществить иной подход, к оценке по
гребальных установок в рассматриваемую эпоху. В ос
нове этого подхода заложено признание прямой зави
симости курганных сооружений от социальной принад
лежности умерших, т. е. курганы воздвигались для пред-
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ставителей высшего сословия - вождей, жрецов и их 
ближайшего окружения, тогда как на рядовых членов 
общества такое проявление социального престижа не 
распространялось. Обоснование данного подхода мною 
уже было предпринято [5; б], и здесь, не повторяя 
всей аргументации, остановлюсь лишь на суммарном ос
вещении имеющихся сведений о грунтовых могильни
ках эпохи бронзы донского региона как на одном из яр
ких показателей существования сложных обрядовых ус
тановок*. 

Никольский могильник располагался на участке 
первой надпойменной террасы левого берега Дона близ 
дер. Никольское Задонского района Липецкой области. 
Здесь на протяжении 30-ти лет функционировал гли
няный карьер, и, по сообщениям местных жителей, нео
днократно встречались человеческие скелеты в сопро
вождении глиняных сосудов. Последние из находок - че
реп взрослого человека и три сосуда были переданы 
А. Н. Москаленко, которая в 1950 году предприняла об
следование карьера и прилегающей площади. При шур-
фовке на разных глубинах почвенного слоя (25 - 95 см 
от поверхности) было выявлено еще четыре сосуда, а 
также расколотые кости животных. По мнению иссле
довательницы, шурфом оказалось затронуто жертвен
ное место на площади могильника эпохи бронзы [7]. Об
лик сосудов свидетельствует о том, что в могильнике 
совмещались захоронения катакомбной, абашевской и 
срубной культур. 

Петропавловский могильник исследован в 1982 
году В. И. Погореловым и позднее результаты исследо
вания были им опубликованы [8]. Располагался на учас
тке высокого берега реки Толучеевки близ хут. Чехурск 
Петропавловского района Воронежской области (Донс
кое Левобережье). Под задернованным слоем чернозема 

* Краткое описание могильников дается в хронологической 
последовательности их исследования, что отражено и в их 
нумерации на карте (см.: рис. 1,1). 
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(0,6 - 0,8 м) на разной глубине выявлено 14 захороне
ний, по своим признакам образующих две группы. Пер
вая из них характеризуется катакомбными конструкци
ями с неустойчивой ориентировкой, с Н-образным, а в 
одном случае - с Т-образным сочленением шахты и ка
меры, с различными комбинациями сочетания охры, 
мела, органической подстилки и следов огня. Одно из 
погребений (детское) сопровождалось глиняным сосудом 
и еще одно - костяными лощилом и мотыгообразным 
предметом. Данную группу захоронений исследователь 
отнес к развитому этапу среднедонской катакомбной 
культуры. Вторая группа погребений характеризовалась 
размещением на уровне материка, ввиду чего форма и 
размеры ям не фиксировались. В двух случаях уста
новлена позиция умерших скорченно на левом боку, с 
руками у лица, с северной и северо-восточной ориен
тировкой. Захоронениям сопутствовали бараньи астра
галы, путовые кости лошади, медвежий клык, бронзо
вые подвески и глиняные сосуды. Данные погребения 
исследователь соотнес с материалами доно-волжской 
абашевской культуры, отмечая при этом их известную 
специфику. Из трех подлежащих определению скеле
тов могильника два принадлежали детям и один - муж
чине высокого роста. 

Мосоловский могильник был выявлен на площади 
поселения металлургов-литейщиков эпохи поздней брон
зы и получил характеристику в исследовании А. Д. Пря-
хина [9]. Могильник располагался в основном на склоне 
северной стороны мыса (высота 7 м) левого берега реки 
Битюг напротив с. Мосоловка Аннинского района Воро
нежской области (Донское лесостепное Левобережье), 
и содержал 11 захоронений*. 

Из семи захоронений взрослых, преимущественно 
женщин, сопровождавшихся глиняными сосудами, в 
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двух случаях прослежена позиция умерших скорченно 
на левом боку с восточной и северо-восточной ориенти
ровкой, а в одном случае - на правом боку с разворотом 
на живот и с ориентировкой на ССВ. К данной группе 
определенно примыкает в культурно-хронологическом 
отношении безинвентарное расчлененное погребение 
мужчины. Автор раскопок соотносит время появления 
могильника с поздним этапом срубной культуры, после 
прекращения функционирования поселка. 

Могильник Терешковский Вал находится на дюнном 
всхолмлении (высота 3 м) левого берега реки Богучар-
ки при ее слиянии с Доном, близ с. Терешково Богу-
чарского района Воронежской области (рис. 1,2), что 
географически соответствует северной окраине степной 
зоны. Здесь в процессе раскопок в 1989 г под руковод
ством автора [10] на площади могильника мастеров по 
изготовлению каменных наконечников стрел [11] выяв
лены три погребения, принадлежащие иному этнокуль-
турному кругу. 

Одно из них совершено в округло-подпрямоуголь-
ной яме, слегка углубленной в материковый песок 
(рис. 1,3). Уровень впуска ямы стратиграфически не про
слеживался. На густо посыпанном охрой полу лежал 
скелет взрослого человека скорченно на спине, головой 
на восток, кисти рук положены на таз. Погребение бе-
зинвентарно. По обрядовым признакам скорее всего при-

* Три погребения (NN 1-3) на юго-западном склоне мыса, помимо 
локализации своего местонахождения, характеризовались позицией 
умерших на спине с размещением рук вдоль тела или на тазе, 
ориентировкой в южном направлении. Условия же их залегания мало 
чем отличались от других донских захоронений времени неолита-
энеолита (ср., напр.: Копанищенский, Дронихинский могильники), в 
связи с чем, если признать случайным нахождение с одним из скелетов 
обломка р е п и н с к о г о с о с у д а , к у л ь т у р н о - х р о н о л о г и ч е с к а я 
интерпретация данных захоронений остается открытой. 
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надлежит первому хронологическому этапу древнеям-
ной культуры. Второе захоронение, как и предыдущее, 
выявлено при зачистке материка в неглубокой подпря-
моугольной яме. На полу лежал скелет взрослого чело
века скорченно на правом боку с восточной ориенти
ровкой (рис. 1,4). С учетом сильной степени скорченное-
ти скелета, данное захоронение можно отнести к по
зднему периоду катакомбной культуры. Последнее из рас
сматриваемых погребений выявлено в овальной яме, про
резавшей с высоты 0,6 м над материком заполнение по
стройки срубного времени. На полу находился сильно 
скорченный скелет взрослого человека на левом боку с 
ориентировкой на ВСВ, кисти рук положены под голову, 
колени подтянуты к груди (рис. 1,5). Здесь же, у груди, 
стоял неорнаментированный сосуд баночной формы 
(рис. 1,6). Все признаки данного погребения типичны для 
срубной культуры. 

Новохарьковский могильник открыт Т. Ю. Бере-
зуцкой в ходе разведочных работ в 1990 году. В 1994 
году здесь велись раскопки силами экспедиции ВГПУ, 
а в последующие годы - Славянским отрядом экспе
диции ВГУ под руководством А. 3. Винникова [12]*. Рас
копом вскрыта часть обширного грунтового могильника 
периода средневековья, и здесь же было выявлено 
шесть захоронений эпохи бронзы. Могильник занимает 
всхолмление первой террасы на правом берегу реки 
Ольховатка близ села Новохарьковка Ольховатского 
района Воронежской области (донское Правобережье). 
Поднятость террасного всхолмления над уровнем пой
мы не превышает шести метров (рис. 2,1). Надматери-
ковые наслоения (с учетом многолетней распашки) ко
леблются в пределах метра. Материк - песок. Интерес
но отметить, что погребения эпохи бронзы концентри
руются на небольшом участке, ограниченном круговой 

* Автор выражает признательность А. 3. Винникову за предоставлен
ную возможность публикации материалов эпохи бронзы данного па
мятника. 
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траншеей (пока еще не полностью исследованной), ши
риной в среднем около метра и глубиной в материке до 
0,4 м. В плане т р а н ш е я имеет угловатую форму 
(рис. 2,3). 

Погребение 1 совершено в прямоугольной яме, при
надлежало взрослому индивиду, ориентированному на 
ЗЮЗ. В области головы находилось два баночных сосу
да срубного облика (рис. 3,5). Погребение сильно раз
рушено грабительским шурфом. 

Погребение 2 - яма неровно прямоугольной формы 
(140x120 см) без следов захоронения человека и отсут
ствии обрядовых признаков. Ориентирована по линии 
СЗ - ЮВ. 

Погребение 3 выявлено на уровне материка в пре
делах рассмотренной ямы, принадлежало ребенку, по
ложенному скорченно на левый бок, головой на восток, 
(рис. 2,4). Напротив груди стоял сосудик баночной формы 
(рис. 3,6). Погребение относится к срубной культуре. 

Погребение 4 обнаружено в почвенном слое не
сколько выше материка. Скелет взрослого человека 
лежал скорченно на правом боку головой на юго-вос
ток, руки согнуты в локтях и ладонями обращены к лицу 
(рис. 2,5). У головы и коленей найдены фрагменты от 
сосуда с уступчатым профилем, с гребенчатым и шну
ровым орнаментом (рис. 3,3-4). Захоронение принадле
жит катакомбной культуре. 

Погребение 5 совершено в яме подпрямоугольной 
формы (0,83 х 0,5 м), едва врезанной в материк. Скелет 
взрослого человека лежал скорченно на левом боку го
ловой на юго-запад, руки протянуты вперед (рис. 2,6). 
Обрядовые признаки указывают на принадлежность за
хоронения срубной культуре. 

Погребение 6 представляло собой катакомбную кон
струкцию в виде неровно подпрямоугольной шахты (1,3 
х 1,0 м), сочлененной одной из длинных сторон с оваль
ной камерой (1,8 х 1,2 м). Лежавший на полу камеры 
скелет взрослого человека плохо сохранился, но мож-
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но фиксировать его скорченную позицию на правом боку 
с ориентировкой на запад-северо-запад (рис. 2,7). На
против живота был поставлен глиняный горшок с высо
ким раструбным горлом, украшенный оттисками пере
витого шнура в " е л о ч к у " и пальцевыми защипами 
(рис. 3,1). Захоронение принадлежит развитому этапу 
среднедонской катакомбной культуры. 

В пределах этой же площадки вне связи с какими-
либо из погребений в почвенном слое находился развал со
суда яйцевидной формы с уступом у края венчика и с орна
ментом в верхней половине в виде горизонтальных от
тисков шнура. Глиняное тесто без видимых примесей 
(рис.3,2). Типологически сосуд более всего сопоставим с 
материалами древнеямной культуры. 

Самотоевский могильник расположен на площади 
мезолитической стоянки, открытой Т. Ю. Березуцкой в 
1994 году. Позднее здесь велись раскопки силами архе
ологической экспедиции Липецкого пединститута под 
руководством А. Н. Бессуднова [15]*. Могильник занима
ет соседнее с предыдущим памятником террасное всхол
мление (рис. 2,1) с аналогичными признаками топогра
фии и литологии. К настоящему времени выявлено пять 
захоронений, составляющих, видимо, лишь часть мо
гильника (рис. 2,8). Захоронения совершены в ямах оваль
ных и подпрямоугольных очертаний, едва врезанных в 
материковый песок (рис. 2,9 - 13). Уровень впуска ям 
стратиграфически не прослеживался. Все погребения 
принадлежали детям. Три из них положены скорченно 
на правом боку (один с разворотом на живот), два - на 
левом боку (один с разворотом на живот). Ориентировка 
восточная и северо-восточная. Во всех фиксируемых 
случаях руки умерших были согнуты в локтях, а кисти 
направлены к голове. Напротив лица каждого из умер-

* Автор выражает признательность А. Н. Бессуднову за предостав
ленную возможность публикации материалов эпохи бронзы данного 
памятника. 
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ших было поставлено по сосуду баночной формы 
(рис. 3,7-11). В целом, принимая во внимание компакт
ность размещения погребений без их взаимонарушения, 
а также сходство между собой обрядовых признаков и 
сосудов, могильник может рассматриваться как едино-
культурный в узких хронологических рамках бытова
ния срубной общности. 

Крутогорский могильник был открыт И. А. Козмирчу-
ком в 1996 году и позднее им исследован. Находился на краю 
мыса высокой боровой террасы правого берега реки Во
ронеж близ с. Крутогорье Липецкого района Липецкой 
области. Содержал пять захоронений, три из которых -
детские, скорченные правобочные в ямах, в сопровож
дении сосудов, рогового топора и кремневого ретуши
рованного отщепа. Здесь же находился еще один череп 
ребенка, а в осыпи - кости скелета врослого человека с 
аналогичным сосудом. Фиксировалась слабая подсыпка 
охры. Облик сосудов, включая орнаментальные компо
зиции, предполагает связь погребений с донецким ката-
комбным миром и по времени может быть соотнесен с 
первым этапом среднедонской катакомбной культуры. 

Таганский могильник расположен на пойменном 
всхолмлении в левобережье р. Битюг у с. Лосево Пав
ловского района Воронежской области. Обнаружен и в 
течение последних лет исследуется Ю. П. Матвеевым 
(предварительная информация о памятнике публику
ется в настоящем сборнике). 

Подведем некоторые итоги нашим исследованиям. 
Прежде всего можно говорить о том, что грунтовые 
могильники эпохи бронзы в бассейне Дона - явление не 
экстраординарное. Они заявили о себе и в Правобере
жье и в Левобережье Дона, в его лесостепной и лесной 
частях. Столь же широко, практически в соответствии 
с ареалом распространения курганных могильников, от
мечены грунтовые погребения древнеямной, катакомб
ной и срубной культур, причем с признаками, харак
терными для всех этапов их развития. Этот тезис тре-

63 



Таблица 1 
Обрядовые признаки из грунтовых могильников 

бассейна Дона 
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Рис. 1 

Могильник Терешковский Вал 
1 - карта расположения грунтовых могильников в Подонье; 
2 - глазомерный план; 3 - древнеямное захоронение; 
4 - катакомбное захоронение; 5 - срубное захоронение; 
6 - срубное захоронение; 7 - условные обозначения (а - раскоп; 
б - ЛЭП; в - грунтовые дороги; г - лес; д - кустарник; е - луг; 
Ж - границы карьера и траншеи; з - материк; и - охра; 
к - сосуд). 



Могильники Новохарьковский и Самотоевский 

I - глазомерный план; 2 - условные обозначения (а - раскоп на 

Новохарьковском могильнике; б - раскоп на Самотоевском 

могильнике; в - кольцевой ровик; г - материк; д - сосуды; е -

места находок фрагментов сосудов; ж - поздний перекоп); 3 -

Новохарьковский могильник; 4 - погр. 3; 5 - погр. 4; 6 - погр. 5; 

7 - погр. 6; 8 - Самотоевский могильник; 9 - погр. 1; 10 - погр.2; 

II - погр. 3; 12 - погр. 4; 13 - погр. 5, 

Рис. 2 



Рис. 3 
Керамический материал из Новохарьковского (1 - 6) и 

Самотоевского (7 - 11) могильников 
1 - погр. 6; 2-с площади могильника; 3, 4 -погр. 4; 5. - погр. 1; 
6 - погр. 3; 7 - погр. 1; 8 - погр. 2; 9 - погр. 3; 10 - погр. 4; 
11 - погр. 5. 



бует, правда, известной оговорки относительно захо
ронений срубного облика, поскольку Мосоловский мо
гильник маркирует заключительный этап культуры, а 
другие срубные грунтовые погребения вполне сопос
тавимы как между собой, так и с мосоловскими. Вместе 
с тем яркий пример бытования бескурганного погре
бального обряда и в ранней срубной среде дают мате
риалы сопредельной территории - Саратовского Повол
жья [14, с. 27- 47]. Кстати, там же (и в левобережной, и 
в правобережной части) имеются аналогичные свиде
тельства применительно и к древнеямным, и к ката-
комбным древностям [15, с. 98 - 118]. В связи с этим 
уместно напомнить, что для других степных регионов 
тоже имеются данные о грунтовых могильниках эпохи 
бронзы [16]. 

Топография рассматриваемых памятников достаточ
но разнообразна, но чаще они встречены на приречных 
участках с незначительной высотной отметкой. Обнару
жение Их черезвычайно затруднено ввиду отсутствия 
внешних признаков и, главным образом, ввиду нераз
работанности методики их поиска. Думается, что имен
но эти обстоятельства создают количественный приори
тет курганным захоронениям. 

Конструктивные признаки погребальных устройств 
практически не отличаются от курганных. Пока не наблю
дается и существенной разницы в их размерах. В ряде 
случаев система размещения погребений как бы повто
ряет установки курганного обряда: по кругу (катаком
бная группа Петропавловского могильника), в преде
лах кольцевых канавок (Таганский и Новохарьковский 
могильники).* 

* О том, что ранее над ними могли быть насыпи, т. е. погребения 
следует рассматривать как подкурганные, можно только предпо
лагать. Вместе с тем курганы на низких пойменных участках в пре
делах донской территории встречаются, но лишь единично. 
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Половозрастные данные захороненных в грунтовых 
могильниках в суммарном виде имеют достаточно широ
кий разброс, но с преобладанием взрослых индивидов и 
как будто бы в равном соотношении представителей муж
ского и женского пола. Однако в Мосоловском могильни
ке абсолютно преобладают захоронения женщин, а в 
Самотоевском - детей. Но и здесь необходимо оговорить
ся, что эти памятники далеко еще не исчерпаны в пла
не реальной полноты информации. 

В системе обряда грунтовых погребений можно на
блюдать те же элементы, что и в курганах: посыпка 
охры, наличие мела, органических подстилок, сопро
вождение астрагалами, сосудами, некоторыми видами 
орудий труда и украшений. Правда, само количество 
изделий и их наборы в каждом из погребений выглядят 
более скромно. В частности, в погребениях древнеям-
ной и катакомбной культур пока не встречено в комби
нациях медных и бронзовых ножей, шильев, топоров, 
долот, тесел, а также такого специфического типа со
судов, как курильницы. В погребениях срубной культу
ры отсутствуют острореберные горшки. 

Таким образом, в суммарном виде имеющиеся ма
териалы не подтверждают ни одно из отмеченных выше 
предположений исследователей относительно сущнос
ти биритуальных установок в эпоху бронзы*. Но отсюда 
же можно сделать заключение: определяющим призна
ком биритуализма является сам факт наличия или от
сутствия курганного устройства. А в этом заложен и глав
ный принцип социального свойства: организация кур
гана требовала громадных иррациональных затрат об
щественно полезного труда и времени. 

Приведенный обзор носит сугубо предварительный 
характер. Затронутый источник, несмотря на скромный 

* Даже предположение о связи грунтовых погребений с сезонными ко
лебаниями смертности блокируется примером устройства в Мосолов
ском могильнике перезахоронения (см.: Пряхин А. Д. Мосоловское 
поселение эпохи поздней бронзы. - Воронеж, - 1993, - С. 31). 
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объем, ставит немало вопросов, требующих специально
го исследования. 

В числе таких вопросов находится, например, оцен
ка соотношения в катакомбной культуре по типам па
мятников социально престижных признаков, к которым 
я отношу использование охры, огня, жертвенники, при
жизненную деформацию голов и др. Одним из объясне
ний тому, что они встречаются в грунтовых погребени
ях, может с л у ж и т ь п р е д п о л о ж е н и е о захоронении 
знатных лиц в ходе передвижений на территории, за
нятой чуждыми этническими и социально-политически
ми объединениями. Так, за пределами северной грани
цы катакомбного ареала на Дону, промаркированного 
курганами, оказались Никольский и Крутогорский грун
товые могильники с катакомбными погребениями. 

Трудно пока однозначно оценить и грунтовые мо
гильники с абашевскими чертами (Петропавловский мо
гильник), поскольку такой ритуал, как мне представ
ляется, традиционен для ранней донской абашевской 
культуры. Однако с появлением на Дону покровско-аба-
шевских памятников социальная сущность устройства 
курганов рано или поздно должна была быть принятой и 
в местной среде. Но по каким критериям следует опре
делять грань внедрения новых установок? Тем более, 
что покровско-абашевское общество само находилось в 
состоянии широких миграционных передвижений. 

Такого рода вопросы отнюдь не противоречат при
знанию широкого распространения на Дону в эпоху брон
зы погребального биритуализма в нашем понимании его 
сущности. 
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Ю. П. Матвеев, М. В. Цыбин (Воронеж) 

ТАГАНСКИЙ ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК 
(предварительная информация) 

Открытие и исследование на Верхнем и Среднем 
Дону грунтовых могильников длительного накопления, 
синхронных курганным, представляет значительный 
интерес как в плане сопоставления особенностей погре
бальной обрядности, так и выяснения вопросов демог
рафии, социальной структуры и этнокультурных состав
ляющих оставивших их обществ. Мы приведем самые 
общие данные и сделаем предварительные выводы о 
результатах исследования Таганского грунтового мо
гильника у с. Лосево Павловского района Воронежской 
области. Он располагается на останце древнего берего
вого вала у заболоченной старицы в левобережной за
ливной пойме р. Битюг. Двумя раскопами 1995 и 1998 гг. 
здесь было вскрыто 336 кв. м. 

В раскопе 1 был выявлен круговой ров с разрыва
ми на западе и востоке, диаметром 10 м. Пространство 

72 



внутри рва исследовано почти полностью. Здесь обна
ружено 16 разновременных захоронений. В раскопе 2 
(56 кв. м.), заложенном примерно в 30 м к СВ от перво
го, найдено два погребения. 

Судя по обнаруженным в раскопе 1 нескольким 
фрагментам одного сосуда энеолитического облика 
(рис. 2,1), древнейшие захоронения могли совершать
ся здесь еще в эту эпоху. Сооружение рва связывает
ся с находившимся по его центру древнеямным погре
бением 4 (рис. 1,2). К этой же культуре относится и 
погребение 2 из раскопа 2 (рис. 1,1). В обоих раскопах 
найдены фрагменты сосудов этого времени, включая 
венчик миски (рис. 2,2), а так же орудия из кремня и 
кварцита (рис. 2,3). 

В первом раскопе обнаружено 9 захоронений ка-
такомбной культуры, совершенных преимущественно 
в материке, а также в предматерике. Они относятся 
как к р а н н е м у (рис. 1,3; 2,5), так и к р а з в и т о м у 
(рис. 1,4; 2,5) периодам. Среди них - захоронение "в па
кете" и незавершенная катакомба. В почвенном слое най
дено более десятка обломков керамики этого же вре
мени. В верхней его части, во втором штыке, был об
наружен небольшой круглодонный горшок, сближаю
щийся с материалами культуры шнуровой керамики. 

Примечательно, что на памятнике не обнаружено 
достоверных материалов абашевского и срубного об
лика. Лишь найденное в почвенном -слое раскопа 2 бе-
зинвентарное погребение 2, скорее всего с искусствен
но деформированным черепом, совершено по "сруб-
ной" обрядности, но ориентировано на юго-восток. Не 
было найдено и каких-либо материалов раннего ж е 
лезного века. 

После длительного промежутка могильник стал 
вновь использоваться уже в средневековье. К этому вре
мени относится пять погребений в раскопе 1. Погребе
ния 3 и 7 - воинские, сопровождались чучелами лоша
дей (рис. 2,5-6). В последнем чучело лошади было поло-
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Рис. 1 

Погребения Таганского грунтового могильника 
1 - раскоп; 2 - погребение 2; 2-6-раскоп 1; 2 - погребение 4; 

3 - погребение 3; 4 - погребение 8; 5 - погребение 2; 
6 - погребение 7. 



Рис. 2 

Материалы из раскопа 1 Таганского грунтового могильника 
1-3, 6 - почвенный слой; 4 - погребение 8; 5 - погребение 3; 

7 - погребение 2; 8 - погребение 1. 



жено несколько выше умершего, вероятно на приступ
ке. Из инвентаря следует отметить костяные накладки на 
лук, подпружную пряжку (рис. 2,7), плохо сохранивши
еся железные удила, наконечники стрел. По обряднос
ти эти захоронения схожи с печенежско-гузскими X -
XI вв. могильника Саркела-Белой Вежи [1], но отлича
ются ориентировкой в северном направлении. Ко вто
рой группе относятся взрослое погребение 11 и детс
кие 5 и 14. Они имели западную ориентировку. Инвен
тарь детских захоронений представлен стеклянной бу
синой и височным колечком. Предположительно их 
можно отнести к XIII - XIV вв. Ближайшая аналогия -
погребения грунтового могильника у с. Новохарьковка. 

Не вполне ясна культурная принадлежность дет
ского погребения 1, ориентированного на восток. В 
нем находился развал лепного сосуда (рис. 3,8). 

Большая часть показателей погребальной обрядно
сти захоронений эпохи бронзы данного могильника и 
синхронных подкурганных погребений совпадает. Это 
отчетливо проявляется при сопоставлении их с мате
риалами располагавшегося в 3 км юго-восточнее кур
ганного Таганского могильника. Там также первоначаль
ным был курган ямной культуры. Встречено в этом кур
ганном могильнике и редкое для местной катакомбной 
культуры захоронение в "пакете". Все сохранившиеся 
катакомбные черепа двух могильников носят выражен
ные черты искусственной деформации. В обоих присут
ствуют кенотафы или незавершенные катакомбы. Оди
наково скуден инвентарь захоронений. Погребения мо
гильников относятся к раннему и развитому периодам. 
В обоих присутствуют захоронения и детей, и взрос
лых. Следует ли из этого, что единое в этническом пла
не население практиковало одновременно два вида по
гребальной обрядности - курганной и бескурганной, при
чем без учета и социальных, и половозрастных града
ций? Такое предположение представляется маловеро
ятным. 
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Вполне возможно, что дюнные или иные возвы
шенности воспринимались как курганы. Кроме того, 
нельзя исключать существование небольших досыпок 
над ямными погребениями исследованного грунтового 
могильника. По крайней мере пока не удалось обнару
жить "впускных" катакомбных захоронений на неболь
ших площадях, вскрытых за пределами кольцевого ро
вика в раскопе 1, т. е. катакомбным населением эта пло
щадь и могла восприниматься как курган. 

Существуют, однако, некоторые особенности рас
сматриваемого памятника, предполагающие возмож
ность иной его интерпретации. Вероятность организа
ции курганного пространства над ямным погребением в 
раскопе 2 очень мала: практически слившиеся ямные 
курганы неизвестны. Кроме того, здесь явно отсутству
ет ровик. С востока и запада от "основного" захоронения 
в раскопе 1 найдены окрашенные охрой панцири чере
пах - деталь, ранее неизвестная для погребальной об
рядности этой культуры. Три катакомбных захоронения 
(раннее детское в катакомбе, два взрослых в ямах), 
были впущены в ровик, т. е. за пределы предполагаемо
го кургана и без возведения дополнительных досыпок. 
Это плохо согласуется с курганной традицией. Инвен
тарь двух детских захоронений - тонкостенные, неор-
наментированные горшочки с коротким горлом - явно 
выпадает из керамической серии среднедонской ката-
комбной культуры. В этих же погребениях найдены ко
сти ног жеребят - элемент обрядности, для данной 
культуры не характерный. Необычны два безинвентар-
ных, но, судя по искусственно деформированным че
репам, несомненно катакомбного времени погребения 6 
и 9. Один из умерших был положен непосредственно на 
другого с той же восточной ориентировкой, но в иной 
позе. Нижний находился на правом боку, в сильно скор
ченном положении и вытянутыми вдоль туловища ру
ками, верхний - в слабо скорченном, с руками на груди. 
Ярусные погребения, да и поза с руками на груди у 
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местной катакомбной культуры до настоящего времени 
не фиксировались. 

Не исключена вероятность, что такой могильник 
предназначался для представителей инородного или дет-
рибализованного населения. Лишь дальнейшие его ис
следования и сопоставление с материалами других грун
товых могильников могут прояснить эту проблему. 

Отмеченные печенежско-гузские погребения 
X—XI вв. на Среднем Дону весьма редки. Территори
ально погребения Таганского грунтового могильника 
близки памятникам салтово-маяцкой и боршевской куль
тур, а хронологически, видимо, соотносятся с финаль
ным этапом их существования. Поселения с материала
ми боршевского типа на Битюге известны (к примеру, 
Дрониха) [2]. Керамика боршевского типа выявлена и 
на открытом нами неподалеку от этого могильника, в 
2,7 км северо-западнее, поселении у с. Антиповка. Древ
нерусский и золотоордынский материал этого же посе
ления связывается с обнаруженными захоронениями XII 
- XIV вв. 

Очевиден отмеченный факт избирательного исполь
зования могильника разными культурами, в то время 
как на других, более высоко расположенных грунто
вых могильниках, известны и катакомбные, и абашевс-
кие, и срубные захоронения [3]. Причины этого доста
точно очевидны: захоронения здесь совершались в пе
риод более засушливого климата и, соответственно, 
степного ландшафта. В настоящее время, даже в наи
более засушливые 1995 и 1998 гг., при проведении рас
копок и ров, и могильные ямы заполнялись грунтовой 
водой. Не случайно в этой связи и возобновление ис
пользования могильника степными кочевниками в 
X - XI вв. 
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М. В. Козловская (Москва) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СКЕЛЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗ ВЛАСОВСКОГО МОГИЛЬНИКА 

Многочисленная серия палеоантропологических ма
териалов из Власовского могильника близ с. Власовка 
Грибановского района Воронежской области* дает воз
можность проведения разностороннего антропологичес
кого анализа. Остановимся, на некоторых аспектах ис
пользования данных об индикаторах физиологического 
стресса, то есть биологических признаках, возникаю
щих в результате перенесения организмом серьезных 
дискомфортных состояний. Вызвать стрессы могут са
мые разнообразные факторы, как сугубо биологичес
кого происхождения (например, инфекционные забо
левания), так и имеющие социальное толкование (не
доедание, слишком т я ж е л ы е физические нагрузки и 
пр.). Изучение распределения таких признаков в попу
ляциях древних людей используется как еще один не
зависимый источник для реконструкции природной и со
циальной среды прошлого. 

* см.: Синюк А.Т. Погребения ямной и катакомбной культур Первого 
Власовского могильника // Проблемы археологического изуче
ния Доно-Волжской лесостепи. - Воронеж, 1989. 
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Как известно, среди населения катакомбных куль
тур была широко распространена традиция искусст
венной деформации головы ребенка. Антропологичес
кие материалы из Власовского могильника - одно из 
ярких тому подтверждений. Сведения об искусствен
ной деформации могут быть использованы как инфор
мация о культурных особенностях населения, однако 
сильное изменение нормальных размеров головы не 
позволяет проводить краниометрические измерения, 
ставит под вопрос результаты краниоскопического опи
сания (рельеф, описание форм и пр.). Поэтому значи
тельная часть палеоантропологических материалов хо
рошей сохранности не может быть использована для 
этногенетических исследований. 

Проведенные В. П. Алексеевым краниологические 
исследования черепов из Власовского могильника по
казали, что население, оставившее могильник, отно
силось к европеоидному типу, а разнообразие кранио
логических данных довольно велико. 

Мною была описана серия из 29 индивидумов (в основ
ном, черепа). Этим вовсе не исчерпывается весь объем ант
ропологических материалов из Власовского могильника, по
этому все заключения о структуре палеопопуляции могут 
носить лишь строго предварительный характер. 

Первым этапом описания было проведение поло
возрастной диагностики (заново). Взрослых индивидумов 
- 17, что составляет - 59% от всей численности. 12 ске
летов составляют около 41% всей описываемой выбор
ки. Полученные цифры показывают достаточно высо
кий процент детских погребений, что связано, прежде 
всего, с высокой рождаемостью. Как показывают палео-
демографические исследования, уровень рождаемости 
в древних обществах подвижного образа жизни (охот
ники-собиратели, скотоводы-кочевники), как правило, 
несколько ниже. Обратим внимание на то, как распре
деляется частота смертей в различные периоды дет
ства от 0 до 10 лет. Наиболее уязвимый возраст - до 
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пяти лет (42 % всех детских смертей). Несколько ниже 
детская смертность в период между 4 и 6 годами (33%). 
Затем уровень заметно снижается. В серии отсутство
вали скелетные останки новорожденных детей. В насто
ящее время трудно сказать, было ли это связано с 
иным обрядом погребения новорожденных (например, 
до наложения деформирующей повязки?), плохой со
хранностью материала или неполнотой описываемой се
рии. Поэтому полученная картина распределения смерт
ности по разным возрастным периодам соответствует 
общим тенденциям, наблюдаемым в палеопопуляциях. 
Самый младший возраст - наиболее уязвим. Данная тен
денция может быть использована в качестве косвенного 
свидетельства о том, что описываемая выборка доста
точно представительна по отношению ко всей палеоан-
тропологической серии. 

Несколько слов о половозрастной структуре взрос
лой части палеопопуляции. Если рассмотреть оба пола 
вместе, то мы наблюдаем следующую картину: в па
леопопуляции выражено два пика смертности. Первый 
(меньший) приходится на первую половину третьего де
сятилетия (17,6% от общего числа взрослых). Второй 
(больший) относится к старшей возрастной группе (бо
лее 50 лет). Как показывают данные возрастной диагно
стики, наиболее благополучный возраст - от сорока до 
пятидесяти лет. В этом возрасте регистрируется мини
мальное количество смертей. Резюмируя эти сведения, 
можно предположить, что качество жизни было дос
таточно высоким. В пользу этого свидетельствует то, 
что наибольший пик приходится на старший возраст
ной период. 

Если рассмотреть картину возрастной структуры 
для каждого из полов, более понятными становятся 
тенденции распределения смертности относительно ран
них возрастных групп (третье и четвертое десятиле
тия жизни). Еще раз подчеркнем, что малая числен
ность серий не дает оснований для веских заключений. 
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Как показали результаты возрастной диагностики деся
ти взрослых мужчин, четвертое и шестое десятилетие 
оказывается периодами большого риска. В третьем и 
пятом десятилетиях жизни регистрируется более низ
кий уровень смертности. Примечательно, что кривая 
смертности, хоть и имеет "пики" и "понижения", но и 
те, и другие - незначительны. Для мужчин не обнару
живается возраста, уровень риска и стрессов в котором 
значительно отличался бы от других возрастов. Как по
казывают палеодемографические исследования, для об
щества охотников-собирателей, обществ, активно уча
ствующих в военных походах и столкновениях, такой 
частый пик мужской смертности бывает выражен в том 
или ином возрасте. Достаточно "равное" распределение 
частоты смертных исходов среди взрослого мужского 
населения с тенденцией к увеличению смертности пос
ле пятидесяти лет может быть истолковано как инди
катор стабильной, достаточно благополучной жизни в 
мирное время. 

Возрастная структура женской части палеопопуля-
ции отличается от распределения смертности среди 
взрослых мужчин. Эта ситуация достаточно универсаль
на и может быть также использована как косвенное сви
детельство репрезентативности даже такой маленькой 
выборки (7 человек). Выделяются два возрастных пика -
в третьем и шестом десятилетиях. Первый пик, ожидае
мый и типичный, вызван, вероятно, суммой стрессов, 
связанных с рождением детей. Второй - смерти в стар
шем возрасте. Таким образом, кривая распределения ча
стоты смертей взрослого населения вполне тривиальна 
и соответствует относительно высокому уровню жизни. 

* Автор выражает признательность всем исследователям за предос
тавленную возможность использовать в данной публикации мате
риалы. 

** В данной статье рассматриваются только катакомбные материалы. 
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В заключение этих кратких палеодемографических 
заметок хотелось бы отметить, что и средняя продол
жительность жизни, вычисленная для мужского (около 
40 лет) и женского (около 38 лет) полов,свидетельству
ет в пользу того, что качество жизни, в масштабе эпо
хи бронзы, было достаточно высоким. Если учесть и про
должительно высокую рождаемость, то можно предпо
лагать, что население, оставившее могильник, имело 
тенденцию к увеличению численности. 

Палеодемографические показатели позволяют на
блюдать самые общие результаты уровня комфортнос
ти древнего населения. Анализ частоты встречаемости 
индикаторов физиологического стресса поможет напол
нить эти предположения более конкретным содержа
нием. 

ЭМАЛЕВАЯ ГИПОПЛАЗИЯ - неровности на повер
хности эмали зубов, которые формируются в резуль
тате перенесенного в детском возрасте стресса (болезнь, 
авитаминоз, голод и пр.). В описываемой серии только 
20 скелетов имели то или иное количество сохранив
шихся зубов. Из них у четырех были обнаружены эти 
признаки, что составляет 20%. Двое из них - мужчины, 
одна - женщина и один - ребенок. Частоту встречаемос
ти эмалевой гипоплазии следует считать умеренным 
уровнем стрессовых ситуаций в детском возрасте. Ма
лая численность взрослых не позволяет судить о боль
шей или меньшей частоте встречаемости эмалевой ги
поплазии у обоих полов. Два случая, отмеченные у ше
сти мужчин, составляют около 33%. Один случай, от
меченный у четырех женщин, - 25%. Скорее всего, эма
левая гипоплазия встречается у обоих полов примерно 
с одинаковой частотой. 

Значительно реже встречается этот признак у де
тей - 10% (один случай из 10 просмотренных). Этот ре
зультат следует рассматривать в конкретном контексте 
антропологического и археологического материала. Воз
можно по крайней мере несколько объяснений. 
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1. Предпочтительная сохранность коренных зубов, 
а также неполный выход коронок основных зубов у де
тей младшего возраста, неоформленность коронки по
стоянных зубов - все это "деформирует" данные о час
тоте встречаемости эмалевой гипоплазии. Строго гово
ря, этот признак может использоваться только на ин
дивидуумах с полностью сформированным рядом посто
янных зубов. Однако, в случае сильной выраженности 
множественной эмалевой гипоплазии, мы уже для 5-7-
летних детей можем фиксировать присутствие этого 
признака. 

2. Реальная картина снижения частоты встречае
мости эмалевой гипоплазии у детей по сравнению со 
взрослыми свидетельствует о том, что качество жиз
ни палеопопуляции в момент роста и развития этих де
тей гораздо лучше, чем качество жизни во время дет
ства следующего поколения. Для суждения о такой ин
тересной ситуации необходимо Четко знать (на основа
нии четких данных), что все описываемые материалы 
относятся к короткому историческому периоду. В дан
ном случае, вероятнее веего, проявится первый комп
лекс факторов, и снижение частоты встречаемости при
знаков связано с тем, что большая часть детей имеет 
возраст до пяти лет. Однако из шести детей в возрасте 
старше пяти лет лишь один ребенок имел этот признак. 
Это наблюдение позволяет предположить, что каче
ство жизни детей не было плохим. А при достаточно 
высокой рождаемости это свидетельствует в пользу 
того, что в описываемом обществе существовали соци
альные элементы защиты детей. 

ПАРОТИЧЕСКИЙ ГИПЕРОСТОЗ - также индика
тор физиологического роста в виде поротозии (разре
жения) поверхностных слоев костей свода черепа. Вы
зывается суммой причин: хроническим заболеванием 
лихорадочного характера, анемией, возможно - пере
охлаждением. Из 23 индивидуумов он был отмечен у 
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семи, что составляет около 30%. Причем чаще встре-
чатся у мужчин, чем у женщин. Сравним: 

1) у мужчин - четыре случая из десяти просмот
ренных (40%); 

2) у женщин - один случай из пяти просмотренных 
(20%). 

Интересно отметить, что трое из мужчин, у кото
рых был отмечен этот признак, относятся к старшему 
возрасту. В данном случае тенденцию к увеличению час
тоты встречаемости паротического гиперостоза я бы ин
терпретировала как следствие более частых, по срав
нению с женщинами, занятий мужчин на открытом воз
духе в холодное, время года. 

Из восьми индивидуумов детского возраста, описан
ных в серии, паротический гиперостоз отмечен у 2 (25%). 
Причины появления этого признака у детей скорее все
го связаны с перенесением ими лихорадочных заболева
ний. В случаях с крайней выраженностью этого признака 
данное заболевание, вероятно, можно даже считать при
чиной смерти ребенка. В целом, высокая частота встре
чаемости паротического гиперостоза свидетельствует в 
пользу фонового присутствия в палеопопуляции хрони
ческих лихорадочных заболеваний, но не на слишком 
высоком уровне. 

CRIBRA ORBITALIA - локальная разряженность 
верхней внутренней поверхности орбиты. Проявляется 
в результате анемических состояний, вызванных при
чинами широкого спектра: заболевания, паразитарные 
и иные инвазии, недоедание. В серии из Власовского 
могильника оценить присутствие или отсутствие этого 
признака можно было у 22 индивидуумов. Cribra orbitalia 
обнаружено у семи человек, что составляет около 32%. 
Величина для группы в целом умеренная или даже невы
сокая. Наименее часто отмечался в мужской части па
леопопуляции: два случая из просмотренных девяти 
(22%). У женщин и детей этот признак проявляется чаще: 
из пяти описанных женских черепов отмечен у двух 
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(около 40%); из семи описанных детских черепов - у 
трех (около 43%). 

Повышенный уровень встречаемости cribra orbitalia 
в женской части палеопопуляции, вероятно, связан с 
худшими условиями жизни, в первую очередь с пище
вой недостаточностью. Оба случая развития признака от
мечены у женщин молодого и среднего возраста. Воз
можно, что анемические проявления являются резуль
татом кормления грудных детей. При высокой рождае
мости грудное вскармливание детей может быть причи
ной серьезных анемических состояний у женщин. 

Частая встречаемость cribra orbitalia у детей скорее всего 
является отражением того, что умирали в детском возрасте 
ослабленные дети. Такая картина также может быть истол
кована как отсутствие крупных эпидемий детских инфекци
онных болезней, протекающих быстро и не успеваю
щих "отразиться" на строении скелетной системы. 

В целом картина встречаемости индикаторов фи
зиологического стресса в описываемой палеопопуляции 
в сочетании с палеодемографическими данными позво
ляет предполагать умеренно высокое качество жизни 
населения и мирный характер существования этого об
щества. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в опи
сываемой группе несколько повышен процент встреча
емости так называемых вставочных косточек, что яв
ляется свидетельством возможных близкородственных 
связей. 

Особая тема - искусственная деформация черепа. 
Этот обряд, столь популярный в Старом Свете в эпоху 
бронзы, широко представлен и во Власовском могиль
нике. Следы наложения деформирующей повязки обна
ружены у 15 индивидуумов из 23 просмотренных, что 
составляет около 65%. Если рассматривать погребения 
каждого кургана в отдельности, то можно проследить 
тенденцию в "концентрации" деформированных черепов 
в некоторых курганах. Более детальный анализ встре-
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чаемости искусственной деформации черепов примени
тельно к археологическому контексту, возможно, по
может определить смысл осуществления этого Обряда. 
Отмечу лишь, что следы искусственной деформации отме
чены на всех детских черепах, и лишь на четырех муж
ских и одном женском. Возможно, что искусственная 
деформация (наложение деформирующей повязки) сама 
по себе очень пагубно влияла на состояние здоровья 
ребенка. 

Таковы краткие заметки о распространении неко
торых антропологических признаков в материалах Вла-
совского могильника. Возможно, что при последующих 
разработках такого рода данные могут быть использо
ваны для реконструкции образа жизни населения, ос-
тавившего этот уникальный памятник. 

М. В. Ивашов (Липецк) 

ПАМЯТНИКИ КАТАКОМБНОГО ТИПА 
НА ВЕРХНЕМ ДОНУ 

Впервые материалы катакомбного облика в Липец
кой части Верхнего Придонья были получены еще в 
конце прошлого века при раскопках П. М. Еременко 
курганов у с. Новоселицкое, где были выявлены погре
бения в яме и в катакомбе [26, с. 99 - 111]. Дальнейшее 
изучение катакомбных древностей в Липецком Придо-
нье связано с послевоенным временем, когда экспеди
цией ВГУ под руководством А. Н. Москаленко были от
крыты поселения и погребения эпохи бронзы [16, с. 100 
- 105]. Количество выявленных памятников этой куль
туры значительно увеличилось в 60-70-е годы. В ре
зультате систематических разведочных работ на тер
ритории Липецкой области под руководством В. П. Де-
венка [10-15], А. Д. Пряхина [19], А. 3. Винникова [5] 
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археологическая карта Верхнего Дона значительно по
полнилась несколькими десятками бытовых памятников 
катакомбного типа. В начале 80-х годов А. Д. Пряхин 
подводит итоги этим исследованиям [20]. В последнее 
десятилетие круг источников по катакомбной культу
ре на рассматриваемой территории значительно рас
ширился в ходе разведочных работ экспедиции Липец
кого госпединститута, Липецкой Госдирекции по охра
не культурного наследия, Липецкого областного крае
ведческого музея, Воронежского госуниверситета и Го
сударственного Исторического музея*. В то же время 
раскапываются многослойные поселения, которые со
держат и материалы катакомбного облика: Студенов-
ка III [1; 2], Курино I [3], Первомайское I [6], Усть-
Излегоща 1 - 2 [9] и др. В последнее время, с учетом 
современной источниковой базы по катакомбной куль
туре, А. Т. Синюком сделана переоценка многих подхо
дов, ранее считавшихся традиционными [23; 24]. 

В процессе изучения памятников эпохи средней 
бронзы лесостепного Придонья выявлен не только соб
ственно катакомбный пласт, но и материалы воронеж
ской археологической культуры, включенной в орбиту 
катакомбного воздействия**. 

Ныне на территории Липецкой области известно 
45 поселений, 35 местонахождений керамики и пять по
гребений, относящихся к кругу катакомбных древнос
тей (рис. 1). 

Многие из местонахождений (21) расположены на 
высоких боровых мысах и террасах. Некоторые памят
ники находятся на дюнах, пойменных останцах, а так
же на кромках первых надпойменных террас. Это сле-

* Автор выражает признательность всем исследователям за предос
тавленную возможность использовать в данной публикации мате
риалы 

**. В данной статье рассматриваются только катакомбные материалы. 
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ды сезонных стоянок и кочевий, которые характеризу
ются слабой насыщенностью культурного слоя. К ста
ционарным поселкам здесь следует отнести поселения с 
постройками, хозяйственными ямами и другими при
знаками длительного пребывания населения (Ксизо-
во І, Балахнинское І [19], Студеновка III [1; 2]). Извест
ны схожие памятники, где нет свидетельств домостро
ительства (Курино I [3]). Такие памятники следует рас
сматривать как серии разновременных сезонных стой
бищ. 

В соответствии с существующей периодизацией 
среднедонской катакомбной культуры, катакомбные па
мятники Верхнего Дона типологически можно соот
нести с тремя ее этапами: ранним, средним и поздним. 

Для керамического материала раннего этапа ха
рактерны короткошейные, хорошо профилированные 
плоскодонные сосуды с выраженной шейкой и выпук
лым туловом (рис. 2,1). Типично использование отпе
чатков веревочки, тесьмы, зубчатого штампа (рис. 2,1 -
2,5). Отпечатки веревочки и тесьмы образуют горизон
тальные линии. Довольно редко встречаются косовер-
тикальное расположение отпечатков и геометрические 
мотивы. Крайне редки фрагменты, украшенные фесто
нами и спиралями. Следует отметить, что при нанесе
нии геометрических фигур веревочными отпечатками 
дополнительно использовались наколы и ямки. Сосуды 
с веревочной орнаментацией украшались от края вен
чика и, примерно, до середины сосуда. Следует особо 
подчеркнуть, что значительная часть такой посуды име
ет на шейке поясок из "жемчужин" или "встречных жем
чужин" (рис. 2,1 - 2,4). Гребенчатые отпечатки скомпо
нованы в горизонтальные пояски и горизонтальную елоч
ку. У этих сосудов жемчужины встречаются значитель
но реже, но характерно нанесение орнамента по всей 
поверхности. Тесто сосудов плотное, с примесью мел
кого шамота и песка. Отмечены случаи использования 
охристой крошки и органики. Поверхности хорошо сгла-
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жены, с внутренней стороны иногда встречаются рас
чесы. 

К данному хронологическому этапу относится более 
60-ти верхнедонских пямятников. В основном они рас
положены на пойменных участках. Выразительные се
рии керамики были получены на поселениях Рыбное 
Озеро 1 и 2 [12; 13], Студеновка III [1; 2], Курино I [3], 
Устье Излегощи 1 - 2 [9] и др. В настоящее время боль
шинство известных памятников раннего этапа (44) об
наружены в бассейне рек Воронеж и Матыра. Самым 
северным является многослойное поселение у с. Под-
зорово (Тамбовская область) [15, с. 84 - 91]. Вероятнее 
всего, этот период характеризуется определенной по
литической стабильностью, поскольку стоянки практи
чески не встречаются на высоких участках. 

В рамках данного хронологического этапа отдель
но рассматривается группа памятников так называемо
го терновского типа, выделеного В. И. Погореловым [17]. 
Для материалов этих памятников характерны закры
тые сосуды со стянутым верхом и уступом при перехо
де к тулову, шейка сосуда не выделена или выделена 
довольно слабо (такие сосуды можно отнести к катего
рии бесшейных), очень часто венчик имеет воротнич-
ковое утолщение, край сосуда срезан или приострен 
(рис. 3,1; 3,2). Сосуды отличаются толстостенностью, на
личием песочных отощителей и заглаженными поверх
ностями. Для них характерна зубчатая орнаментация, 
образующая пояски или елочные мотивы. По шейке 
нанесен поясок ямок или "жемчужин". Довольно редко 
сосуды терновского типа орнаментировались отпечат
ками веревочки. 

Рассмотренные материалы раннего этапа находят 
аналогии в среде донецкой катакомбной культуры, а 
также в материалах ямно-катакомбного облика, тер
новского типа. Но если материалы терновского типа 
имеют признаки древнеямного воздействия [17, с. 149 -
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147], то на Верхнем Дону, на наш взгляд, они скорее 
отражают взаимодействие с репинским населением. 

К среднему хронологическому этапу отнесены ма
териалы, имеющие аналогии в среднедонской катаком-
бной культуре. Данная группа представлена небольшим 
количеством памятников. Характерно распространение 
высокогорлых, хорошо профилированных стройных со
судов с высоким, иногда раструбовидным венчиком 
(рис. 3,3 - 3,9). Шнуровая орнаментация теряет веду
щие позиции и господствующим становится гребенча
тый элемент. Кроме того, появляются "оттянутый" ва
лик и прочерченные линии. Гребенчатый штамп обра
зует елочные композиции, реже встречаются горизон
тальные пояски. Прочерченный орнамент образует гео
метрические композиции в виде наклонных параллель
ных линий и треугольников (рис. 3,6). Валиковый орна
мент покрывает верхнюю часть сосуда: венчик, шейку 
и плечики (рис. 3,7). На одном из сосудов было отмечено 
сочетание различных элементов орнамента. Появляют
ся миниатюрные сосуды. Тесто плотное, с примесью ша
мота, а иногда - песка. Поверхности изредка ангобиро-
вались. 

С третьим (поздним) хронологическим этапом свя
зано распространение высоких горшков вытянутых про
порций. У горла сосуд стянут, край венчика отогнут на-
ружу, тулово биконической формы. Ведущим элемен
том орнамента становится налепной или оттянутый ва
лик (рис. 4,1 - 4,6). Довольно часто валики расчленены 
ногтевыми и пальцевыми вдавленнями, наколами или 
ямками. Из валиков составляли параллельные горизон
тальные и вертикальные пояски, криволинейные ком
позиции. Известен прочерченный и проглаженный эле
мент орнаментации. П р о ч е р ч е н н а я орнаментация 
(рис. 4,3; 4,5) образует геометрические, реже - криво
линейные мотивы. В качестве отощителя глиняной массы 
использовался шамот и песок. Поверхности сосудов заг
лажены, на внутренней стороне наблюдается расчес. До-
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вольно широкое распространение получает прием ан-
гобирования. 

На Верхнем Дону известно 26 памятников поздне
го этапа, из которых только четыре находятся на вы
соких мысах. 

Сведения о погребальных памятниках Верхнего Дона 
крайне малочисленны: известно всего пять захоронений 
катакомбной культуры. Их предварительно можно разде
лить на две группы: подкурганные и грунтовые. 

Грунтовые погребения представлены разрушенны
ми погребениями у с. Никольское [16, с. 100 - 105]. От
сутствие достоверных сведений об устройстве погре
бальной конструкции и положении скелета, а также о 
наличии погребального инвентаря позволяет только ги
потетически относить этот могильник к катакомбному 
времени. Более информативным является грунтовое за
хоронение в овальной яме, обнаруженное на поселении 
Буховое 9 [25]. Несмотря на то, что скелет не сохра
нился, весь облик захоронения сближает его с памят
никами раннего этапа катакомбных древностей Подо-
нья. 

Подкурганные захоронения делятся на два типа: ка-
такомбные и ямные. Катакомбное погребение выявле
но в конце прошлого века в кургане 1 у с. Новоселиц-
кое [26, с. 99] (ныне Тербунский район Липецкой облас
ти). К сожалению, информация о нем крайне скудна, 
но тем не менее имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что погребенный был положен в камере скор-
ченно на правом боку. Здесь же обнаружены охра, уголь 
и органическая подстилка (?). Это захоронение являет
ся самым северным из погребений в катакомбах Донс
кой лесостепи. 

Захоронение в прямоугольной яме (1,6 х 0,7 м) вы
явлено в кургане № 3 у с. Новоселицкое. Погребенный 
находился на спине, головой ориентирован на юго-за
пад. В погребении обнаружены охра, органическая под
стилка (?) и сосуд, который находит аналогии в матери-

92 



алах раннего (павловского) этапа среднедонской ката-
комбной культуры [21, с. 62]. 

Особый интерес представляет погребение 2 курга
на l y с. Филатовка Добровского района Липецкой об
ласти [8]. Прежде всего отметим, что погребение со

в е р ш е н о с уровня первичной насыпи, возведенной над 
погребением воронежской культуры. Кроме того, сле
дует полагать, что рассматриваемое погребение совер

шено одновременно с погребениями 1 и 3, которые от
носятся к покровско-абашевским древностям. Об этом 
свидетельствует планиграфия могил, перекрытых од
ной насыпью с ровиком по внешнему диаметру. Погре

б а л ь н а я конструкция представлена ямой (3,2 х 2,6 м), 
ориентированной длинной осью по линии ЗСЗ-ВЮВ. По
гребение было перекрыто деревянными плахами. На 
дне могильной ямы обнаружен скелет, ориентирован
ный головой на юго-восток. К сожалению, он был пере
отложен норами грызунов, поэтому можно лишь отме
тить скорченное положение погребенного на спине. Здесь 
выявлен раздавленный сосуд вытянутых пропорций с 
отогнутым наружу небольшим венчиком и хорошо вы-
деленным яйцевидным туловом, орнаментированный рас-
членным валиком (рис. 4,3). По шейке нанесен прочер-
ченный орнамент, образующий заполненные треуголь
ники вершинами вверх. В тесте наблюдаются примеси 
шамота и песка. Поверхности ангобированы, изнутри 
имеются расчесы. В этом же погребении находилась при-

донная часть сосуда (возможно, жаровня), украшенная 
прочерченными криволинейными линиями (рис. 4,5). В 
тесте имеются примеси шамота и песка. В кротовине, 
за пределами могильной ямы была найдена круглая ко
стяная пряжка с отверстием, аналогии которой можно 
встретить в материалах КМК [4, рис. 5.8 - 10]. Таким 
образом эту пряжку и погребение можно с увереннос
тью считать единым погребальным комплексом. Следу-

ет отметить, что на деревянном перекрытии был найден 
фрагмент венчика сосуда с орнаментацией гребенчатого 
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штампа в виде меандров. Фрагмент имеет примесь рако
вины в тесте и хорошо заглаженные поверхности. Отно
шение данного фрагмента к катакомбному погребению 
не бесспорно, но все же, учитывая характер комплек
са, можно говорить о хронологической стыковке Покров
ских и катакомбных древностей [22, с. 68]. 

Рассмотренные немногочисленные погребальные па
мятники Верхнего Дона подтверждают предложенное 
хронологическое деление поселенческих памятников. 
Так, к раннему этапу относятся грунтовые захороне
ния. Далее следуют подкурганные захоронения в яме и 
катакомбе (Новоселицкое 1/1 и 3/1), которые соотно
сятся с третьей обрядовой группой, по А. Т. Синюку [24, 
с. 93]. Заключительный этап связан с многоваликовым пе
риодом среднедонской катакомбной культуры, для кото
рого характерны подкурганные захоронения в ямах. 

Картографирование памятников позволяет очертить 
северную границу территории распространения ката
комбных древностей - по берегам р. Дон до устья 
р. Снова, хотя отдельные местонахождения катакомб
ной керамики известны и выше, вплоть до границ с 
Тульской областью, а по р. Воронеж (включая пойму р. 
Матыра) - до г. Мичуринска. Отметим, что на притоках 
и в овражно-балочной системе бассейна р. Дон катаком-
бные материалы неизвестны (за исключением устьево
го участка правого притока р. Дон - р. Снова). Пойма 
р. Воронеж изучена довольно плотно, отмечается ши
рокое освоение левобережных пойменных участков, а 
также высоких мысов на правом берегу. 

Катакомбные материалы Верхнего Дона неразрыв
но связаны со среднедонской катакомбной культурой. 
Именно через южные территории донской лесостепи на 
Верхний Дон начинают проникать катакомбные тради
ции. В процессе формирования и становления средне-
донской катакомбной культуры территория северной 
части лесостепи постоянно находилась в сфере инте
ресов ее населения. Экспансия катакомбных племен в 
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Рис. 1 
Карта памятников катакомбного типа 

в Липецком Придонье 
Условные обозначения: а - поселения; б - место
нахождение керамики; в - курганный могильник; 
г - грунтовый могильник; е - город; ж - граница 
Липецкой области. 



Рис. 2 
Материалы раннего этапа 

1 - Курино 1; 2 - Усть-Излегощи 2; 
3 - Замятнино 10; 4-5 - Студеновка III. 



Рис. З 
Материалы «терновского» типа (1-2) 

и среднего этапа (3-9) 
1 - Липецкое Озеро; 2-4 - Рыбное Озеро 2; 

5-7 - Ксизовское 1; 8-9 - Балахинєкое 1. 



Рис. 4 
Материалы позднего этапа 

1 - Усть-Излегощи 2; 2 - Делеховое 2; 3 - Филатовский 
могильник 1/2; 4 - Рыбное Озеро 2; 5 - Дева-Яма; 
6 - Савицкое 17. 



бассейн Верхнего Дона и включение их традиций в сре
ду местного населения пережиточного неолита и энео
лита нашли отражение в своеобразии складывавшихся 
катакомбных древностей. 

Поздний этап катакомбных древностей Липецкого 
Придонья представлен материалами среднедонской ката-
комбной культуры валикового этапа, датируемого по Фи-
латовскому могильнику XVII - XVI вв. до н. э. - временем, 
когда катакомбная культура сменяется покровско-абашев-
ской [22, с. 68]. 

Есть основание считать, что на территории север
ного пограничья донской лесостепи катакомбные тра
диции в течение полутысячелетнего периода были ве
дущими. Их воздействие испытали племена репинской, 
иванобугорской и воронежской культур. В то же время 
довольно четко выявляется северная граница катаком
бного влияния, что свидетельствует о противостоянии 
ему этнокультурного мира лесной зоны. 
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П. М. Золотарев (Москва) 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ КУРГАНА 
У с. МАСТЮГИНО 

В 3,5 км южнее с. Мастюгино на левом высоком 
берегу р. Девица в урочище "Труфановское" располо-
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жен курганный могильник, насчитывающий в настоя
щее время восемь насыпей. Часть их распахивается, 
часть - задернована. Насыпь еще одного кургана полно
стью снивелирована распашкой и следы ее фиксируют
ся по материковому выкиду из могилы. 

При осмотре в разное время на поверхности насыпей 
были собраны фрагменты керамики и фрагменты человечес
ких костей. 

При посещении могильника в 1994 году в централь
ной его части (с незначительным смещением к востоку) 
было обнаружено скопление обожженной глины, пеп
ла, куски обожженного дерева, а также несколько фраг
ментов стенок лепной керамики. 

Курган имел высоту в среднем до 0,56 м от совре
менной поверхности и до 19 м в диаметре (рис. 1). 

При зачистке пахотного слоя на месте потревоженного 
погребения был найден фрагмент венчика от острореберного 
сосуда (рис. 1,1) с коротким, отогнутым наружу верхом. Орна
мент нанесен оттисками гребенчатого штампа и округлыми 
вдавленнями, образующими геометрические композиции. 
Цвет глины снаружи серо-коричневый, изнутри - серый. 
Кроме того, были выявлены остатки деревянной конст
рукции, частично разрушенной при распашке поля. 

Учитывая угрозу уничтожения погребения, было 
принято решение исследовать данный курган. Раскопки 
велись с помощью бульдозера методом прямых тран
шей. Для стратиграфических наблюдений оставлялись 
бровки толщиной 1,0 м. 

Стратиграфия наслоений в центре кургана под ну
левой отметкой следующая: 0 - 0,4 м - пахотный слой; 
0,4 - 1,0 м - чернозем; 1,0 - 1,2 м - погребенная почва 
(чернозем более темного цвета); 1,2 м- материк (жел
тая глина). 

В 0,6 м к востоку от нулевой отметки выявились 
границы разрушенного погребения. Оно представляло 
собой квадратную яму (2,4 х 2,5 м), ориентированную по 
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Рис. 1 



Рис. 2 



линии ЮЮВ-ССЗ и углубленную в материк на 0,2 м 
(рис. 1). Стратиграфические и планиграфические наблю
дения позволяют реконструировать последовательность 
обряда захоронения с дальнейшим сооружением курган
ной насыпи (рис. 1). На основании данных наблюдений была 
сделана реконструкция погребального сооружения. 

Первым этапом создания конструкции было соору
жение могильной ямы со сложным перекрытием. В один 
слой могилу перекрывали бревна толщиной от 5 до 
20 см, покрытые хворостом и соломой, о чем свиде
тельствует слой пепла и мелких фрагментов округлых 
в сечении углей (остатки сожженного хвороста). Ориен
тирован настил по линии ЮЮЗ-ССВ. Затем перекры
тие было засыпано материковой глиной, а вслед за этим 
над могилой была возведена шатровая конструкция из 
бревен толщиной 5 - 1 0 см. Вокруг ямы на уровне по
гребенной почвы располагался выкид материковой гли
ны неправильно овальной формы, максимальная ширина 
которого доходила до 0,3 м. Как в заполнении, так и в 
глине встречались угли, пепел, крупные фрагменты 

обожженной глины, которая имела красный оттенок от 
воздействия огня. По всей видимости, шатровая конст
рукция была обложена соломой (о чем свидетельствует 
пепел) и подожжена. В процессе горения могила забра
сывалась глиной (во время раскопок под бревнами шат
рового сооружения фиксировалась прокаленная глина 
толщиной в несколько сантиметров, перемешанная с пеп
лом и углями). Затем была сооружена курганная насыпь. 

На первом этапе расчистки на глубине 1,1 м у се
веро-восточной стенки найдены фрагменты лепного со
суда, первоначально стоявшего, видимо, на перекры
тии (во время раскопок фрагменты отмечены на дере
вянном перекрытии). Сосуд имел форму закрытой бан
ки. На внешней и внутренней поверхностях - следы гру
бых расчесов. Цвет керамики серо-коричневый, имеется 
примесь песка (рис. 2). 
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В северо-восточном углу, головой на северо-восток, 
скорченно на левом боку лежал скелет мужчины 40-45 
лет со следами удара режущим предметом на лобной 
части черепа и, частично, со следами обожжения (опре
деления М. В. Козловской). Руки согнуты в локтях, кисти 
у лица. У рук находились нож листовидной формы 
(рис. 2,6) и кости животного. У коленей лежал на боку 
сосуд баночной формы с закраиной у днища, со следами 
грубых расчесов (рис. 2). 

В юго-западном углу обнаружен каменный пест ок
руглой в сечении формы со следами сработанности од
ной из сторон. За спиной скелета найден венчик баноч
ного сосуда с горизонтально срезанным верхом. По 
внешней поверхности нанесен орнамент в виде треу
гольных вдавлений. Цвет снаружи серый. С внутренней 
стороны имеются следы расчесов. Отметим, что все на
ходки, в том числе и скелет, были покрыты тонким 
слоем глины. 

Радиоуглеродный анализ древесного угля из погребе
ния, проведенный Л. Д. Супержицким, дал абсолютную 
дату - 3410 ± 4 0 лет назад. 

Т. Ю. Березуцкая (Воронеж) 

ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
ИЗ НОВОЧИГОЛЬСКОГО КУРГАНА 

В ходе разведки, предпринятой А. Р. Кадыровым в 
1988 году, был обнаружен курганный могильник на вос
точной окраине у с. Новая Чигла Таловского района Во
ронежской области [1]. Он расположен на правом берегу 
р. Чигла (Левобережье Дона) на высоте 8-12 м от уров
ня поймы (рис. 1,1). 

Один из курганов, от насыпи которого в ходе хо
зяйственных работ остался лишь небольшой участок в 
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Рис. 1 
Погребения эпохи бронзы 

из Новочигольского кургана 
1- план могильника; 2 - план и профили кургана; 
3 - план и профиль погребения 2; 4 - план и профиль 
погребения 1; 5 - план и профиль погребения 3. 



Рис. 2 
Погребения эпохи бронзы из Новочигольского 

кургана. Вещи из погребения N1 
1 - топор-тесло; 2 - нож; 3 - кремневый отбойник; 
4 - каменная наковальня; 5 - жаровня; 6 -подвеска, 
(1,2,6 - бронза; 5 - глина). 



южной части, был исследован отрядом археологической 
экспедиции ВГПУ под руководством В. Д. Березуцкого в 
1989 году [2]. 

В ходе работ было установлено, что первоначаль
ная высота насыпи была примерно до двух метров над 
уровнем современной поверхности, а диаметр пример
но - 20 м (рис. 1,2). После зачистки материка было об
наружено три погребения. Сохранившиеся могильные 
выкиды от двух из них дают возможность реконструи
ровать последовательность захоронений в кургане. 

Погребение 1 (основное) располагалось в центре 
насыпи и представляло собой остатки катакомбной кон
струкции (рис. 1,4). Прямоугольная шахта 2,0 х 1,0 м 
имела вертикальные стенки и была углублена в мате
рик на 1,35 м, ориентирована длинными сторонами по 
линии ЮВ - СЗ. Заполнение шахты состояло из черно
зема с примесью глины. Иногда (на различной глубине) 
попадались кусочки дерева от досок. Вероятно, ими пе
рекрывалась шахта. 

С юго-западной стороны к шахте примыкала камера 
размерами примерно 2,3 - 1,2 м. Выяснить ее форму и 
точные размеры оказалось сложно, ибо и шахта, и ка
мера были постоянно заполнены водой. 

На полу камеры, на органической подстилке чер
ного цвета, в положении скорченно на левом боку, го
ловой на СЗ лежал скелет взрослого человека плохой 
сохранности. Судя по расположению сохранившихся 
костей, правая рука была согнута в локте под прямым 
углом. 

У северо-восточной стенки шахты на полу стояла 
наковальня из песчаника красноватого цвета (рис. 2,4). 
Ее размеры: длина 16 см, ширина до 9 см, высота 10 см. 
На рабочей поверхности сохранились следы окислов 
бронзы или меди. Рядом с наковальней находились ис
тлевшие косточки небольшого животного или птицы. 
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Ближе ко входу в камеру л е ж а л и два орудия из 
бронзы. 

Тесло-топор или жезловидный топор (рис. 2,1) дли
ной 6,3 см, имеет форму вытянутого треугольника, с 
раскованным основанием, ширина которого составляет 
3 см. В разрезе он прямоугольной формы, толщиной 0,7 
- 0,8 см, окончание заострено. В сопредельных ката-
комбных культурах данный тип изделий пока не встре
чен. Ближайшие аналогии отмечены в материалах по
зднего этапа северокавказской культуры (XVII - XV вв. 
до н. э.) [3] 

Нож (рис. 2,2) имеет параллельные лезвия, раско
ванное острие и чуть раскованный черенок; в разрезе 
ромбовидной формы, черенок - прямоугольный. Общая 
длина - 14,8 см, ширина лезвия 2-2,2 см, черенка - 1-
0,8 см, длина лезвия от основания черенка 11,5 см. Он 
относится к ножам второго типа (по классификации 
А. Т. Синюка), характерным для позднего этапа суще
ствования среднедонской катакомбной культуры (XV -
XIV вв. до н. э.) [4]. 

В переходе шахты в камеру, напротив головы по-
ребенного, днищем вверх находилась жаровня с углями 
(рис. 2,5). Она представляет собой нижнюю часть боль
шого лепного сосуда, по внешней поверхности которо
го пальцами по сырой глине нанесены вертикальные 
заглаживания, от которых остались грубые выступаю
щие бороздки. Внешняя поверхность серо-коричного 
цвета, внутренняя - с подпалинами. Тесто с примесью 
песка. Высота жаровни 7 см, диаметр верха 23 см, дна 
- 16 см. Перед грудью погребенного найдены окислы 
бронзы от разложившегося бронзового предмета, с пра
вой строны черепа обнаружена подвеска из бронзы 
(рис. 2.6); здесь же находился кремневый отбойник 
(рис. 2,3). 

Погребение 2 (рис. 1,3) представляло собой прямо
угольную в плане яму с закругленными углами, ориен
тированную по линии запад-восток с незначительным 
отклонением. Размеры ямы 1,65 - 1,25 м, глубина от 
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уровня материка 0,9 м. Над погребением зафиксированы 
остатки перекрытия, которое располагалось на 0,5 -
0,6 м выше уровня материка. Перекрытие состояло из 
брусьев, перекрывавших могилу поперек. 

В заполнении погребения 3 (рис. 1,5) встречались 
фрагменты дерева (вероятно, от перекрытия). Яма не
правильной формы, близкой к трапеции, имела разме
ры 1,4 х 0,8 х 1,1 м. Углы закруглены, глубина в мате
рике 0,65 м, ориентирована длинной осью по линии се-
верг-юг. Умерший, от которого сохранились кости ног, 
лежал, очевидно, на правом боку головой на север. По
гребение безинвентарно. 

Для среднедонской катакомбной культуры, к тре
тьему этапу бытования которой по всем признакам от
носится погребение 1 [5], находки вышеназванных кате
горий инвентаря (за исключением жаровни) вообще яв
ляются большой редкостью. 

Воздерживаясь от интерпретации данного комплек
са как захоронения умершего определенного социаль
ного статуса, позволим себе напомнить, что одно из 
древнейших погребений Павловского могильника, в ко
тором находились медное тесло, долото, топор и ка
менная наковаленка, трактуется А. Т. Синюком как про
изводственный комплекс плотника [6]. Там же упомина
ется о ножах, которые, наряду с другими изделиями, 
рассматриваются в качестве плотничьих инструментов. 
Другое дело - с какой точки зрения рассматривать "пол
ные" (сырье + специализированный инструмент + гото
вая продукция) [7] и "неполные" ( 1 - 2 предмета) произ
водственные комплексы: как идентичные по своему на
значению, или же как принадлежащие лицам из раз
личных социальных слоев и лишь демонстрирующие 
уровень развития общества. 

Тем не менее все признаки, включая основное по
ложение в кургане, наличие уникального (для лесостеп
ного Подонья) тесловидного топора и др., несомненно 
указывают на неординарное место Новочигольского за-

111 



хоронения среди захоронений среднедонской катакомб-
ной культуры. 
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Г. Н. Ткачев (Воронеж) 

КАМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ 
ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

ВЕРХНЕГО ДОНА 

С накоплением археологических источников (в дан
ном случае каменных наконечников стрел) возникает не
обходимость их включения в существующие классифи
кационные разработки в рамках конкретных территорий. 
Одна из наиболее удачных классификаций наконечников 
стрел принадлежит Н. Н. Гуриной [1, с. 57 - 70], где все 
наконечники стрел делятся на три типа: овальные, тре
угольные и ромбические, а по соотношению длины и 
ширины наконечников и по специфике их оформления 
внутри типов выделяются варианты. Опираясь на дан-
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ную классификацию, мы не изменяем нумерацию вари
антов, дабы не вносить разногласия. 

Всего анализу подвергнуто 58 каменных наконеч
ников стрел из 13-ти погребений в десяти курганных 
могильниках и курганах Верхнего Дона (рис. 1) в преде
лах Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. 

Тип овальных наконечников стрел (16 экз.) пред
ставлен двумя вариантами. 

Вариант 1:3 (рис. 2) - листовидные обоюдоострые. 
Включает четыре экземпляра. Два наконечника най
дены в курганном могильнике у с. Большие Ясырки в 
погребении доно-волжской абашевской культуры (по 
А. Д. Пряхину и Ю. П. Матвееву) [3, с. 38 - 39, рис. 15], 
по одному - в Филатовском кургане в погребении по-
кровско-абашевской к у л ь т у р ы (по А. Т. Синюку и 
И. А. Козмирчуку) [4, с. 37 - 71, рис. 9] и в кургане у 
с. Старо-Юрьево в погребении доно-волжской абашев
ской культуры (по А. Д. Пряхину) [5, с. 233 - 267]. Нако
нечники изготовлены из плитчатого и валунного крем
ня разных оттенков: темно-серого, серо-голубого и крас
новатого. Обработаны с двух сторон с разной степенью 
качества- от грубой оббивки до тщательного отжимно
го ретуширования. 

Вариант 1:5 (рис. 1) - лавролистные с усеченным 
основанием, у которых длина превышает ширину в 
3-4 раза. Представлен тринадцатью экземплярами. Че
тыре наконечника найдено в курганном могильнике у 
с. Скорняково [5, с. 125-127], три - в Кондрашкинском 
кургане, в погребении доно-волжской абашевской куль
туры (по А. Д. Пряхину, В. И. Беседину, Г. А. Левых и 
Ю. П. Матвееву) [б, с. 6, рис. 6], два - в Первом Власов-
ском могильнике в погребении покровско-абашевской 
культуры (по А. Т. Синюку и И. А. Козмирчуку) [3, с. 38, 
рис. 4], один - в курганном могильнике у с. Чурилово в 
погребении доно-волжской абашевской культуры (по 
А. Д. Пряхину и Ю. П. Матвееву) [2, с. 25 - 26, рис. 9], 
один - в курганном могильнике у с. Большие Ясырки [2, 
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с. 38 - 39, рис. 15] и один - в Филатовском кургане [3, 
с. 37 - 71, рис. 9]. Наконечники сделаны как из каче
ственного мелового, так и из серого и серо-желтого 
кремня низкого качества, но путем отжимной и близ
кой к струйчатой ретуши. 

Наконечники треугольного типа (42 экз.) представ
лены четырьмя вариантами. 

Вариант II:1 (рис. 1) - с прямым основанием, пред
ставлен тридцатью двумя экземплярами. Девятнадцать 
наконечников найдено в Кондрашкинском кургане [6, 
с. 6, рис. 6], шесть - в Первом Власовском могильнике 
[3, с. 37 - 71, рис. 4], четыре - в курганном могильнике у 
с.Чурилово [2, с. 25 -26, рис. 12], по одному - в кургане 
у с. Филатовка [3, с. 37 -71, рис. 9], в кургане у с. Вве-
денки в погребении покровско-абашевской культуры (по 
А. Т. Синюку и В. В. Килейникову) [7, с. 150 - 169] и в 
курганном могильнике у с. Софьино в погребении доно-
волжской абашевской культуры (по А. Д. Пряхину и 
Ю. П. Матвееву) [2, с. 114-115, рис. 50]. Более половины 
наконечников изготовлено из качественного мелового 
кремня темно-серого и черного цвета, а также из по
лупрозрачного кремня коричневых оттенков явно не 
местного происхождения. Наконечники в большинстве 
случаев тщательно обработаны по всей поверхности от
жимной ретушью, но есть экземпляры на пластине и 
пластинчатых отщепах, отретушированные только по 
краям. 

Вариант II:2 (рис. 1) - с вогнутым основанием, вклю
чает три экземпляра, которые были обнаружены в Кон
драшкинском кургане [6, с. 6, рис. 6]. Орудия изготовле
ны как из качественного, так и из низкопробного валун
ного и плитчатого кремня. Наконечники на пластине и 
пластинчатом отщепе обработаны краевой ретушью, а 
остальные - двусторонней отжимной ретушью. Данный 
вариант получил название наконечников ямно-катаком-
бного типа. 
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Рис. 1 

Вариант 11:3 (рис. 1) - с асимметрично вогнутым ос
нованием, представлен двумя экземплярами. Оба нако
нечника обнаружены в курганном могильнике у с. Новая 
Усмань в погребении доно-волжской абашевской куль
туры (по А. Д. Пряхину и Ю. П. Матвееву) [8, с. 71 - 78, 
рис. 2]. Орудия изготовлены из валунного кремня дву
сторонней отжимной ретушью. 

Вариант 11:5 (рис. 2) - с широким усеченным череш
ком, включает четыре экземпляра. Один наконечник най
ден в кургане у с. Введенки [7, с. 150 - 169], по одному - в 
курганном могильнике у с. Скорняково [5, с. 125 - 127], в 
курганном могильнике у с. Чурилово [2, с. 25 - 26, рис. 9] 
и в Филатовском кургане [3, с. 37 - 71, рис. 9]. Все они 
имеют удлиненные пропорции, изготовлены из темно-
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серого и желтого кремня низкого качества с помощью 
двусторонней отжимной ретуши. 

Вариант 11:9 (рис. 2) - с заостренным черешком и 
слабо выраженными шипами (один экземпляр). Нако
нечник обнаружен в кургане у с. Введенки [7, с. 150 -
169]. Орудие двусторонне обработано и изготовлено из 
кварцита. 

На основании проведенных исследований можно сде
лать следующие выводы. В процентном соотношении на
конечники распределяются следующим образом: оваль
ные - 27,5%, треугольные - 72,5%. Различные комбина- " 
ции вариантов наконечников стрел присутствуют в де
вяти погребениях из тринадцати. Наибольшим количе
ством представлены треугольные с прямым основанием 
- 32 экземпляра. Все наконечники овального и треу- * 
гольного типов были обнаружены в погребениях доно-
волжской абашевской культуры (по А. Д. Пряхину и 
др.) или покровско-абашевской культуры (по А. Т. Си-
нюку [9, с. 190 - 218]), но в них отсутствует ромбичес
кий тип наконечников стрел, хотя последние так же 
широко, как овальные и треугольные, представлены в 
предшествующее время в культурах, генетически свя
занных с лесным этнокультурным миром: рязано-долго-
вской, рыбноозерской, деснинской и волосовской. 
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В. В. Килейников (Воронеж) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРУДИЙ ТРУДА 
С ПОСЕЛЕНИЙ ДОНСКОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ 

СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ 

На территории распространения памятников донс
кой лесостепной срубной культуры известен ряд посе
лений, подвергавшихся более или менее значительным 
по площади раскопкам. Орудийные комплексы некото
рых поселений (Мосоловское, Лукьяновское, Садо
вое VI) уже получили отражение в публикациях с по
зиций экспериментально-трасологического анализа [1, 
2, 3, 4]. В статье излагаются итоги функционального 
или типологического (в основном, применительно к па
мятникам, раскопанным в первой половине XX века) 
анализа следующих поселений: Боровское, Масловс
кое II, Раздольненское, Левобережное Костенковское, 
Костенки IV, Вогрэсовское, Придача, Отрожка I, От
рожка II, Перикса, Красное озеро, Зимница I, Зимни-
ца II, Волчий овраг, Кула II, Уза X, Подгорное I, Ca
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совка II, Дрониха [5]. Отметим, что нами специально 
не анализируется инвентарь многослойных поселений, 
где довольно значительны свидетельства других исто
рических периодов или археологических культур эпо
хи бронзы (как правило - доно-волжской абашевской 
культуры) - поселения Шиловское, Масловское I, Бар-
ковское и другие. Учитывая подвижный характер су
песчаного культурного слоя этих памятников, отсут
ствие стерильных прослоек, активную строительную де
ятельность, систематически нарушающую монолитность 
напластований, мы сочли необходимым воздержаться 
от культурной атрибутации орудий труда данных посе
лений, тем более, что для ряда типов инвентаря раз
новременных поселков нет четких типологических кри
териев. Исключение составили лишь те памятники, где 
отличные от срубных инокультурные материалы край
не ограничены и залегают преимущественно в основа
нии культурного слоя (поселения Боровское, Масло
вское II и другие). 

Боровское поселение расположено на левом берегу 
р. Усмани близ с. Боровое под г. Воронежем. В результате 
исследования поселения в 1966 - 1967 гг. экспедицией Во
ронежского университета под руководством А. Д. Пряхи-
на вскрыто более 460 кв. м площади памятника [6]. В 
публикации А. Д. Пряхина и Т. С. Старцевой представ
лена общая типологическая оценка орудий труда Боровс
кого поселения. Коллекция орудий состоит из 33 экземп
ляров, подвергнувшихся экспериментально-трасологичес-
кому анализу. 

Каменные изделия представлены 14 экземплярами 
(десять целых и два фрагмента орудий, одна заготовка 
и один камень без следов изготовления и использова
ния). Большинство каменных орудий, изготовленных из 
песчаника, являются инструментами для обработки 
руды или металла. 

Функциональная группа горно-металлургических 
орудий включает молот для дробления руды, плиту и 
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два песта для дробления и растирания руды. Молот 
для дробления руды (рис. 1,1) имеет вытянутую песто-
видную форму. В работе использовался широкий торец 
орудия, значительный участок которого покрыт глубо
кими выбоинами, заходящими иногда на боковую плос
кость. 

Плита для дробления и растирания медной руды 
(рис. 1,2) имеет две рабочие поверхности. Одна из них 
линзовидной формы (диаметр - 9 см, глубина - 1,3 см), 
бугриста, покрыта глубокими ямками. Выступающие 
участки стерты, разломаны и указывают на преимуще
ственное ударное воздействие с некоторой долей рас
тирания. Поверхность линзы покрыта обильными окис
лами меди в виде зеленого порошка, концентрирующе
гося в западинах, и черными смолистыми пятнами, ана
логичными наблюдаемым на экспериментальных рудо-
терках. Обратная поверхность рудотерки слегка вогну
та, зашлифована, мелко забита. Эта сторона в основ
ном использовалась для растирания руды. 

Песты для дробления и растирания руды (рис. 1,3; 
4) забиты и пришлифованы в пределах широких ниж
них торцов. На поверхности пестов имеются сточенные 
вогнутые участки. Они характерны для многих ручных 
орудий пестовидного типа. Наиболее вероятно, что их 
изготовление обусловлено потребностью оформления ру-
кояточной части орудия в целях уничтожения граней и 
грубой пикетированной поверхности. Заметим, что на 
кузнечных рукояточных орудиях, непосредственно не по
мещаемых в руку, такой обработки поверхности не на
блюдается. Следует иметь в виду, что орудия с вогну
тыми проточинами (песты) могли выполнять вторичную 
функцию абразивов для заточки каменных или бронзо
вых изделий. Но поверхность проточин, как правило, 
заглажена о кожу рук и не позволяет конкретизировать 
качество объекта заточки. 

Функциональная группа металлообрабатывающих 
орудий Боровского поселения состоит из кузнечной ку-
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валды, трех молотков, фрагмента и заготовки молоточ
ка и двух абразивов для обработки бронзовых изделий. 
Кузнечная кувалда (рис. 1,5) имеет два рабочих торца -
широкий нижний и узкий верхний, покрытых харак
терной для кузнечных инструментов забитостью. На 
широком торце выбоины расположены на прилегающей 
к краю части плоскости, от которой на боковую поверх
ность отходят многочисленные сколы. В средней част"и 
кувалды грубым пикетажем выполнен перехват. Зерна 
песчаника на участке перехвата слегка заглажены от 
ременного крепления. 

Кузнечные молотки представлены одним рукояточ-
ным и двумя ручными экземплярами. У рукояточного 
молотка пришлифован лишь рабочий торец, забитый 
по периметру. Прочие поверхности - естественного 
происхождения, как и желобчатое углубление в сред
ней части орудия, используемое под перехват. 

Двухторцовый ручной молоток подпрямоугольной 
формы (рис. 1,6) обладает локализованными участками 
мелкозабитой поверхности. Ручной молоток треуголь
ной формы (рис. 1,7) имеет три рабочих участка, распо
ложенных на углах орудия. На всех перечисленных куз
нечных инструментах наблюдаются пятна медных окис
лов, концентрирующиеся, главным образом, в преде
лах рабочих торцов. 

На поселении обнаружена заготовка, напоминающая по 
форме кузнечный молоточек. Рабочий торец заготовки под
вергся незначительной пришлифовке. Однако обнаружение 

. продольной трещины в камне послужило причиной прекра
щения дальнейшего процесса изготовления орудия. Фун
кциональный тип молоточков представлен фрагментом 
обушковой части орудия с частично сохранившимся 
перехватом. 

Были выявлены абразивы для заточки металличес
ких изделий (два экземпляра). Один из них - крупная 
плитка - являлся пассивным инструментом, на котором 
обрабатывались плоские бронзовые изделия. Рабочая по-
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верхность абразива имеет поднимающийся и опускаю
щийся рельеф, а также разломы на сглаженной плоско
сти песчинок, что в совокупности свидетельствует о за
точке металла, а не камня. 

Керамические орудия Боровского поселения вклю
чают пряслица и фрагменты керамики с заточенным кра
ем. Пряслица (2 целых изделия и 8 фрагментов) отно
сятся по своим параметрам к типу "средних" (рис. 1,8 -
10) и "плоских" (рис. 1,11). Средние пряслица имеют ди
аметр 4 - 4,5 см при высоте 1,5 - 2 см. Одно изделие с 
усеченно-коническим профилем (рис. 1,8), у остальных 
кромка края прямая. Плоские пряслица имеют диаметр 
4,5 - 5 см, высоту 0,8 - 1 см. Единственное пряслице 
изготовлено из фрагмента срубного сосуда, его края 
обточены, огранены, по центру просверлено односто
роннее отверстие. Поверхность пряслиц слегка загла
жена, края отверстий не разношены. 

Фрагменты керамики с заточенным краем (9 экзем
пляров) применялись в качестве абразивов (рис. 1,12 -
15). Они имеют прямой, вогнутый, выпуклый план ра
бочего края и прямой или скошенный профиль. Встре
чен фрагмент со скошенным в обе стороны краем. Пред
ставляет интерес фрагмент с поперечными проточина
ми на рабочем крае (рис. 1,13) и фрагмент, у которого 
сточенными оказались два участка на внешней плоско
сти черепка (рис. 1,15). Рабочая поверхность изделий 
близка по признакам износа, общей нивелировке, ис
тиранию зерен песка в тесте керамики, что указывает 
на абразивную функцию данных орудий. 

Поселение Масловское II расположено на левом 
берегу р. Песчанки в черте г. Воронежа. Раскопками под 
руководством А. Д. Пряхина в 1969 и 1971. гг. исследова
но около 430 кв. м площади памятника [7, с. 96 - 114]. 

Подавляющая часть материалов поселения относит
ся к донской лесостепной срубной культуре, и лишь в 
основании культурного слоя встречено относительно не-
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большое количество абашевской керамики. Коллекция 
орудий труда состоит из каменных, керамических и кос
тяных изделий. 

Каменный инвентарь представлен 31 экземпляром, 
среди которых 17 функционально определенных орудий, 
5 обломков камней со следами забитости и пришлифов-
ки, не поддающихся функциональной оценке в силу фраг-
ментированности изделий, а также 9 камней без призна
ков обработки и использования. Подавляющее большин
ство каменных орудий относится к функциональной ка
тегории металлообрабатывающих инструментов. В един
ственном числе встречен обломок массивной наковальни 
из коричневой магматической породы с частично сохра
нившейся забитой рабочей поверхностью. 

Кузнечные кувалды найдены в количестве двух эк
земпляров (целое орудие и фрагмент с идеально при
шлифованным рабочим участком, покрытым выбоина
ми). Целое орудие (рис. 2,2) имеет два рабочих торца, 
тщательно пришлифованных, с ограниченной забитой 
поверхностью. Через центр кувалды пикетажем наме
чен перехват. 

Кузнечные молотки (2 экземпляра) представлены руко-
яточным (рис. 2,3) и ручным (рис. 2,4) орудиями. У рукояточ-
ного молотка нижний рабочий торец имеет двускатное огра-
нение, наибольший износ наблюдается вдоль грани. Ручной 
молоток несет следы сработанности по периметру пришли-, 
фованного торца. 

Кузнечные молоточки (5 экземпляров) являются ми
ниатюрными рукояточными инструментами вытянутых 
(рис. 2,5), подтреугольных или аморфных пропорций. 
Рабочие поверхности молоточков, расположенные на 
торцах или углах орудий, предварительно пришлифо
вывались. Все они покрыты мелкими выбоинами от лег
кого ударного воздействия о поверхность проковывае
мых бронзовых изделий. 
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Абразивы для заточки металлических предметов 
(6 экземпляров) состоят из плиточных орудий и един
ственного желобчатого инструмента. Как правило, они 
изготовлены из крупнозернистого песчаника. Плиточ
ные абразивы имеют одну или две противолежащие 
рабочие плоскости. Желобчатый абразив (рис. 2,6) сра
ботан со всех сторон. Для всех его поверхностей ха
рактерна незначительная желобчатость, а на одной из 
них проточен узкий рельефный паз, возникший от аб
разивной обработки тонких металлических предметов. 

Определенный интерес представляет находка мас
сивного изделия пестовидной формы (рис. 2,1). Заужен
ный верхний торец орудия, покрытый сплошной глубо
кой забитостью, выполнял функции отбойника. Широ
кий нижний торец несет следы ударных воздействий в 
виде выбоин различной глубины. 

Керамические орудия Масловского II поселения 
включают фрагменты керамики с заточенным краем и 
пряслица. Из 35 фрагментов керамики с заточенным кра
ем 29 экземпляров являлись абразивами. Производствен
ную функцию остальных 6 экземпляров установить не 
удалось из-за плохой сохранности рабочего края. Кера
мические абразивы отличаются разнообразием форм 
плана и профиля рабочей поверхности (рис. 2,7 - 12), 
хотя фиксируется преобладание орудий со скошенным 
профилем. Иногда на одних и тех же абразивах соче
таются скошенный и прямой профили края (рис. 2,9 -
10). Встречены орудия с желобчатой рабочей поверхно
стью (рис. 2,11) и проточинами (рис. 2,12). 

Пряслица представлены целым изделием из орна
ментированного черепка с обточенными краями и про
сверленным на конус отверстием (рис. 2,14), и двумя фраг
ментами - от плоского лепного пряслица (диаметр -
5см, толщина - 0,7 см) и от усеченно-конического пряс
лица средних пропорций диаметром - 4 см, толщиной -
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1,6 см, орнаментированного овальными вдавленнями по 
срезу (рис. 2,13). 

На поселении обнаружено единственное костяное 
изделие - спица для сучения шерсти (рис. 2,15). Орудие 
имеет форму шила. Ниже середины его опоясывает ми
ниатюрный проточенный желобок, как бы разделяющий 
рабочую и рукояточную части. Поверхность спицы от 
жала до желобка интенсивно заполирована и покрыта 
тонкими частыми поперечными линейными следами, 
которые наиболее отчетливо наблюдаются в средней 
части орудия. На рукояточном участке подобная карти
на микроизноса отсутствует. Рукояточная часть несет 
следы продольной подрезки, указывающей на возмож
ность помещения спицы в какое-либо основание. По
добные костяные орудия уже являлись объектом фун
кционального анализа инвентаря Мосоловского поселе
ния [2, с. 26, рис. 3,1] и некоторых срубных поселений 
Подонцовья [8, с. 141; 9, с. 62]. 

Раздольненское поселение расположено на правом 
берегу р. Савала у с. Раздольное Терновского района 
Воронежской области. Памятник исследовался под руко
водством А. Д. Пряхина в 1979 - 1980 гг., когда была вскрыта 
площадь около 100 кв. м [10, л. 14 - 22; И, л. 52 - 57]. 
Результаты раскопок освещены в публикации А. Д. Пря
хина [12]. 

С поселения собрана сравнительно небольшая кол
лекция орудий труда из камня, керамики и кости, 
подвергнувшаяся трасологическому анализу. Каменные 
орудия (5 целых и 2 фрагмента) в основном представле
ны кузнечным инструментарием. Три орудия имеют при
знаки вторичного использования в отличных от перво
начальной операциях. Обнаружен массивный обломок 
наковальни с частично сохранившимися противолежа
щими рабочими сторонами, предварительно пришли
фованными, покрытыми выбоинами и пятнами медных 
окислов. 
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Кузнечные кувалды (целое орудие и фрагмент) яв
ляются инструментами тяжелого ударного действия. У 
целого орудия (рис. 3,1) имеются два сильно изношен
ных рабочих торца. В средней части кувалды с одной 
стороны пикетажем изготовлен перехват. Орудие ис
пользовалось вторично в качестве наковальни. В этом 
случае рабочая сторона располагалась на одной из бо
ковых плоскостей. Фрагмент торцевой части второй куз
нечной кувалды со слабо намеченным перехватом вы
полнял после поломки функцию абразива. Поверхность 
абразива находится на сколе и представляет собой же
лобчатый сглаженный участок с плавно изменяющимся 
рельефом. Песчинки на абразивной плоскости сточены и 
разломаны, что в совокупности с характером микроре
льефа свидетельствует об обработке данным орудием 
металлических предметов. 

Кузнечный ручной молоток (рис. 3,2) имеет подквад-
ратную форму. Две его верхние грани дополнительно 
применялись для заточки округлых бронзовых изделий, 
что, вероятно, было необходимо для оформления ру-
кояточной части молотка. Рабочая поверхность молотка 
несет мелкую забитость и вкрапления окислов меди по 
периметру. 

Кузнечный молоточек (рис. 3,3) обладает частично 
пришлифованным рабочим участком, изношенным по 
периметру. Орудие использовалось в рукояти. 

Помимо перечисленных вторичных абразивов, среди ка
менных орудий есть специальный абразив по металлу из 
крупнозернистого песчаника с желобчатыми рабочими 
сторонами (рис. 3,4). 

Среди подъемного материала Раздольненского по
селения выделяется каменное шлифованное тесло вы
тянутых пропорций (рис. 3,5). Длина орудия - 16,4 см, 
ширина - до 5,2 см, толщина - 2,6 см. Пятка тесла заби
та. Лезвийная часть, желобчатая в профиле, заполиро
вана и покрыта продольно направленными линейными 
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следами. На одной из плоскостей тесла отчетливо про
слеживаются микроследы заточки на крупнозернистом 
абразиве, идущие под углом к длинной оси орудия. 

Керамические орудия Раздольненского поселения 
включают фрагменты керамики с заточенным краем и 
пряслица. Фрагменты керамики (2 экземпляра) выпол
няли абразивные функции (рис. 3,6 - 7). Они имеют пря
мые, скошенные и двусторонне скошенные в профиле 
рабочие края, на которых под микроскопом наблюдает
ся сточенность песчинок, общая выровненность повер
хности. 

Пряслица, представленные двумя фрагментами 
(рис. 3,8 - 9), относятся к типу "высоких". Они обладают 
слабым конусовидным или овальным 'профилем. 

На поселении встречено единственное костяное из
делие - усеченно-сферическое пряслице йз головки бед
ренной кости (рис. 3,10). Отверстие пряслица выполне
но приемом двустороннего сверления. Поверхность пряс
лица слегка заполирована. 

Левобережное Костенковское поселение располо
жено на левом берегу р. Дон напротив с. Костенки Хо-
хольского района Воронежской области. Раскопки по
селения были проведены в 1928 г. Н. В. Валукинским и 
П. И. Борисковским [13, с. 53]. Затем исследование па
мятника продолжил в 1932 - 1933 гг. В. И. Равдоникас, 
опубликовавший общие итоги работ [14; 15, с. 14 - 15; 
16, с. 361 - 362]. В целом на поселении раскопана пло
щадь в несколько сотен квадратных метров. 

Сведения об орудиях труда, происходящих с Ле
вобережного Костенковского поселения, имеются в кан
дидатской диссертации Г. В. Подгаецкого [17]. В частно
сти, им упоминается каменный валек размером 40 х 14 
х 7,5 см и "округлый каменный терочник с зашлифован
ными в процессе работы обеими поверхностями" раз
мером 5,5 х 4,5 х 3 см [17, л. 36]. Среди костяных изделий 
выделяются полая трубчатая кость, служившая, веро
ятно, рукояткой (рис. 4,1), две проколки, игла и усе-
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ченно-сферическое пряслице (рис. 4,2) из головки бед
ренной кости [17, л. 48 - 49]. Описанные изделия нахо
дят прямые аналогии в костяном инвентаре Мосоловс-
кого и других поселений донской лесостепной срубной 
культуры. 

Костенки IV. Культурный слой срубного поселения 
выявлен и исследован А. Н. Рогачевым в 1937 г. над на
пластованиями одноименной палеолитической стоянки, 
расположенной в пределах с. Костенки Хохольского рай
она Воронежской области. Автором раскопок кратко 
описываются некоторые орудия труда из камня и кости. 
В одной из хозяйственных ям на площади поселения 
был обнаружен фрагмент зернотерки [18, л. 15]. В фото
архиве ИИМК 'РАН хранятся фотографии серии крем
невых и каменных орудий срубного поселения Костен
ки IV, описание которых отсутствует в отчете 
А.-Н. Рогачева. Среди них особого внимания заслужива
ют два так называемых точильных камня и каменное 
орудие мотыговидной формы. Из костяных орудий 
А. Н. Рогачев выделяет теслообразные орудия из эпи
физов лошади, встреченные на поселении в количе
стве семи экземпляров [18, л. 14]. Орудия имеют ко-
сосрезанный плоский или заостренный рабочий край, 
заглаженный или заполированный в процессе функци
онирования. Помимо перечисленных орудий труда, на 
площади поселения Костенки IV в 1927 г. в черноземе 
была найдена каменная терочная плита. 

Вогрэсовское поселение расположено на левом 
берегу р. Воронеж в черте г. Воронежа. Поселение ис
следовалось в 1931 г. Н. В. Валукинским [19, с. 308 - 310; 
20, с. 296], а в 1936 г. - Г. В. Подгаецким [21, с. 156 - 160]. 
Общая р а с к о п а н н а я площадь поселения - около 
300 кв. м. 

Из раскопок Н. В. Валукинского [22, л. 7, 22] проис
ходит массивный камень жерновообразной формы из 
розового песчаника (рис. 4,3) и пришлифованное с од
ной стороны сланцевое орудие (рис. 4,4). Очертания жер-
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новообразного камня позволяют предполагать его фун
кциональное использование в качестве терочной пли
ты. 

Раскопками Г. В. Подгаецкого обнаружен более раз
нообразный ассортимент орудий труда [21, с. 158 - 159; 
23, л. 17 - 20]. Среди каменных орудий выделяется молот 
с желобчатым перехватом и овальной площадкой для 
упора рукояти, имеющий следы сработанности в виде 
выбоин на двух торцах и крупный скол с одного из них 
[21, с. 158, табл. XXIV, 3]. Г. В. Подгаецкий указывал на 
принадлежность этого орудия к категории инструмен
тов горно-металлургического производства, которыми 
осуществлялась добыча и переработка медной руды [17, 
л. 72, 128 - 134]. Несомненный интерес представляет 
каменный предмет в виде "сапожного молотка". Типоло
гически он близок кузнечным молоткам. Кроме того, на 
поселении встречены обломки торцевой части молота 
(рис. 4,5) и камень со стертой поверхностью и огранением, 
похожий на абразив (рис. 4,6). 

На поселении найден фрагмент глиняного плоского 
пряслица диаметром 5 см с валиковым окаймлением от
верстия [21, с. 159]. 

В костяной инвентарь поселения у Вогрэсовской 
дамбы входят 11 фрагментов тупиков, служивших, 
по мнению Г. В. Подгаецкого, для мездрения и разми
нания шкур [17, л. 46; 21, с. 158]. Единственным экземп
ляром представлен фрагмент полусферического пряс
лица из головки бедренной кости (рис. 4,7). 

Интересные наблюдения получены Г. В. П'одгаец-
ким по технологии обработки кости, в частности, ее 
распиловки, о чем свидетельствуют фаланга лошади с 
пропиленным желобком, "обладающим прямыми стен
ками и прямым дном, шириной и глубиной около 0,2 см 
[17, л. 45], и поперечно распиленные метаподии лоша
ди [21, с. 158 - 159, табл. XXIV, 1, 2]. На сохранившихся 
фотографиях отчетливо видны следы пиления, проис-
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Рис. 1 
Орудия с Боровского поселения 

1-7 - камень; 8-15 - керамика. 



Рис. 2 
Орудия с поселения Масловское II 

1-6 - камень; 7-14 - керамика; 15 - кость. 



Рис. З 
Орудия с Раздольненского поселения 

1-5 - камень; 6-9 - керамика; 10 - кость. 



Рис. 4 
Орудия с поселений Левобережное 

Костенковское (1-2), Вогрэсовское (3-7), 
Придача (8-14), Перикса (15-21) 

3-6, 8-15 - камень; 16-19 - керамика; 1,2,7,20,21 - кость. 



Рис. 5 
Орудия с поселений Уза X (1-7), Зимница I (8-9), 
Зимница II (10), Волчий Овраг (11), Дрониха (12) 

1,8-11 - камень; 2-6,12 - керамика; 7 - кость. 



ходившего с разных положений по периметру кости. 
Судя по конфигурации стенок пропила и их незначи
тельной ширине, можно предполагать, что пиление 
осуществлялось металлическим инструментом с толщи
ной лезвия не более 0,15 см. 

Поселение Придача расположено на левом берегу 
р. Воронеж в черте г. Воронежа. Раскопками 1937 г., 
проведенными под руководством Н. В. Валукинского, 
вскрыто несколько сотен квадратных метров площади 
поселения [19, л. 19, 20, 29; 20, с. 295]. 

В коллекцию орудий труда, обнаруженных в пост
ройках № 2 и № 3, входят каменные изделия, в том 
числе массивное песчаниковое орудие, отесанное по 
бокам и имеющее сглаженные верхнюю и нижнюю по
верхности; плоское орудие с проточенным перехва
том мотыговидной формы (рис. 4,8) и 11 шлифоваль
ных камней геометрической формы (рис. 4,9 - 14). У вхо
да в постройку № 2 найден обломок глиняного пряс
лица. 

Поселение Отрожка I расположено на левом берегу 
р. Воронеж в черте г. Воронежа. Раскопками 1969 -
1971 гг. под руководством Б. Г. Тихонова вскрыто более 
2,5 тыс. квадратных метров площади поселения [24, 
с. 77 - 78]. Орудия труда достаточно редки на поселении. 
Изделия из камня представлены желобчатым теслом, 
двумя пестами удлиненной и округлой форм. Из кера
мических изделий представляют интерес пряслице из 
черепка с коническим отверстием и округлый фрагмент 
керамики с оббитыми и заточенными краями, служив
ший, вероятно, заготовкой для пряслица. 

Костяной инвентарь поселения более разнообразен. 
В четырех экземплярах встречены усеченно-сферичес
кие пряслица. Представляют интерес находки фрагмента 
тупика и фрагмента изделия из ребра с отверстием и 
сглаженностью кромки края, типологически напомина
ющего струг для обработки шкур. Найдены также три 
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шила из малых берцовых костей, среди которых одно 
изделие имеет сохранившееся жало. Кроме того, не
сколько костей несут следы рубки и подрезки. 

Поселение Отрожка II расположено на левом бе
регу р. Воронеж в черте г. Воронежа и исследовалось 
Б. Г. Тихоновым в 1970 г. [25, л. 20 - 23]. На сравнитель
но небольшой раскопанной площади поселения (более 
230 кв. м) обнаружена серия каменных и керамических 
орудий труда. Находки остеологического материала 
крайне ограничены. Каменные орудия включают песты 
удлиненных и округлых очертаний, которые, по мне
нию Б. Г. Тихонова, могли употребляться для дробле
ния руды и прочих твердых материалов [25, л. 23]. О 
существовании металлообработки на поселении свиде-
тельствует большая каменная наковальня. Керамичес
кие орудия представлены плоскими пряслицами. 

Поселение Перикса расположено на левом берегу 
р. Цна у с. Перикса к югу от г. Тамбова. Раскопками 
Т. Б. Поповой 1957 и 1959 гг. исследовано около 700 кв. м 
площади памятника и получена коллекция каменных, 
керамических и костяных орудий труда [26, с. 137 - 151]. 
Она включает обломки точильных камней (рис. 4,15) и 
отбойники, глиняные пряслица плоской и биконичес-
кой формы (рис. 4,16 — 19) и костяные проколки 
(рис. 4,20 - 21). 

Поселение Красное озеро расположено на левом 
берегу р. Цна на южной окраине г. Тамбова. Исследова
ниями Т. Б. Поповой в 1958 г. вскрыто более 350 кв. м 
площади поселения [26, с. 149, рис. 3,8 - 3,10]. Автор 
отмечает находки множества точильных, шлифоваль
ных и растиральных камней, а также костяных орудий. 

Поселение Зимница I расположено на правом бе
регу р. Зимница (правый приток р. Хопер) у с. Мокшан 
Пензенской области. Раскопками 1926 и 1928 гг. под об
щим реководством О. А. Кривцовой-Граковой исследо
вана площадь поселения более 70 кв. м. [27, с. 85 - 104]. 
На поселении обнаружено три каменных куранта, пред-
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назначавшихся, по мнению автора раскопок, для рас
тирания зерна (рис. 5,8 - 9). 

Поселение Зимница II расположено от поселения 
Зимница І в одном километре ниже по течению р. Зим
ница. В процессе исследования поселения О. А. Кривцо-
вой-Граковой в 1928 г. была вскрыта площадь около 
80 кв. м и получена небольшая коллекция орудий [27, 
с. 100 - 102]. В постройке № 1 найдены каменный пест и 
обломки большой округлой терочной плиты, которые 
О. А. Кривцова-Гракова относит к земледельческим ору
диям (рис. 5,10). Из раскопок поселения представляет 
интерес плоское глиняное пряслице диаметром 6,5 см, 
изготовленное из фрагмента сосуда. 

Поселение Волчий Овраг расположено у с. Пустынь 
Пензенской области. В ходе раскопок памятника в 
1928 г. О. А. Кривцовой-Граковой [27] исследована пло
щадь более 40 кв. м. и найдены фрагмент каменного ору
дия с желобчатыми перехватами, определенный как мо
тыга для землекопных работ (рис. 5,11); глиняное лепное 
пряслице диаметром 4 см, высотой 1,7 см; два округлых 
фрагмента керамики с заточенными краями. 

Поселение Кула II расположено на левом берегу р. Кула 
(левый приток р. Сура) у с. Усть-Уза Пензенской области. 
Исследовалось в 1972-1974 гг. под руководством Б. Г. Тихо
нова [28, с. 94 - 95; 29, с. 71]. На раскопанной площади около 
2,4 тыс. кв. м обнаружена значительная коллекция каменных 
и керамических орудий труда. Среди каменных орудий пред
ставлены терочные плиты, как правило округлых очертаний, 
с вогнутыми рабочими поверхностями; песты вытянутых 
или округлых пропорций; кубовидные или аморфные на
ковальни с выровненными рабочими сторонами; молоты 
с естественным или специально изготовленным перехва
том; абразивные плитки. На поселении найдено несколько 
экземпляров глиняных лепных пряслиц преимущественно 
плоского типа. 
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Поселение Уза X расположено на левом берегу 
р. Кула на окраине с. Усть-Уза Пензенской области. Не
сколько сотен квадратных метров площади памятника 
на т е р р и т о р и и этого поселения было исследовано 
Б. Г. Тихоновым в 1972 г. [28, с. 94 - 95]. Из коллекции 
орудий труда следует отметить находку миниатюрного 
двухторцового рукояточного кузнечного молоточка с. 
грубо оформленным перехватом (рис. 5,1). Его рабочие 
торцы мелко забиты, на верхнем торце отчетливо про
слеживается ударная грань. 

Целые и фрагментированные керамические пряс
лица, найденные на поселении, относятся к типу "вы
соких" (рис. 5,2-3) и "плоских" (рис. 5,4-6); некоторые 
из них изготовлены из фрагментов керамики. Единствен
ным экземпляром представлено фрагментированное ко
стяное, усеченно-сферическое пряслице (рис. 5,7). 

Незначительная серия орудий труда известна по 
опубликованным П. Д. Либеровым результатам исследо
вания памятников поздней бронзы на Среднем Дону. Так, 
на поселении № 1 у с. Подгорное близ г. Воронежа были 
обнаружены глиняные пряслица и их заготовки, камен
ные плитки, вероятно, абразивного предназначения [30, 
с. 26 - 27, рис. 11]. На поселении № 2 у хут. Сасовка II 
Острогожского района Воронежской области найдены 
фрагментированные глиняные пряслица [30, с. 66, 
рис. 29, 18 - 19]. 

Отдельные орудия труда, типичные для инвента
ря памятников донской лесостепной срубной культуры, 
обнаружены на поселениях, представивших, в основ
ном, свидетельства других культур или эпох. Так, в 
начальный период исследования поселения Дрониха, 
расположенного на левом берегу р. Битюг у с. Старая 
Тишанка Таловского района Воронежской области, 
раскопанного под руководством А. Т. Синюка в 1974 -
1975, 1980 гг. на площади более тысячи квадратных мет
ров и представившего большей частью материалы эпо-
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хи неолита [31, 32, 33], разведочными работами Г. И. Кор-
нюшина были выявлены некоторые находки донской ле
состепной срубной культуры [34]. На глубине третьего 
штыка разведочного шурфа обнаружена заготовка пряс
лица из стенки срубного сосуда (рис. 5,12). Края черепка 
оббиты, с двух сторон начато изготовление отверстия 
коническим сверлом диаметром до 0,6 см. Отверстие не 
закончено. 

Таким образом, изучение коллекций орудий труда 
с поселений донской лесостепной срубной культуры по
казывает, что на большинстве перечисленных памят
ников присутствует в основном однообразный набор ору
дий, изготовленных из камня, керамики и кости. Не
смотря на имеющуюся специфику ассортимента орудий 
труда, присущую каждому отдельно взятому поселе
нию из числа рассмотренных выше, можно отметить 
общие, единые для производственного инвентаря всех 
памятников технические приемы изготовления орудий. 
Среди них широко представлены оббивка и шлифова
ние камня, абразивная обработка кости и керамики, 
рубка и резание кости бронзовыми инструментами. Эти 
наблюдения подтверждают и дополняют известные ре
зультаты функционального анализа орудийного комп
лекса Мосоловского поселения донской лесостепной 
срубной культуры. 

Библиографический список 

1. Килейников В. В. Каменные горнометаллургические и 
металлообрабатывающие орудия Мосоловского посе
ления // Эпоха бронзы Восточно-европейской лесо
степи. — Воронеж, 1984. — С. 108 - 123. 

2. Пряхин А. Д., Килейников В. В. Хозяйство жителей 
Мосоловского поселка эпохи поздней бронзы (по дан
ным экспериментально-трасологического анализа ору
дий труда) // Археологические памятники эпохи 

138 



бронзы Восточно-европейской лесостепи. — Воронеж, 
1986. — С. 20 - 36. 

3. Килейников В. В. Орудия труда Лукьяновского посе
ления эпохи поздней бронзы // Проблемы археоло
гического изучения Доно-Волжской лесостепи. — Во
ронеж, 1989. — С. 119 - 126. 

4. Килейников В. В., Екимов Ю. Г. Каменные, керами
ческие и костяные орудия с поселения Садбвое VI // 
Археологические исследования высшей педагогичес
кой школы. — Воронеж, 1996. — С. 155 - 161. 

5. Автор в ы р а ж а е т благодарность А. Д. Пряхину, 
Б. Г. Тихонову, Т. Б. Поповой за предоставленную воз
можность использования в статье отдельных неопуб
ликованных материалов. 

6. Пряхин А. Д., Старцева Т. С. Боровское поселение 
эпохи бронзы под г. Воронежем // Эпоха бронзы Вол-
го-Уральской лесостепи. — Воронеж, 1981. 

7. Пряхин А. Д. Древнее население Песчанки. — Воро
неж, 1973. — 176 с. 

8. Усачук А. Н. Костяной инвентарь поселения у с. Про-
казино // Древние культуры Подонцовья. — Лу
ганск, 1993. — С. 135 - 147. 

9. Усачук А. Н. Результаты анализа костяных изделий 
срубного поселения Капитаново-1 // Доно-Донецкий 
регион в системе древностей эпохи бронзы Восточно
европейской степи и лесостепи. — Воронеж, 1996. — 
С. 60 - 63. 

10. Пряхин А. Д. Отчет кафедры археологии и истории 
древнего мира Воронежского государственного уни
верситета о полевом исследовании памятников сруб-
ной культурно-исторической общности в 1979 году. 
- Архив ИА РАН. Р-1. - № 7719. - 123 л. 

11. Пряхин А. Д. Отчет о полевых археологических ис
следованиях кафедры археологии и истории древне
го мира Воронежского университета в 1980 году. 
- Архив ИА РАН. Р-1. - № 7720. - 180 л. 

139 



12. Пряхин А. А. Поселение срубной культурно-истори
ческой общности у д. Раздольное // Культуры бронзо
вого века Восточной Европы. — Куйбышев, 1983. 
— С. 143 - 155. 

13. Ефименко П. П. Жилище времени бронзы, открытое 
на пойме Дона в окрестностях Костенок // Проблемы 
истории докапиталистических обществ. - 1934. - № 5. 
— С. 46 - 53. 

14. Равдоникас В. И. Раскопки доскифского селища на 
левом берегу Дона напротив с. Костенки в 1932 году. -
Архив ИИМК РАН. - Ф. 2. - № 103. - 17 л. 

15. Равдоникас В. И. История первобытного общества. 
Часть 1. — Л., 1939. - 286 с. 

16. Равдоникас В. И. История первобытного общества. 
Часть 2. — Л., 1947. - 392 с. 

17. Подгаецкий Г. В. Предскифский (доскифский) период 
на Среднем Дону. Часть II. Рукопись канд. дис. -Архив 
ИИМК РАН. - Ф. 35. Оп. 2. - № 146. - 225 л. 

Мы сочли возможным использовать в данной статье 
сведения из диссертационного исследования Г. В. Под-
гаецкого, так как на сегодняшний день это един
ственно сохранившийся источник, содержащий ти
пологическую х а р а к т е р и с т и к у некоторых орудий 
труда с Левобережного Костенковского поселения, 
за исключением двух костяных орудий (рис. 4,1 - 2), 
находящихся в фондах МАЭ РАН и происходящих 
из раскопок В. И. Равдоникаса 1932 года.. 

18. Рогачев А. Н. Отчет о работах Александровского отря
да Костенковской экспедиции в 1937 году. Архив ИИМК 
РАН. Ф. 2. - № 229. - 16 л. 

19. Валукинский Н. В. Отчет о раскопках стоянки в 
с. Придача (близ Воронежа) в 1937 году. - Архив 
ИИМК РАН. Ф. 2. - № 198. - 34 л. 

20. Валукинский Н. В. Материалы к археологической кар
те г. Воронежа // СА. - 1948. - № 10. - С. 291 - 301. 

140 



21. Подгаецкий Г. В. Город Воронеж //Археологические 
исследования в РСФСР 1934. - 1936 гг. — М. - Л., 
1941. — С. 156 - 160. 

22. Валукинский Н. В. Отчет об исследовании стоянки на 
территории левого берега реки Воронеж в Сталинс
ком районе г. Воронежа у железобетонного моста в 
1935 году. - Архив ИИМК РАН. Ф. 2. - № 78. - 22 л. 

23. Подгаецкий Г.В. Отчет о работе Воронежской экспе
диции в 1936 году. - Архив ИИМК РАН. - Ф. 2. -
№ 287. - Л. 1 - 25; фотоархив ИИМК РАН, 0.1431, 
35 - 37, 46 - 47. 

24. Тихонов Б. Г. Воронежская новостроечная экспеди
ция // АО. - 1971 г. — М., 1972. — С. 77 - 78. 

25. Тихонов Б. Г. Отчет о работе Воронежской археоло
гической экспедиции в 1970 году: - Архив ИА РАН, 
. - Р-1. - № 4230. - 61 л. 

26. Попова Т. Б. Эпоха бронзы на Тамбовщине // СА. 
- 1961. - № 3. — С. 137 - 151. 

27. Кривцова-Гракова О. А. Памятники бронзовой эпохи 
у селений Мокшан и Пустынь // Труды ГИМ. 
Вып. 12. — М., 1941. — С. 85 - 104. 

28. Тихонов Б. Г., Полесских М. Р. Работы Сурской экс
педиции // АО. - 1972 г. — М., 1973. — С. 94 - 95. 

29. Полесских М. Р., Пряхин А. Д., Тихонов Б. Г. Сурская 
экспедиция // АО. - 1973 г. — М., 1974. — С. 71. 

30. Либеров П. Д. Племена Среднего Дона в эпоху брон
зы. — М., 1964. - 161 с. 

31. Килейников В. В. Исследование неолитического по
селения и могильника Дрониха на среднем Битюге 
// Археологические памятники на территории СССР 
и их изучение в высшей педагогической школе (по 
материалам Восточно-европейской лесостепи): И з 
вестия ВГПИ. - Т. 198. — Воронеж, 1978. — С. 101 - ПО. 

32. Синюк А. Т. Об энеолитических могильниках лесосте
пи (бассейн Среднего Дона) // СА. - 1984. - № 3. - С. 
105 - 121. 

141 



33. Синюк А. Т. Население бассейна Дона в эпоху неоли
та. — Воронеж, 1986. - 180 с. 

34. Корнюшин Г. И. Отчет об археологической разведке 
на территории Аннинского, Таловского районов Во
ронежской области в 1962 г: - Архив ИА РАН, - Р-1. 
- № 2435, - 43 л. 

Ю. В. Олейник (Воронеж) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА СРУБНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО ПОДОНЬЯ 

В настоящее время с увеличением числа исследо
ваний памятников срубной культуры встала проблема 
создания системы критериев отнесения того или иного 
памятника к конкретному периоду ее развития. Одним 
из способов решения этой проблемы является статис
тический анализ элементов погребального обряда. Та
кой анализ нами произведен для памятников этой куль
туры Среднего Подонья. 

Анализ проводился по трем достаточно четко вы
деляемым хронологическим группам рассматриваемой 
культуры, которые формировались на основании дан
ных стратиграфии, прежде всего кургана 5 Подгорен-
ского могильника и других стратифицированных кур
ганов (Пряхин А. Д., Матвеев Ю. П., 1994). 

В наиболее раннюю группу захоронений ("покровс-
кую") были отобраны погребения, керамический и иной 
материал которых еще имел выраженные абашевские 
черты, но в то же время эти погребения нельзя уже 
было отнести к собственно абашевской культуре. Гра
ница между доно-волжской культурой и "покровцами" 
достаточно условна. Помимо стратиграфических пози-
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Рис. 1 



ций учитывались особенности керамики - горшковид-
ные сосуды, имеющие еще элемент колоколовидности, 
баночные сосуды, украшенные прочерченными линия
ми и др. Отличительный признак практически всей ке
рамики этого пласта - наличие ракушечной примеси. 
Принималось во внимание присутствие в захоронени
ях металлических и иных предметов еще абашевского 
облика (округлые желобчатые подвески, ножи с под-
ромбической расковкой черенка и т. п.). 

Следующий горизонт захоронений - раннесрубный, 
который выделялся на основе стратиграфии упомянуто
го выше кургана и некоторых других памятников (кур
ган 3 могильника Губари, курган 1 могильника Чурилово 
- 2 и др.): присутствие андроновских элементов в кера
мическом материале (орнамент, поддон), размещение 
ребра посредине у острореберных сосудов, наличие от
дельных элементов в керамическом и ином инвентаре, 
восходящих к древностям доно-волжской абашевской 
культуры. 

Третья группа захоронений, соответствующая раз
витому периоду срубной культуры, выделялась, в пер
вую очередь, по стратиграфическим данным. Ее керами
ческий материал определялся отсутствием элементов, 
характерных для предшествующей группы, наличием ос
трореберных сосудов с ребром, расположенным выше 
середины тулова. 

Для анализа была сформирована выборка, состоя
щая из 86 памятников. В первую группу вошло 25 п а 
мятников, во вторую - 36, в третью - 25. Кроме того, 
было выделено 54 признака по классам: размеры ям, 
положение и направление скелета, инвентарь и дру
гие, с помощью которых и анализировались эти группы 
захоронений. При работе выделилось еще два призна
ка: небольшие ямы (до 180 см), которые характерны 
только для взрослых погребений. 

При анализе выделенных хронологических групп исполь
зовались следующие методы: 
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1) метод определения нормы распределения и тен
денции признака (норма распределения признака опре
деляется как средняя арифметическая частностей по 
каждому признаку для всех анализируемых выборок; 
тенденция признака - отношение значения признака в 
выборке к норме - показывает, во сколько раз встре
чаемость признака в выборке отличается от нормы рас
пределения и позволяет оценить ее по отношению ко 
всему массиву (рис. 16, в, г); 

2) коэффициент ассоциации и сопряжения (коэф
фициент ассоциации фиксирует наличие хотя бы одно
сторонней связи, коэффициент сопряженности учиты
вает оба направления); 

3) корреляционный график (рис. 1а). Для первой 
группы захоронений абашевско-срубного или "покров-
ского" типа характерны следующие показатели: погре
бения располагались равномерно по секторам кургана; 
небольшие ямы - 70%, крупные - 20%, ориентировка 
скелета на северо-восток - 45%, север - 20%, северо-
запад - 12%; положение скелета на левом боку - 67%, 
на правом - 11%. Взрослые погребения - 53%, детские 
погребения - 28%. Керамический комплекс представлен, 
в первую очередь, горшковидными сосудами - 73%, ба
ночными - 20%, чашками - 8%. Острореберные сосуды 
практически не встречаются - 2% (рис. 1в). Керамика 
располагалась либо за черепом, либо у рук или ног. В 
детских погребениях с ориентировкой скелета на вос
ток-юго-восток банки и чашки располагались либо за 
черепом, либо перед грудью. 

Для второй группы захоронений характерны сле
дующие показатели: погребения располагались в север
ной полусфере кургана; небольшие ямы. - 60%, круп
ные ямы - 22%; ориентировка скелета на северо-восток 
- 50%, восток - 18%, восток-северо-восток - 9%; поло
жение умершего скорченно на левом боку - 83%, на 
правом боку - 10%. Детские погребения - 35%, взрос
лые погребения - 65%. Наиболее ярко представлены 
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остроребеные сосуды - 70% (высокий процент данного 
типа сосуда объясняется принципом формирования вы
борки), горшковидные сосуды - 45%, баночные сосуды 
- 35%, чашки - 9% (рис. 16). Чашки в ямах с ориенти
ровкой скелета на северо-запад располагались у рук и 
ног. В целом, вся керамика располагалась перед ске
летом. 

Для третьей группы захоронений характерны сле
дующие показатели: взрослые погребения располага
лись в кургане равномерно, а детские погребения - в 
северной полусфере кургана; небольшие ямы - 80%, 
крупные ямы - 4%; положение скелета скорченно на 
левом боку - 93%, на правом - 3%; ориентировка скеле
та на северо-восток - 50%, на восток - 25%. Взрослые 
погребения - 90%, детские - 10%. Керамический комп
лекс сохраняет свое разнообразие: острореберные со
суды - 46%, баночные сосуды - 42%, горшковидные со
суды - 40%, чашки - 38% (рис. 1, г). В целом, керамика 
равномерно распределена в погребениях по отношению 
к скелету, но в погребениях с ориентировкой погребен
ного на северо-восток чашки находились либо перед 
черепом, либо у рук. 

Таким образом, на основе полученных данных мож
но отметить следующие тенденции в развитии срубной 
культуры: 

1) в первой группе захоронений - равномерное располо
жение погребений в кургане, во второй - в северной полу
сфере кургана, а в третьей группе такое расположение 
погребений в кургане сохраняется только для детских 
захоронений; 

2) изменение размеров ям: если для первого этапа ха
рактерны как небольшие ямы, так и крупные, то для тре
тьего - небольшие ямы, за малым исключением - крупные; 

3) изменение ориентировки погребенного: если для 
первой группы захоронений характерна северная, се
веро-восточная ориентировки скелета, то уже для тре-
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тьей группы - восточная, восточно-северо-восточная 
ориентация; 

4) изменение типов сосудов: если для первой груп
пы основным типом керамики является горшковидный 
сосуд, а затем уже баночный сосуд и чашка, то для 
второй группы характерен более разнообразный кера
мический комплекс. Основным типом является остро-
ребрный сосуд, затем горшковидный, баночный и чаш
ка. А третьей группе соответствует относительно рав
номерное распределение всего керамического комплекса 
(рис. 1, д). 

Особо следует отметить и то, что наблюдается опреде
ленная тенденция в расположении типов керамики по отно
шению к скелету в детских погребениях. Так, для первой груп
пы захоронений характерно расположение баночных сосудов 
и чашек перед грудью, для второй - расположение горшко-
видных и баночных сосудов у рук и ног, а для третьей -
расположение чашек перед черепом или у рук. 

Таким образом, была произведена попытка выде
ления группы признаков, с помощью которой можно 
получить систему критериев отнесения того или иного 
памятника срубной культуры к конкретному периоду 
ее развития. Дальнейшие исследования с привлечени
ем более широкого круга памятников позволят полу
чить более конкретные результаты. 

А. Т. Синюк, Ю. А. Чекменев (Воронеж) 
-

ДРЕВНЕЕ УКРЕПЛЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
У СЕЛА ВЕРХНЕЕ ТУРОВО 

(предварительная информация) 

Поселение у с. Верхнее Турово открыто В. Д. Бе-
резуцким в ходе разведочных работ археологической 
экспедиции ВГПУ в 1992 году на южной окраине села 
Верхнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской 
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области (донское Правобережье) (рис. 1,1) [1]. Занимает 
мыс первой террасы в виде неправильного четыреху
гольника площадью около 0,5 га, глубоко вдающегося в 
пойму левого берега р. Тур (ныне называемой Коло-
тушка) (рис. 1,2). 

Высота мыса от поймы около шести метров, по
верхность относительно ровная, по периметру фикси
руются следы обваловки (не исключено - межстеновой 
забутовки), склоны эскарпированы. С напольной (вос
точной) стороны мыс ограничен рвом шириной до 10 и 
глубиной до трех метров. Близ северного края рва име
ется перемычка - въезд шириной 4-6 метров. Ров, по 
всей видимости, образован путем целенаправленной под
резки овражных образований, в связи с чем памятник 
преобрел укрепленный характер. Вместе с тем, типо
логическое своеобразие памятника налицо. Оно выде
ляет его из круга всех известных донских городищ, 
выполнявших оборонительные функции. А отсюда уже 
первоначально возникло предположение о том, что па
мятник нес иную функциональную нагрузку, связанную, 
скорее всего, с социально-религиозными установками. 
Такое предположение, безусловно, требует проверки. 
С этой целью в 1997 году близ въезда, по линии его 
н а п р а в л е н и я внутрь мыса, был з а л о ж е н раскоп 
(32 кв. м), а в 1998 году раскоп был расширен к северно
му краю до 112 кв. м (рис. 2). Кроме того, зондажный 
раскоп 2 (20 кв. м) заложен на западном склоне мыса 
(рис. 3,1). 

Раскопки велись по сетке квадратов (2 х 2 м) с направ
лением сторон по странам света, послойно (0,1 м), с заме
ром глубин от юго-западного угла раскопа 1997 года. 

В раскопе 1 под дерном (толщина 0,1 м) шел черно
зем (толщина 0,7 м), ниже - предматериковый суглинок 
(толщ. 0,2 м), подстилаемый материковой глиной. Насло
ения сильно изрезаны норами грызунов. 

В бровках удалось зафиксировать следы четырех 
ям. Хорошо определяется их усеченно-конический про-
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филь и уровень впуска от верхней части наслоений па
мятника. Вместе с тем, реконструкция их параметров в 
известной степени условна. Планиграфически ямы сгруп
пированы на одном участке раскопа, что заставляет 
предполагать их относительную единовременность в 
рамках общей культурной принадлежности. 

Раскоп 2 представил несколько иную стратиграфию. 
Здесь, на склоне, черноземный слой имел толщину все
го 0,2 м, а предматериковый суглинок - 0,1 м. Об искус
ственной подрезке склона свидетельствует факт зале
гания чернозема непосредственно на материке. В ниж
ней части эскарпа, наоборот, прослежено залегание 
слоя глины на черноземе, что могло произойти при до
сыпке материком края эскарпа. В северо-восточном углу 
раскопа отмечены следы древесного тлена от столбов 
диаметром 0,1 - 0,15 м. 

Распределение материалов в условных слоях 

Слои 

0,1-0,2 

0,2-0,3 

0,3-0,4 

0,4-0,5 

0,5-0,6 

0,6-0,7 

0,7-0,8 

0,8-0,9 

0,9-1,0 

Всего: 

керамика 
срубная 

18 

8 

17 

43 

керамика сер. 
I тыс н.э. 

246 

156 

149 

109 

39 

6 

705 

Глиняная 
обмазка 

370 

361 

257 

232 

136 

106 

13 

20 

1495 

Кость 

160 

212 

174 

153 

35 

24 

1 

5 

21 

785 

Уголь 

1 

1 

2 

4 

Шлак 

10 

7 

4 

14 

2 

1 

2 

40 
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В целом, напластования памятника по концентра
ции нахождения и типологии вещественных источников 
можно разделить на два горизонта: первый (верхний) -
0,1 - 0,6 м, представлен материалами I тыс. н. э.; второй 
(нижний) - 0,6 - 1,0 м, представлен материалами сруб-
ной культуры эпохи бронзы. 

В первом горизонте, особенно в его верхней час
ти, выявлено большое количество глиняной плетневой 
обмазки, частично обожженной. На этом же уровне най
дено и основное количество керамики. Она принадле
жит лепным толстостенным (1,0 - 1,5 см) неорнаменти-
рованным сосудам из хорошо отмученной глины с до
бавками крупнозернистого песка, шамота, органики и 
небольшого количества дресвы. Поверхности несут сле
ды сглаживания. Обжиг равномерный, высокотемпера
турный. У одного из сосудов венчик сильно отогнут на
ружу (рис. 4,7). Днищам присущи поддоны с закраиной 
(рис. 4,5-6). Некоторые из них реутилизированы под ско
вородки (рис. 4,6). Отметим находку миниатюрного гор
шка (рис. 4,1), а также двух обломков глиняных прямо
угольных плиток с конусовидными сквозными отверсти
ями, возможно, для сопел(рис. 4,4). Кстати, на присут
ствие металлургической деятельности в пределах па
мятника того времени указывают находки шлака. В слое 
найден фрагмент железного предмета, изготовленного 
путем сковки двух пластин. Рассмотренная выше кера
мика по целому ряду признаков сопоставима с матери
алами киевской культуры середины I тысячелетия на
шей эры [2], памятники которой уже заставили гово
рить о себе на соседних территориях [3]. Именно тако
го рода керамика вместе с глиняной обмазкой содержа
лась в заполнении четырех ям. 

Нижний горизонт культурного слоя характеризу
ется немногочисленными находками фрагментов глиня
ных сосудов срубного облика. Среди них имеются об
разцы с гребенчатым (рис. 5,2) и прочерченным (рис. 5,3), 
а в одном случае - со шнуровым орнаментом. 
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Рис. 1 
Укрепленное поселение у с. Верхнее Турово 

1 - к а р т а м е с т о р а с п о л о ж е н и я Верхнетуровского 
укрепленного поселения; 

2 - у с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 
а - лес; б - луг; в - к у с т а р н и к ; г - л е с о п о л о с а ; 

д - дорога; е - траншея; ж - постройки; з - газовая станция; 
и - раскопы; к - граница поселения; л - дерн; м - чернозем; 
н - с у г л и н о к ; о - м а т е р и к ; п - уголь; р - д е р е в о ; 
с - индивидуальная находка; т - развал сосуда; у - шлак; 

3 - топографический план памятника (съемка Ю. А. Чекме-
нева). 



Рис. 2 
Укрепленное поселение у с. Верхнее Турово 

План и профили раскопа I. 



Рис. З 
Укрепленное поселение у с. Верхнее Турово 

1 - план и профиль раскопа. 2 - жертвенная яма. 



Рис. 4 
Укрепленное поселение у с. Верхнее Турово 

Материалы верхнего стратиграфического горизонта. 



Рис. 5 
Укрепленное поселение у с. Верхнее Турово 

Материалы нижнего стратиграфического горизонта. 



C нижним же слоем связан жертвенник, устроен
ный в виде ямы и зольника круглой формы диаметром 
1,3 м и толщиной 0,05 м (рис. 3,2). Помимо древесного 
угля, зольник содержал многочисленные фрагменты 
мелкодробленых костей со следами огня и керамику 
срубного типа (рис. 5,6,7). Яма располагалась на рассто
янии 0,3 м от зольника, имела округлую форму (диа
метр 2,34 м) и почти отвесные стены, врезанные в ма
терик на 1,4 м. Заполнение ямы состояло из двух сло
ев, разделенных стерильной засыпкой материковой гли
ны (толщина до 0,1 м). Нижний слой включал мешанный 
материк, древесный уголь и отмеченные фрагменты 
срубной керамики. Верхний слой также состоял из пе
ремешанной глины и угля, с включениями дробленых 
костей животных со следами огня. Здесь же выявлены 
человеческие кости: нижняя челюсть, ключица, ребра. 

Над заполнением ямы на уровне материка залегала 
линза древесного угля диаметром 0,9 м и толщиной 
0,07 м. Здесь же, на краю ямы, выявлен обломок глиня
ной подвески с прочерченными изображениями на плос
ких поверхностях (рис. 5,1). Жертвенная яма и зольник, 
по всей видимости, составляют единый комплекс. От
метим также, что близ жертвенника вскрыта часть пря
моугольного сооружения, прорезавшего суглинок до 
уровня материка, на полу которого находился развал 
сосуда срубного типа (рис. 5,5). 

Принадлежность рассмотренного жертвенника вре
мени формирования нижних культурных наслоений па
мятника, а, следовательно, срубной культуре, доку
ментируется и стратиграфически: он перекрывается 
одной из четырех поздних ям, причем последняя не на
рушила заполнения жертвеника. Для срубных памят
ников среднедонского региона такого рода жертвенник 
выявлен впервые. Похожие сооружения, относимые 
исследователями к жертвеникам, открыты на ряде сруб
ных поселений Днепровского Левобережья [4]. Однако 

156 



в них отсутствуют столь ярко выраженные следы ри
туальных действ, включавших человеческие жертвоп
риношения. 

Осмотр прилегающей к Верхнетуровскому укреп
ленному поселению территории показывает, что дан
ный памятник - не единственное место нахождения ма
териалов киевской культуры. Так, аналогичная кера
мика и обмазка выявлены в 250 м юго-восточнее, на бе
реговом склоне. На таком же расстоянии, но севернее, 
при шурфовке края террасы, под дерном и до глубины 
0,5 м залегала керамика киевского типа, и здесь же 
найден слегка изогнутый железный стержень (возмож
но, элемент застежки). Наконец, немногим более чем в 
полукилометре северо-восточнее, на пахотном участке 
плато собрана подобная же керамика. 

Возвращаясь к оценке системы укреплений памят
ника, нужно отметить, что целенаправленного ее изу
чения пока не предпринято и нет достаточных основа
ний относить данные укрепления к тому или другому 
периоду освоения поселения. Но в любом случае сле
дует в дальнейшем ожидать чрезвычайно интересных 
результатов, поскольку в лесостепном Подонье памят
ники такого типа неизвестны ни в срубное время, ни в 
период, характеризуемый появлением материалов ки
евской культуры. 

Библиографический список 

1. Березуцкий В. Д. Отчет о разведке в Нижнедевицком 
районе Воронежской области в 1992 г. - Архив ИА 
РАН. 

2. Обломский А. М. К вопросу о присутствии протосла-
вян в лесостепном Подонье: Тезисы научно-краевед
ческой конференции. — Липецк, 1995. 

3. Михеев В. К., Дьяченко А. Г. Археология железного 
века Восточной Европы. — Белгород, 1989. 

157 



4. Ромашко В. А. Святилища и жертвенники на поселе
ниях срубной культуры Украины // Проблемы архе
ологии Поднепровья. - Днепропетровск, 1993. 

В. Д. Березуцкий (Воронеж) 

ПОГРЕБЕНИЕ ПРЕДСКИФСКОГО 
ПЕРИОДА У СЕЛА ПЕСКИ 

В 1988 г. отряд археологической экспедиции Воро
нежского педуниверситета исследовал курган у с. Пес
ки Петропавловского района Воронежской области [1]. 
Курган высотой 2,6 м имел овальную форму и был са
мым большим в группе, состоящей из десяти насыпей, 
расположенных на левом берегу р. Толучеевка (левый 
приток Дона) на окраине с. Пески. Местное название 
кургана - "Донова могила". Основная масса захоронений 
принадлежала эпохе бронзы. Погребение предскифско-
го периода располагалось в центре насыпи кургана и 
было сильно повреждено при распашке. 

Установлено, что захоронение осуществлено в яме 
овальной формы 1,5 х 2,2 м, ориентированной по линии юго-
восток - северо-запад и углубленной в насыпь от уровня со
временной поверхности до 1,0 м. Расстояние от пола ямы до 
нижнего уровня меловых камней, перекрывавших мо
гилу, 0,5 м (рис. 1,1). Из-за разрушения каменного зава
ла форму его определить не удалось. Яма была забуто-
вана пережженной глиной красно-оранжевого цвета с 
включениями древесных угольков. 

На дне могилы, обмазанной глиной, на органичес
кой подстилке коричневого цвета лежал плохо сохра
нившийся скелет взрослого человека скорченно на ле
вом боку головой на запад-северо-запад. Руки вытяну
ты вдоль тела, кости рук и ног имеют следы обгорания 
(рис. 1,1). 
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У головы погребенного обнаружены неполные раз
валы двух глиняных сосудов и бронзовый наконечник 
стрелы, а в ногах - роговая поделка. Первый сосуд без 
орнамента (рис. 1,5), имеет вазообразную форму, срав
нительно узкую и короткую прямую шейку, округлое 
тулово. Цвет глины серо-коричневый, поверхность заг
лажена, в тесте присутствует шамот в виде крупных 
зерен. Высота сосуда 29 см, наибольший диаметр туло-
ва 24 см, диаметр верха 11 см. Фрагменты дна отсут
ствовали, но, судя по конфигурации нижней части, оно 
было плоским и имело небольшой диаметр. Второй со
суд имеет кубковидную форму, относительно высокое 
раструбовидное горло, уплощенное овальное тулово, 
выраженное плоское дно с закраиной (рис. 1,6). Цвет 
глины красно-оранжевый, поверхность заглажена. В 
тесте присутствуют крупные зерна шамота. По горлу и 
верхней части тулова нанесен орнамент в виде прочер
чиваний, составляющих треугольники. Высота кубка 
27 см, наибольший диаметр тулова 24 - 26 см, диаметр 
верха 11 см, дна - 11 - 12 см. Сосуд достаточно оригина
лен. От известных кубков предскифского времени отли
чается высоким горлом, а также наличием плоского дна. 

Бронзовый килевидный наконечник стрелы имеет отно
сительно короткую головку с шиловидными окончаниями и 
длинную втулку (2,5 см) (рис. 1,3). Общая длина стрелы 4,1 см. 

Костяная поделка из рога имеет прямоугольную 
форму (3,5 х 4,2 см) с закругленными углами (рис. 1,2). В 
профиле поделка представляет собой вогнутый овал. С 
внешней стороны нанесена тонкая дугообразна нарезка. 
С обеих боковых сторон изделия резцом же нанесены 
"птички". Назначение предмета неясно. Возможно, что 
в данном случае мы имеем дело с имитацией походной 
сумки. 

Применение камня в погребальном обряде пред
скифского времени не раз зафиксировано исследовате
лями [2, с. 65; 3, с. 11], хотя для памятников лесостеп-

ного Дона данная черта отмечена впервые. 
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Рис. 1 
Погребение предскифского периода у с. Пески 

1 - план и п р о ф и л ь погребения; 2 - условные 
обозначения: а - камень; б - органическая подстилка; 
в - жженая глина; г - древесный уголь; д - материк; 
е - развалы сосудов; 3 - костяная поделка; 4 - бронзовый 
наконечник стрелы; 5 - сосуд 1; 6 - сосуд 2. 



Овальная форма могильной ямы встречается как в 
черногоровской, так и в новочеркасской группах памят
ников, хотя для первой она более характерна [2, с. 92]. 
Скорченное положение погребенного типично для чер-
ногоровских погребений, однако и среди наиболее по
здних погребений предскифского периода встречаются 
скорченные скелеты. Как сейчас выясняется, чисто ме
ханическое разделение погребений предскифского пе
риода на две группы (черногоровская и новочеркасская) 
только по положению погребенного практически не-
"работает" [4, с. 156]. За частичную синхронизацию чер
ногоровской и новочеркасской групп выступают сегодня 
многие исследователи [5; 6 и др.]. 

По наблюдениям А. И. Тереножкина, западная ори
ентировка среди вытянутых погребений преобладает 
[5]. Она начинает господствовать в степи Восточной Ев
ропы со времени не ранее середины VIII в. до н. э. [7, 
с. 15 - 17]. 

В плане датировки погребения у с. Пески заслужи
вает внимания наконечник стрелы. Головка наконечника 
имеет аналогии в памятниках черногоровской группы 
;[2, с. 33, рис. 7, 12 - 24], но она короче черногоровских 
экземпляров. Кроме того, песковский наконечник имеет 
длинную втулку - признак, не характерный для киле-
видных наконечников, имеющих короткую втулку. По
хожий экземпляр известен в Центральном Предкавка
з ь е в погребении 34 могильника I на территории Кис-
ловодской мебельной фабрики. Датируется он VII в. до 
н. э. По мнению А. М. Лескова, подобные наконечники 
могут сопоставляться с началом VII в. до н. э. [9, с. 52]. 
По всей видимости, наконечник из Песок представляет 
собой некую переходную форму от черногоровских к но
вочеркасским стрелам. Учитывая это, а также в целом 
архаическую форму головки наконечника наряду с дан
ными погребального обряда, представляется возмож
ным датировать погребение у с. Пески VIII в. до н. э. 
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Предскифский период в лесостепном Подонье в на
стоящее время является одним из малоисследованных. 
Сейчас известно сравнительно небольшое количество 
погребений (около 20) и случайных находок, большая 
часть которых выделена и опубликована А. П. Медведе
вым [10]. Несмотря на накапливающийся материал, пока 
не выделяются те признаки в обряде населения пред-
скифского периода, которые можно было бы уверенно 
связывать с обрядовыми признаками населения лесо
степного Дона скифского времени. Имеющееся сходство 
в некоторых элементах (положение и ориентировка по
гребенного, применение огня и т. д.) объясняется не пре
емственностью, а проявлением общеевразийских черт, 
свойственных многим культурам различных территорий. 

Библиографический список 

1. Аринчина Т. Ю. Отчет об археологических исследова
ниях за 1988 г. - Архив ИА РАН. 

2. Тереножкин А. И. Киммерийцы. — М., 1976. 
3. Степи Евразии в скифо-сарматское время. — М., 1989. 
4. Яровой Е. В., Кашуба М. Т. Курган предскифского 

времени у п.г.т. Слободзея // Древнейшие общества 
земледельцев и скотоводов Северного Причерномо
рья V тыс. до н. э. - V в. н. э. — Тирасполь, 1994. 

5. Мурзин В. Ю., Скорый С. А. Современное состояние 
киммерийской проблемы // Древнейшие общества 
земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья 
V тыс. до н, а - V в. н. э. — Тирасполь, 1994. 

6. Полин С. В. О хронологии киммерийских древностей 
// Древнейшие общества земледельцев и скотоводов 
Северного Причерноморья V тыс. до н. э. - V в. н. э. — 
Тирасполь, 1994. 

7. Шарафутдинова Э. С, Дубровская О. Р. Киммерийс
кая проблема и две группы погребений предскифско-

162 



го времени в Северном Причерноморье :Тез. докл. Все-
союзн. симпозиума. — Ереван, 1982. 

8. Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Рунич А. П. Кимме-
р и й с к о - к а в к а з с к и е связи // С к и ф и я и К а в к а з . 
— Киев, 1980. 

9. Лесков А. И. Заключительный этап бронзового века на 
юге Украины: Автореф. докт. дисс. — М., 1975. 

10. Медведев А. П. Погребения предскифского времени 
в лесостепном Подонье // Археологические памят
ники на Европейской территории СССР. — Воронеж, 
1985. 

С. В. Махортых, О. О. Колесник (Киев) 

ОБ ОДНОМ ДРЕВНЕВОСТОЧНОМ ИМПОРТЕ 
ИЗ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ 

В конце прошлого века в Каневском уезде Киевс
кой губернии (ныне Черкасская область) были найдены 
две бронзовые бляшки-розетки. В настоящее время они 
хранятся в Национальном музее истории Украины среди 
вещей из собрания Б. И. Ханенко. Фотографии этих бля
шек были опубликованы около 100 лет назад, однако до 
сих пор они не привлекли специального внимания ис
следователей. 

Бляшки имеют округлую форму с рельефным штам
пованным изображением розетки (рис. 1). Розетка состо
ит из восьми каплевидных радиально расположенных 
лепестков. В центре розетки сделана выпуклость ок
руглой формы. На лепестках частично сохранились ос
татки планировки золотым листом. По краям обеих бля
шек располагался кольцевидный бортик, профилирован
ный бороздкой и орнаментированный округлыми точка
ми. В настоящее время уплощенный бортик сохранился 
только у одной бляшки. Однако, судя по фотографии 
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прошлого века, такой же бортик, декорированный точ
ками, был и у второй бляшки. Данное обстоятельство 
позволяет рассматривать эти изделия как практически 
идентичные. 

Рис .1 

Они являются уникальными находками для лесо
степного днепровского Правобережья. Вместе с тем, 
подобные изделия и изображения розеток обычны для 
территории Ближнего Востока. Например, история ро
зетки в месопотамском искусстве начинается с изобра
жений на цилиндрических печатях конца IV тыс. до н. э. 
в шумерском городе Уруке (Мадхлум, 1971). Мотив ро
зетки, олицетворяющий собой изображение цветка с 
лепестками, был символом великой шумерской богини 
Инанны, а позднее - аккадской богини Иштар. Подобно 
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другим месопотамским символам, мотив многолепест
ковой розетки широко употреблялся для орнаменталь
ных целей. Однако именно магическая функция этого 
символа была главной причиной его широкого исполь
зования в древневосточном искусстве. Символ Инанны -
Иштар часто трансформировался в амулеты, которые 
можно было носить на запястьях как браслеты или на 
шее как подвески в составе ожерелий (Хроуда, 1965). 
Бляшки с розетками также предназначались для наши
вания на одежду или на головные уборы. Они украшали 
и предметы вооружения или детали конской упряжи. Об 
этом красноречиво свидетельствуют знаменитые асси
рийские рельефы, период сооружения которых охваты
вает значительный промежуток времени с IX по VII вв. 
до н. э. Анализу разнообразных изображений на релье
фах, в том числе и украшений, посвящены работы мно
гих исследователей, среди которых выделяются труды 
Б. Хроуды и Т. Мадхлума. Значительный интерес пред
ставляет также монография Р. Максвела-Хислопа, по
священная анализу ювелирных украшений Западной Азии 
(1971). Опираясь на эти работы, а также на находки, вы
явленные на территории древнего Востока, можно гово
рить об определенной эволюции в изображении и оформ
лении розеток на протяжении первых веков I тыс. до н. э. 
Изучение этой эволюции позволяет использовать некото
рые типы розеток в качестве достаточно надежного да
тирующего материала. 

Так, аналогии бляшкам-розеткам из Черкасской об
ласти известны среди ассирийских древностей, относя
щихся ко времени правления Саргона II, то есть к пос
ледней четверти VIII в. до н. э. Наиболее близки рас
сматриваемым находкам изображения на рельефах двор
ца в Хорсабаде, где подобные бляшки-розетки украша
ли ремни конского оголовья (Барнетт, Лорензини, 1975). 
Подобные изображения розеток есть также на резной 
кости из Нимруда (Барнетт, 1957). Они найдены в юго-
восточном дворце, построенном в VIII в. до н. э. и разру-

165 



шенном почти сразу же после смерти Саргона II в 705 г. 
до н. э. 

Бляшки-розетки из Черкасской области и их древ
невосточные соответствия близки по целому ряду при
знаков: общие пропорции, форма и расположение ле
пестков, наличие орнаментированного бортика. Необ
ходимо подчеркнуть, что рассматриваемые бляшки-
розетки являются не единственными свидетельствами 
переднеазиатско-европейских связей в это время. По
мимо них на довольно ограниченной территории днеп
ровского Правобережья выявлена целая серия нахо
док, своим происхождением связанных с Ближним Вос
током. К ним относятся полихромные ювелирные изде
лия, выполненные в технике перегородчатой инкрус
тации из Квиток; украшенные рельефными кругами 
бронзовые оковки от щитов из Черняховского клада под 
Киевом и, наконец, бляха из Носачевского кургана с 
изображением квадрата с вогнутыми сторонами в об
рамлении полукружий (Длексеев, Качалова, Тохтась-
ев, 1993; Коссак, 1987, 1994; Махортых, 1994). 

Эти находки являются археологическим подтверж
дением участия ранних кочевников (киммерийцев) в пе-
реднеазиатских походах, засвидетельствованных пись
менными источниками последней четверти VIII в. до н. э. 
Кавказские вещи (ситулы, предметы конского снаряже
ния), также выявленные в целом ряде кочевнических 
памятников лесостепного днепровского Левобережья, по 
всей вероятности, указывают на путь, по которому. древ
невосточные инновации попадали в Северное Причерно
морье уже в предскифский период. 

Разнообразные древневосточные импорты извест
ны и в целом ряде скифских памятников Предкавказья 
и Северного Причерноморья VII в. до н. э. Среди них 
имеются изображения розеток, представленные, на
пример, на диадемах из Келермесского и Мельгуновс-
кого курганов или в погребении у хут. Красное Знамя 
на Ставрополье. Однако эти розетки существенно от
л и ч а ю т с я от р а с с м о т р е н н ы х выше бляшек-розеток 
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VIII в. до н. э. Их появление на юге Восточной Европы 
связано с последующими скифскими походами на древ
ний Восток, и именно в контексте этих исторических 
событий они должны рассматриваться. 

А. П. Медведев (Воронеж) 

К ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СКИФОИДНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕМ И ВЕРХНЕМ ДОНУ 

Одним из перспективных направлений современных 
исследований является так называемая пространствен
ная археология [1; 2, с. 21 - 38]. В основе ее лежит ряд 
теоретических принципов и научных методов, заимство
ванных археологами из социально-экономической геогра
фии и переосмысленных в соответствии с их собствен
ными нуждами. Согласно важнейшему из них, простран
ственное размещение следов человеческой деятельнос
ти есть не что иное, как отражение реальной экономи
ческой и социальной деятельности носителей древних 
культур. Ее изучение достигается различными метода-
ми: путем выявления и картографирования всех типов 
синхронных однокультурных памятников, установления 
пространственных связей между ними, выделения ло
кальных микрорайонов, изучения их внутренней струк
туры, иерархии поселений и т. п. Однако пространствен
ный анализ может быть результативным только при до
статочно высокой степени изученности того или иного 
региона сплошными разведками. Непременным его усло
вием является наличие необходимого количества "базо
вых" памятников, как бытовых, так и погребальных, рас
копанных максимально широкой площадью. 

Сейчас этим требованиям начинает отвечать терри
тория лесостепного Подонья, где в последнее десятиле
тие развернулись масштабные полевые работы, преж-
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де всего, в связи с подготовкой материалов к изданию 
Свода памятников истории и культуры России. Плано
мерное изучение бассейнов больших и малых рек на всей 
территории Донской лесостепи позволило создать каче
ственно новую источниковую базу для разработки ука
занной проблемы. В настоящее время здесь известно не 
менее 60 городищ и свыше 300 открытых скифоидных 
поселений (рис. 1; 2). 

Для изучения системы расселения скифоидных пле
мен наибольшие возможности предоставляет правобе
режный район среднедонской лесостепи, включающий 
бассейны рек Тихой Сосны, Потудани, Нижней Девицы 
с прилегающими к ним участками правого берега Дона 
(рис. 1). Здесь учтено 25 городищ (стационарно раска
пывалось 14), 134 неукрепленных поселения, а также 
пять больших курганных могильников, содержащих око
ло 90 погребений скифского времени*. Эти данные от
крывают новые возможности для изучения внутренней 
структуры территории, занятой среднедонскими ски-
фоидными племенами в V - IV вв. до н. э. При ее иссле
довании максимально использовались результаты ком
плексного анализа ландшафтов Центрального Черно
земья, целенаправленно осуществляемого в последнее 
время воронежскими географами школы Ф. Н. Милько-
ва [3; 4; 5]. 

Исследуемая территория входит в Придонской ме
ловой лесостепной физико-географический район [4, 
с. 127 - 134]. Это типичная Среднерусская лесостепь с 
преобладанием склонового типа местности, который за
нимает 50 - 55% ее площади. Естественный травяной 
покров сохранился по берегам рек, оврагов, балок. Он 
представляет собой остатки древних луговых и ковыльно-

* Мы рассматриваем городища и поселения как синхронные, по край
ней мере для конца V-IV вв. до н. э., так как подавляющее большин
ство из них содержали лепную керамику и фрагменты амфор этого 
времени. Тем же временем датируются и 95% среднедонских курган
ных погребений 
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разнотравных степей, некогда занимавших обширные 
площади по водоразделам. До сих пор нераспаханные 
суходолы и небольшие речные долины этого района ис
пользуются для выпаса преимущественно мелкого ро
гатого скота, и прежде всего - овец. 

В то же время, в левобережье Тихой Сосны со
хранились довольно значительные лесные массивы, еще 
и сейчас покрывающие 11 - 13% его площади. Здесь 
находится наиболее облесенный район Правобережья 
Среднего Дона, где леса зайимают не только долинно-
балочные склоны, но частично выходят и на водораз
делы. Это и з в е с т н ы е Острогожские, Алексеевские, 
Красногвардейские дубравы, где главной лесообразую-
щей породой был и до сих пор остается дуб [6, с. 144]. В 
глубокой древности они составляли обширный Куколов 
лес, покрывавший почти все левобережье Тихой Со
сны, в том числе частично и водораздельные плато. По
этому, видимо, далеко не случайно именно в этой силь
но облесенной местности было сооружено большинство 
(не менее 15-ти) городищ Среднедонского Правобереж
ного района. В отличие от последних, синхронные им 
курганные могильники занимали возвышенные участки 
междуречий, причем всегда на черноземных почвах, не
когда покрытых степной растительностью. 

Впервые вопрос о конкретной структуре расселе
ния среднедонского населения скифского времени был 
поставлен П. Д. Либеровым [7, с. 47 - 48]. Однако в силу 
слабой и крайне неравномерной изученности этого рай
она в 50 - 60-е годы ему пришлось ограничить исследо
вание, главным образом, выделением нескольких групп 
городищ и связанных с ними курганных могильников. При 
этом следует заметить, что их выявление производи
лось по простейшему критерию - степени территори
альной близости памятников. В результате исследова
телю удалось получить семь групп городищ на Среднем 
Дону. Но весьма слабая источниковая база даже для 
наиболее изученного П. Д. Либеровым района Средне-
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донского Правобережья и недостаточное внимание к 
ландшафтному окружению памятников привели к тому, 
что большинство городищ было объединено в группы 
весьма произвольно. 

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно на
ложить последние на крупномасштабные ландшафтные 
карты.. Так, П. Д. Либеров включил в одну группу пять 
городищ: Верхняя Покровка I и II, Стрелецкое, Горо
дище и Кировское. Однако первые три находятся в бас
сейне р. Усердец, (левый приток р. Тихая Сосна), два 
других - на берегах суходола, впадавшего в р. Камы-
шенку (также левый приток р. Тихой Сосны). Еще боль
ше возражений вызывает объединение в одну группу 
городищ Круглое, Русская Тростянка, Шубное. Каж
дое из них находится на берегу небольшой речки или 
суходола и отделено от других водоразделами с разви
той овражно-балочной сетью. 

Еще в процессе подготовки к сплошному обследова
нию рассматриваемого региона на стадии изучения пуб
ликаций и архивных материалов мы обратили внимание 
на одну повторяющуюся особенность местоположения 
городищ скифского времени в Среднедонском Правобе
режье. Очень часто они располагались в верховьях и ни
зовья рек. Например, на р. Усердец в верховьях нахо
дятся два городища у с. Верхняя Покровка, а в низовьях 
- Стрелецкое городище [8, с. 8 - 9, рис. 1]. На р. Камы-
шенка у ее истоков известно городище Круглое, а в ее 
низовьях - Кировское городище и связанный с ним' кур
ганный могильник Дуровка [8, с. 9; 9, с. 43 - 44]. Однако в 
обоих случаях вызывало недоумение отсутствие па
мятников по среднему течению этих рек между городи
щами, хотя разведки по ним производились неоднок
ратно Лесостепной Скифской экспедицией. 

С целью выяснения этого вопроса в 1989 г. нами 
произведено сплошное обследование бассейна р. Камы-
шенка в Алексеевской районе Белгородской области. 
Разведка проводилась в начале мая, когда пойма реки 
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и склоны ее берега были почти полностью распаханы, 
что максимально облегчало обнаружение археологи
ческих памятников. В результате целенаправленных по
исков были открыты шесть поселений скифского време
ни. Они позволили надежно связать оба вышеназванные 
городища в единый археологический комплекс. 

Для контрольной проверки подмеченной закономер
ности была избрана р. Девица, где ранее значилось лишь 
одно поселение этого времени [8, рис. 1]. Картографи
рование данных разведок И. Е. Бирюкова (1989 - 1990 гг.) 
и автора (1992 г.), а т а к ж е сведений краеведов 
И. Я. Ярцева и П. М. Золотарева позволило установить 
следующую систему расселения по этой реке. У самых 
ее верховьев находится городище "Крутцы" у с. Ново-
Солдатка и окружающие его пять поселений, в сред
нем течении - небольшое городище-убежище Гора Бе
лая I и два расположенных поблизости пойменных по
селения, в низовьях - 15 поселений скифского времени. 
Имеются данные начала XX в. о существовании в низо
вьях этой реки каких-то двух древних городищ [10, 
с. 157]. Скорее всего, именно с этим микрорайоном свя
зан известный Мастюгинский могильник. Во всяком слу
чае, топографически он гораздо лучше увязывается с 
этой группой памятников, нежели с Большим Сторо
жевым и Архангельским городищами, удаленными от 
могильника на 8 - 10 км по густо пересеченному овра
гами водоразделу, на чем ранее настаивал П. Д. Либе-
ров [7, с. 47]. Это предположение дополнительно под
тверждает открытое П. М. Золотаревым поселение в 
с. Мастюгино напротив известного могильника с материалами 
V - IV вв. до н. э. 

Близкий по структуре микрорайон выявлен нами 
весной 1990 г. по р. Тростянка,в Острогожском районе 
Воронежской области. Ранее здесь были известны и ак
тивно исследовались экспедицией П. Д. Либерова горо
дище и могильник скифского времени у с. Русская Тро
стянка, а также одно поселение [8, с. 10 - 11]. В ре-
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зультате разведки обнаружено еще 9 поселений V -
IV вв. до н. э., расположенных в окрестностях городища 
и могильника, а также ниже по течению реки. Таким 
образом, и на р. Тростянке в древности существовала 
схема расселения, близкая открытым по рекам Камы-
шенка и Девица. 

В 1991 г. в левобережье Тихой Сосны Скифо-Сар-
матским отрядом проведено сплошное археологическое 
обследование всех балок и суходолов от долины р. Тро
стянки на западе до Дона на востоке. Укажем, что на 
этой территории ранее были известны лишь городища 
(Шубное, Волошинские I - VI, Аверинское, Мастище). 
В результате разведки в пяти суходолах (Глубокий и 
Городецкий Яры в окрестностях с. Шубное, Жалин Яр 
и суходол Острогоща в окрестностях с. Волощино, бе
зымянный яр севернее г. Острогожска и в двух балках 
у с. Коротояк), а также по левому берегу Тихой Сосны 
и ее притоку р. Ольшану открыто 63 поселения скифс
кого времени. В суходолах памятники встречались, 
главным образом, на возвышенных участках дна, вбли
зи пересохших русел древних речек, реже - по поло
гим склонам берега. На дне обследованных балок следов 
поселений не обнаружено. Как правило, они занимали 
участки, непосредственно прилегающие к кромке во
дораздельных плато. Подавляющее большинство их рас
положено на черноземных почвах. Топографически та
кие стоянки часто никак не выделялись и фиксирова
лись только по распространению подъемного материа
ла по свежей распашке. 

Абсолютное большинство открытых памятников 
имели тонкий, слабо насыщенный слой, как правило, 
почти полностью уничтоженный распашкой. Обычно их 
площадь невелика, хотя иногда встречаются поселения, 
вытянутые вдоль склона берега или русла ручья на 200 
- 400 м. Собранный на их поверхности материал пред
ставлен немногочисленными находками лепной керами
ки, реже фрагментами амфорной тары и лишь в от-
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дельных случаях орудиями труда, а также костями жи
вотных. Судя по топографии, характеру культурного 
слоя и составу находок, большинство памятников яв
лялись остатками кратковременных сезонных поселе
ний типа стойбищ или кочевий (рис. 3,1-2). На некото
рых из них, например, у с. Ураково на р. Камышенке 
культурные остатки залегали не сплошным слоем, а 
отдельными пятнами овальной формы размерами от 
20 х 50 до 40 х 70 м (рис. 3,3). Последние, скорее всего, 
маркируют местоположения отдельных легких жилищ 
типа шатров, юрт или кибиток*. 

Лишь некоторые из среднедонских неукрепленных 
поселений I тыс. до н. э. имели долговременный харак
тер, о чем свидетельствует их более мощный и насы
щенный находками культурный слой, содержащий не 
только керамику, но и орудия труда, включая массив
ные каменные зернотерки. Топографически они были 
приурочены к высоким незатопляемым участкам поймы 
или пологим склонам мысов первой надпойменной тер
расы (рис. 3,4). Такие поселения, как правило, распола
гались в среднем течении рек или суходолов (Камышен-
ка 1, Волощино 9, Коротояк 5), а иногда явно занима
ли промежуточное положение между верховыми и ни
зовыми городищами. 

Выявленные по р е к а м К а м ы ш е н к а , Тростянка, 
Девица и некоторым суходолам микрорайоны памятни
ков скифского времени имеют устойчивую организаци
онную структуру, основными звеньями которой в . боль
шинстве случаев являлись городища в верховьях и ни
зовьях, связанные серией открытых сезонных поселе
ний. Если река имела более значительные размеры, то 
городища иногда сооружались и в среднем ее течении, 

* Выявляемые уже в процессе разведок типы поселений скифско
го времени с учетом их топографии, размеров, мощности куль
турного слоя, наличия или отсутствия укреплений в большин
стве случаев позволяли надежно определять их ранг без приме
нения специальных методов [2, с. 109-118]. 

173 



как это было зафиксировано на р. Девица. На неболь
ших речках функцию последних могли выполнять и про
межуточные неукрепленные поселения стационарного 
характера. Такая схема расселения, видимо, являлась 
типичной для основной территории Правобережья Сред
него Дона выше р. Тихая Сосна. Если это так, то и на 
других малых реках можно ожидать подобных резуль
татов. Наложение имеющихся археологических данных 
на речную сеть Правобережья Дона показывает,что здесь 
возможно выделение свыше 10-ти микрорайонов па
мятников скифского времени (рис. 1). 

Кроме вышеназванных, еще один микрорайон со 
временем определенно будет выделен в долине р. Усер-
дец, где, как уже указывалось, имеются городища в 
верховьях и низовьях. Несомненно, еще один, а, воз
можно, даже несколько микрорайонов расселения ло
кальных групп среднедонского населения в общих чер
тах начинают вырисовываться по р. Потудань, в низо
вьях которой расположены городища Мастище и Аве-
рино, а выше - серия пойменных поселений, выявлен
ных П. Д. Либеровым и В. Д. Березуцким [11, с. 2 - 6; 12, 
с. 4 - 10]. По данным, собранным Центральным Статис
тическим комитетом Императорского Археологическо
го общества в 1873 г. в среднем и верхнем течении этой 
реки были отмечены городища [13, с. 287 - 291]. Воз
можно, одно из них было вновь открыто Потуданской 
экспедицией ИА РАН в 1993 у с. Солдатское. 

Весной 1992 года нами проведено полное обследо
вание одного из левых притоков этой реки - р. Скупая 
Потудань. В ее верховьях удалось обнаружить еще 
одно небольшое городище-убежище, а ниже - серию 
из 6 поселений V - IV вв. до н. э. Вероятно, с юга этот 
микрорайон замыкало городище у с. Россошь в месте 
впадения Скупой Потудани в р. Потудань, известное 
по сведениям Центрального Статистического Комите
та 1873 года и к настоящему времени не сохранив
шееся. 
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Наиболее северный микрорайон Донского Право
бережья, видимо, составят памятники по р. Ведуга и 
ее притокам с прилегающими участками берега Верх
него Дона (рис. 2). Хотя археологическое изучение этой 
территории далеко еще не завершено, тем не менее 
здесь уже известны два городища (Семилукское и Гу-
баревское), а также 14 поселений скифского времени 
[8, рис. 1; 14, с. 3 - 4; 15, с. 1 - 12]. Среди них наибольший 
интерес представляет группа поселений в верховьях реч
ки Камышевка и ниже, в месте ее слияния с речками 
Трещевкой и Ведугой, где известно хорошо укреплен
ное Губаревское городище и несколько открытых посе
лений. 

По нижнему течению р. Воронеж, в силу ландшаф
тных особенностей этого района, а также затопления 
водами Воронежского водохранилища большей части 
речной поймы пока не удалось выявить каких-либо 
локальных групп, по своей структуре близких сред-
недонским микрорайонам, несмотря на очень высокую 
плотность распространения памятников (рис. 2). Види
мо, из-за отсутствия сколь-нибудь развитой речной сети 
в Правобережье Воронежа, в скифское время сложи
лась иная схема расселения, нежели на Среднем Дону. 
Не исключено, что при ее формировании не после
днюю роль сыграло наличие надежной естественной за
щиты с запада - Воронежской нагорной дубравы, и осо
бенно с востока - в виде обширных лесных массивов 
Усманского Бора и сильно заболоченной поймы в Лево
бережье [16, с. 67]. 

На наш взгляд, все выделенные микрорайоны пред-
ставляют остатки схемы расселения и хозяйственной 
деятельности отдельных социальных подразделений 
среднедонского населения скифского времени. Основной 
территорией обитания каждого из них являлся бас
сейн той или иной малой реки. Сейчас еще преждев
ременно определять х а р а к т е р этой социальной еди
ницы. Однако размеры освоенной ею территории, зна-
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чительное количество неукрепленных поселений (от 6 
до 23) и городищ (от одного до трех) в большинстве 
микрорайонов позволяют думать, что скорее всего она 
была явно крупнее отдельной общины (или патрони
мии), но вряд ли больше племени - основной надоб-
щинной структуры той эпохи [17, с. 225 - 265]. После
днему, скорее всего, могло соответствовать население 
нескольких соседних микрорайонов, охватывающих весь 
или лишь часть бассейна более крупной реки. Таковых 
могло быть от двух (1 - Средний Дон, 2 - Верхний Дон, 
включая нижнее течение Воронежа) до четырех-пяти 
(1 - Тихая Сосна, 2 - Потудань, 3 - Нижняя Девица, 
4 - Верхний Дон (примерно до пос. Хлевное), 5 - Воро
неж (до современной границы с Липецкой областью)). В 
совокупности они, видимо, составляли высший тип со
циального объединения общества переходной эпохи -
"метаплемя" или "соплеменность" [18, с. 320 - 321, 501]. 

Как видно по остаточным схемам расселения, мик
рорайоны существенно различались своими размерами, 
числом и площадью укрепленных и открытых поселе
ний, степенью их концентрации, наличием или отсут
ствием богатых курганных некрополей (табл. 1). По-ви
димому, они так или иначе отражали различия в масш
табах отдельных локальных образований среднедонско-
го населения, их далеко неодинаковые возможности 
обладания людскими и природными ресурсами. 

Пространственный анализ открывает новые перспек
тивы в разработке еще одного вопроса - увязке горо
дищ с курганными могильниками. Четверть века назад 
П. Д. Либеров предложил свое решение этой проблемы 
[8, с. 47 - 48]. Однако далеко не все указанные им отож
дествления бытовых и погребальных памятников выгля
дят сейчас убедительно. Проведенный нами простран
ственный макроанализ памятников скифского времени ле
состепного Подонья позволил установить некоторые за
кономерности взаиморасположения курганных некропо
лей и близлежащих городищ (19, с. 60). Оказалось, что 
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і 

все известные курганные могильники находились на зна
чительном удалении (от 2,5 до 8 км) от ближайшего го
родища (рис. 1; 2). Но что еще более существенно, они 
всегда располагались на противоположных берегах рек 
или суходолов. 

Таблица 1 
Основные характеристики микрорайонов 

памятников скифского времени лесостепного 
подоньъя 

Название 

1 Правобережье 

Среднего Дона 

микрорайоны 

I Усердец 

II Камышенка 

III Тростянка 

IV Шубное-

Ольшан 

V Жалин Яр 

VI Острогож

ский Яр 

VII Коротояк 

VIII Левобережье 

Т.Сосны 

IX Потудань 

X Девица 

XI Дон 

2 Верхний Дон 

3 Воронеж 

4 Южнее 

Т.Сосны 

5 Левобережье 

Дона 

Всего: 

Площадь, 

кв. м. 

220 

110 

50 

60 

40 

55 

30 

60 

300 

100 

280 

500 

300 

5000 

35000 

42105 

Поселения 

стационар. 

2 

2 

2 

I 

-

6 

7 

-

_ 

26 

сезонные 

3 

5 

9 

25 

10 

7 

6 

11 

23 

23 

2 

30 

40 

31 

30 

255 

Городища 

4 

3 

1 

1 

6 

_ 

-

_ 

4 

2 

4 

7 

20 

4 

4 

60 

Курган
ные могиль

ники 

-

1 

1 

_ 

t 

_ 

-

_ 

1 

1 

-

1 

1 

_ 

_ 

7 

Всего 

8 

11 

12 

27 

18 

8 

8 

13 

30 

27 

6 

44 

68 

35 

34 

348 
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Такую топографию дают Частые Курганы и распо
ложенное на противоположном берегу Дона Семилукс-
кое городище, в окрестностях которого имелось не
сколько бродов; Мастюгинский могильник и городище 
Гора Белая I на р. Девица, разделенные мощным логом; 
курганный могильник и городище у с. Русская Тростян
ка, разделенные пересохшей ныне речкой; Кировское 
городище и могильник у с. Дуровка, между которыми 
также проходит глубокий древний суходол. Эту зако
номерность подтвердило открытие и изучение нами 
в 1995 г. еще одного курганного могильника скифско
го времени у с. Староживотинное на р. Воронеж, от
деленного Мокрым Логом от Животинного городища 
VI - IV вв. до н. э. Исходя из этой закономерности, 
предлагается решение вопроса о некрополе извест
ных Волошинских городищ. Все они расположены до
вольно компактно в верховьях Жалина Яра. П. Д. Ли-
беров, в течение многих лет исследовавший этот комп
лекс памятников, не смог найти его некрополя. В 1991 г. 
нам также не удалось обнаружить в окрестностях го
родищ каких-либо курганов. Однако некрополем мест
ной военно-аристократической верхушки вполне мог 
быть Ближнестояновский курганный могильник, рас
положенный на противоположном берегу р. Тихой Со
сны против устья Жалина Яра [20, с. 67 - 68]. В 80-х 
годах экспедицией Воронежского пединститута в нем 
исследовано 7 курганов, содержащих 9 погребений конца 
V - IV вв. до н. э., очень близких захоронениям других 
среднедонских могильников [21, с. 162 - 180]. 

Явная территориальная обособленность среднедон
ских курганных некрополей от соседних городищ и, в 
то же время, их вхождение в структуру некоторых 
микрорайонов заставляет думать о принадлежности тех 
и других различным, хотя как-то и взаимосвязанным 
группам лесостепного населения. Небольшое число кур
ганных некрополей в сравнении с количеством и площа
дью правобережных городищ указывает на то, что под 
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курганами погребались далеко не все представители 
среднедонского населения, а лишь его военно-аристок
ратическая верхушка. Это заключение находит подтвер
ждение как в доминирующем типе среднедонских по
гребальных сооружений (обширные деревянные стол
бовые гробницы, в том числе с дромосами), так и в 
престижном погребальном инвентаре (обилие предме
тов наступательного и оборонительного вооружения, 
снаряжения коня, изделий в зверином стиле, бронзо
вых котлов, античных амфор и прочего импорта, ук
рашений из драгоценных металлов и т. п.). Разительно 
различается керамический комплекс курганных захоро
нений и городищ. Если в первых он представлен преж
де всего античной круговой посудой, качественно изго
товленными лепными кувшинами и вазами, а также "ри
туальными сосудиками", то на городищах основную мас
су находок составляют грубые лепные горшки и миски. 
В отличие от других лесостепных областей, на Сред
нем Дону последние практически не использовались в 
качестве инвентаря курганных захоронений. 

Если по материалам среднедонских курганов от
четливо выявляется довольно высокий социальный ста
тус большинства погребенных, то этого никак нельзя 
сказать об оседлом населении городищ. Целый ряд су
щественных признаков (достаточно однотипные, неболь
ших размеров жилища, наличие большой общинно-ри
туальной постройки на Волошинском I городище и об
щественных хранилищ зерна на Пекшевском городище, 
в целом весьма невысокий уровень материальной куль
туры и благосостояния и др.) свидетельствует о том, 
что основная масса оседлого населения фактически про
должала существовать в условиях позднепервобытно-
общинного строя с практически еще во многом сохра
нившейся эгалитарной внутренней структурой. Во вся
ком случае, ни на одном из широко исследованных сред
недонских городищ до сих пор неизвестны более мону
ментальные сооружения с материальными остатками, 
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Рис. 1 
Карта микрорайонов памятников скифского времени 

Среднедонского Правобережья 
а - городища; б - открытые поселения; в - курганные 
могильники. Микрорайоны: I - Усередец; II - Камышенка; 
III - Тростянка; IV - Шубное; V - Волошине; VI - Острогожск; 
VII - Коротояк; VIII - Левобережье Тихой Сосны; 
IX - Потудань; X - Девица. 



Рис. 2 
Карта скифоидных памятников Верхнего Подонья 

а - городище; б - поселения; в - курганный могильник; 
г - грунтовый могильник. 



Рис. З 
Типы неукрепленных поселений Среднедонского 

Правобережья. 
1 - Волошино 7; 2 - Покровка; 3 - Ураково; 

4 - Камышевка. 



Рис. 4 
Типы жилых городищ, городищ-убежищ и городищ-

загонов Среднедонского Правобережья 
1 - Архангельское; 2 - Большое Сторожевое; 

3 - Мостище и Аверино; 4 - Устье; 5 - Круглое; 
6 - Гора Белая I. 



позволяющими видеть в них постоянные резиденции 
местных вождей. Археологически не выявлено каких-
либо признаков имущественного неравенства и внут-
риобщинной эксплуатации. И в этом смысле бытовые 
памятники представляют полный контраст расположен
ным поблизости курганным некрополям. 

Проведенный нами топографический и сравнитель
ный анализ материалов городищ и курганных могиль
ников свидетельствует о сосуществовании в Донской 
лесостепи в конце VI - IV вв. до н. э. двух весьма разно
родных культурных комплексов: культуры рядового 
населения городищ и элитарной субкультуры военно-
аристократической верхушки, погребаемой в курганах 
[22, с. 179 - 182]. Поэтому вполне возможно, что горо
дища и связанные с ними стационарные поселения, с 
одной стороны, и цепочки кратковременных сезонных 
стоянок и курганных могильников - с другой, так или 
иначе отражают два основных уклада жизни, связан
ных с различными хозяйственно-культурными типами 
(ХКТ), сосуществовавшими в Донской лесостепи на про
тяжении скифской эпохи: 

1. ХКТ оседлых лесостепных земледельцев и ско
товодов с пастушеским, придомным видом животновод
ства. Основной тип их постоянных местообитаний - ук
репленные городища с выраженным культурным слоем 
(рис. 4,1-2), реже - открытые поселения. Этот ХКТ до
вольно хорошо изучен и неоднократно описывался ски-
фологами [23, с. 92 - 102; 24, с. 25 - 40; 25, с. 116 - 117]. 

2. ХКТ подвижных скотоводов, по существу полу
кочевников. Скорее всего, именно они могли оставить 
большинство сезонных стоянок и все среднедонские 
курганные могильники. Обоснованное определение по
лукочевого типа хозяйства специально к ландшафтно-
климатическим условиям среднедонской лесостепи дано 
А. А. Шенниковым, правда, для более позднего перио
да [26, с. 81 - 87]. 
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Эти различия нашли определенное отражение не 
только в типах и топографии поселений, но и в остео
логическом материале городищ и курганных могильни
ков. Если на большинстве среднедонских городищ в со
ставе стада преобладал крупный рогатый скот, затем 
шли лошади при довольно высоком проценте поголо
вья свиньи, которая на многих поселениях почти не ус
тупала численности мелкого рогатого скота [27, с. 135 -
136, табл. 6], то по курганным материалам определен
но устанавливается доминирование в стаде лошади при 
почти одинаковой доле крупного и мелкого рогатого 
скота и практически полном отсутствии свиньи [8, с. 14, 
табл. 3]. 

Однако нужно признать, что скотоводческие пле
мена Среднего Дона, и тем более Подворо 
могли быть кочевниками в полном смысле этого слова. 
Скорее всего, они практиковали подвижное отгонное 
скотоводство с ограниченным радиусом выпаса*. Регу
лярные длительные перекочевки на большие расстоя
ния здесь были не нужны в силу того, что продуктив
ность зеленой массы лесостепи в два - три раза превы
шает таковую в злаковой зоне степи [29, с. 126 - 128, 
табл. 5]. Как только что указывалось, о том же свиде
тельствует и остеологический материал из среднедонс
ких курганных погребений, где преобладал не обычный 
для кочевников мелкий рогатый скот, а лошадь. В пользу 
такой оценки говорит и слишком густая для "чистых" 
номадов сеть сезонных стоянок, выявленная в отдель
ных микрорайонах Донского Правобережья, в том чис
ле там, где полностью отсутствовали стационарные го
родища и поселения, например, микрорайон в окрест
ностях с. Шубное (рис. 1). Как уже неоднократно. отме
чалось, в качестве весенне-летних пастбищ среднедон-
ские скотоводы могли использовать обширные остеп-

* Этнографам известны группы неоседлого населения (башкиры, се
верные казахи, часть ногайцев), кочевавшие в радиусе не более 
10 км (26, с. 77). 



неные районы Левобережья Дона по его водоразделам 
с Битюгом, а также подзону южной правобережной ле
состепи ниже Тихой Сосны вплоть до р. Черной Калит-
вы и р. Богучар [30, с. 11 - 12]. Но к зиме они вынужде
ны были пригонять свои стада в окрестности городищ. 
Без последних неоседлые скотоводы Среднедонской ле
состепи просто не могли существовать, так как значи
тельная толщина снежного покрова (на открытых про
странствах - в среднем 12 - 14 см, но иногда до полу
метра) [31, с. 6] делала зачастую невозможной тебенев
ку - зимний выпас лошадей, не говоря уже о других 
видах скота [28, с. 93]. В силу этой причины на Среднем 
Дону нельзя было постоянно держать зимой скот на 
подножных кормах, как это обычно практиковали ко
чевники южных районов. Необходимо было, хотя бы на 
время нередких зимних бескормиц, подкармливать жи
вотных сеном или другими грубыми кормами, заранее 
заготовленными в определенных местах [32, с. 13]. Поэто
му лесостепным скотоводам жизненно были необходимы 
длительные, практически на все холодное время года, 
остановки близ запасов сена. Скорее всего, именно по 
этой причине их зимники, иногда отмеченные большими 
курганными могильниками, входили в структуру отдель
ных микрорайонов, где проживало преимущественно 
оседлое население первого ХКТ. Только оно могло обес
печить необходимыми запасами кормов стада номадов. 
Укажем, что такой тип отношений оседлого русского и 
неоседлого татарского населения реконструируется на 
Среднем Дону для XIV - XV вв. по данным письменных 
источников [26, с. 96 - 97]. 

С ХКТ лесостепных номадов, скорее всего, связа
ны и такие памятники, как большие городища без при
знаков постоянного обитания или же с крайне слабы
ми следами культурного слоя типа Шубного, Аверин-
ского и некоторых Волошинских городищ. По-видимо
му, близка к истине догадка П. Д. Либерова о том, что 
последние использовались в основном как загоны и ук-
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рытия для скота [8, с. 10]. Весьма показательно.что не
которые из них определенно находились в глубине тер
ритории, занятой оседлым населением городищ. В этом 
плане особый интерес вызывает пара расположенных 
рядом городищ у хут. Мостище и хут. Аверино 
(рис. 4,3). Первое представляло обычное небольшое мы-
совое городище с довольно насыщенным находками сло
ем, на котором открыто около десятка жилищ и более 
ста хозяйственных ям, многие из которых имели все 
признаки зерновых. Не вызывает сомнений принадлеж
ность хозяйства его обитателей к первому ХКТ. При
мерно в 200 м от него, на том же плато находилось 
Аверинское городище, по площади примерно в десять 
раз превосходящее первое. Со стороны поля его защи
щал сплошной вал длиной около 1 км. Несмотря на боль
шие размеры и довольно мощные укрепления, куль
турный слой на городище отсутствовал. Но, судя по 
отдельным находкам лепной керамики и фрагментов 
амфор, Аверинское городище синхронно городищу у 
хут. Мостище. Этот памятник трудно интерпретировать 
иначе, как большой, укрепленный загон для скота. 

Интересно, что подобные городища-загоны извес
тны лишь в Среднем Подонье, причем, как в Правобе
режье, так и Левобережье. На Верхнем Дону и р. Воро
неж они не встречены, что, скорее всего, было обус
ловлено существенно меньшим удельным весом неосед
лого скотоводства в хозяйстве скифоидного- населения 
этих более северных районов Донской лесостепи. Види
мо, развитию полукочевого скотоводства в Верхнем 
Подонье существенно препятствовал и более высокий 
снежный покров, особенно если принять во внимание 
многоснежные зимы, характерные для V - IV вв. до н. э. 
В настоящее время здесь он чаще превышает предель
но допустимые для тебеневки нормы (средняя высота 
снега достигает 1 6 - 2 6 см, но иногда до 0,75 м) [31, с. 6]. 

Представляется, что оба хозяйственных уклада на
селения Среднего Подонья и Подворонежья объектив-
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но соответствовали двум основным экологическим ни
шам Восточноевропейской лесостепи. Хорошо известна 
приуроченность видов производственной деятельности 
к различным типам лесостепных ландшафтов. При этом, 
чем глубже кочевья номадов заходили в лесостепь, тем 
больше они нуждались в хозяйственной интеграции с 
оседлым населением городищ в силу объективных осо
бенностей природно-климатических условий этой зоны. 
Это обстоятельство необходимо учитывать и исполь
зовать при изучении этнокультурной истории населе
ния Донской лесостепи в раннем железном веке. 

Сравнительный этнографический материал по ти
пологически близким обществам демонстрирует карти
ну разнообразных связей между скотоводами и оседлым 
населением [33]. Скорее всего, на Среднем Дону они осу
ществлялись в холодное время года, когда кочующая 
по степи знать вместе со своими стадами и окружени
ем возвращалась на зимники, расположенные в окрест
ностях среднедонских городищ. Возможно, свидетель
ствами ее периодического пребывания на местных ук
репленных поселениях является немногочисленный ам-
форный бой, обломки тщательно изготовленных "ваз", 
редкие находки изделий в зверином стиле и более до
рогих украшений. По нашим наблюдениям, такие на
ходки значительно чаще встречаются на городищах, по 
соседству с которыми располагался курганный могиль
ник, нежели на городищах, где такового не было. 

Мы не знаем, а может быть и никогда не узнаем, 
как конкретно осуществлялась эксплуатация военно-
аристократической верхушкой местного населения го
родищ. Скорее всего, она носила коллективный харак
тер: каждый знатный род владел определенной подвла
стной ему территорией, предположительно, соответ
ствующей одному из выделенных микрорайонов с насе
лением в несколько сот, а то и тысяч подданных. В 
социальном плане такое локальное образование, веро
ятно, соответствовало отдельному "вождеству". По сво-
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ей природе каждое из них представляло вынужденное 
социально-экономическое единство двух различных хо
зяйственных укладов: степного полукочевого, правда, 
уже весьма существенно трансформировавшегося в ус
ловиях лесостепи, и лесостепного оседло-земледель
ческого, также, несомненно, деформированного в ре
зультате его включения в это вынужденное единство. 
Но, как уже отмечалось, объективно оба они соответ
ствовали двум основным экологическим нишам лесостеп
ной зоны. 

Вероятнее всего, в рамках этих структурных под
разделений эксплуатация зависимого населения могла 
включать сбор регулярной дани продуктами земледе
лия, ремесла, металлургии, различные формы "кор
мления", "дары", неэквивалентную торговлю, как это 
практиковали скифы [34, с. 39 - 40; 35, с. 158 - 164]. 
Возможно, оседлое население было обязано выполнять 
и прямые трудовые повинности, в частности, по со
оружению монументальных курганных усыпальниц зна
ти, но особенно по заготовке сена, столь необходимо
го лесостепным номадам в зимнее время. Многочислен
ный античный импорт и высокохудожественные изде
лия из драгоценных металлов, довольно часто встре
чаемые в среднедонских курганах, в значительной час
ти представляли овеществленную часть прибавочного 
продукта, изымаемого у местного оседлого населения 
и превращаемого в атрибут господствующего слоя. 

Следует еще раз специально отметить, что такой 
социальной пропасти и культурного различия между 
военно-аристократической элитой и рядовым населени-
ем в лесостепном Подонье не наблюдалось ни до, ни 
после скифской эпохи, пожалуй, вплоть до периода 
Развитого Средневековья. 

В то же время было бы исторически несправедли
во видеть в среднедонских номадах лишь паразитичес
кую верхушку местного общества. Судя по всему, люди, 
погребенные в среднедонских курганах, несли основное 
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бремя по защите этой территории от внешних врагов. 
Несомненна их роль по охране и обслуживанию торго
вых путей, проходивших через этот регион. По пред
положению Д. С. Раевского, начиная с архаической эпо
хи, отряды воинов-номадов периодически внедрялись в 
иноэтничные оседло-земледельческие общества в каче
стве скифского воинского контингента, составлявшего 
специализированный социальный слой [36, с. 93 - 95]. 
Предположительно, подобное явление просматривает
ся и в лесостепном Подонье с конца VI по IV вв. до н. э. 
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АВЕРИНСКОГО ГОРОДИЩА 

Городище у хут. Аверино в Острогожском районе 
Воронежской области известно в литературе с XIX в. 
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Оно расположено на мысу высокого правого берега 
р. Потудань (правый приток Дона), образованного пра
вым берегом реки и балкой, примыкающей к нему с юга 
(рис. 1,1). Высота берега над уровнем поймы - до 80 м, 
площадь памятника около 12 га. 

С севера, северо-запада, юга и юго-запада городи
ще имеет вал протяженностью до 1 км. Его нынешняя 
высота от 0,6 м (в юго-западной части укрепленного по
селка) до 2,0 - 2,5 м (в северной и северо-западной час
тях). Ширина основания от 18 м (с юга) до 20 - 25 м в 
северной и северо-восточной частях. Поверхность горо
дища интенсивно распахивается, а на валу, имеющем 
ярко выраженный красно-оранжевый цвет, повсюду 
отмечаются мелкие и крупные (до 0,3 м в поперечнике) 
обожженные куски грунта с вкраплением древесных 
угольков. Видимых следов рвов не наблюдается. 

Городище получило научное освещение после ис
следований Воронежской лесостепной скифской экспе
диции, руководимой П. Д. Либеровым [1]. Частичные рас
копки на памятнике производила экспедиция Воронежс
кого госуниверситета (раскопки В. И. Беседина), которая 
обнаружила на стрелке мыса материалы воронежской 
культуры эпохи бронзы, раннего железного века и эпо
хи средневековья [2]. 

Находки на поверхности встречаются крайне ред
ко и они маловыразительны (фрагменты обработанных 
камней из песчаника, стенки лепных сосудов скифоид-
ного типа), что свидетельствует об использовании го
родища в качестве временного убежища. В связи с час
тичным разрушением вала в юго-западной части горо
дища отряд археологической экспедиции ВГПУ 
(В. Д. Березуцкий) произвел охранные раскопки на па
мятнике, результаты, которых приведены в настоящей 
публикации [3]. 

В процессе иследований было установлено, что в 
целом укрепления представляют собой вал, ограничен-
ный с двух сторон рвами (рис. 1, 2). Внутренний ров 
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имеет в профиле форму трапеции. При его создании 
была осуществлена подрезка материка с обеих сторон 
рва. Ширина основания - 0,5 м, а по верху, с учетом 
начала подрезок - 2,35 м, глубина в материке - 1,35 м. 
Заполнение состояло из чернозема с включением крошки 
и небольших комков (3 - 5 см в поперечнике) обожжен
ной глины и древесных угольков. В заполнении рва на 
различных уровнях найдено до десятка мелких стенок 
лепной посуды скифоидного типа, а на дне - неболь
шая стенка амфоры кирпичного цвета. 

Внешний ров трапециевидной формы имел несколь
ко ступенек-подрезок материка с обеих сторон. Подрез
ки с внутренней стороны создают три наклонные сту
пеньки: первая шириной 4 м, вторая 3 м. Над обоими 
участками подрезок фиксируется слой желтой глины, 
перемешанной с черноземом. Толщина его 0,15 - 0,35 м, 
а длина по направлению траншеи 7 м. Третья и после
дняя подрезка (ступенька) имела ширину 2,6 м и пере
ходила в плоское дно рва шириной до 0,65 м. Серия 
ступенек-подрезок материка отмечена и с внешней сто
роны рва: три наклонные, подрезающие материк, и одна 
горизонтальная. Первая имела ширину 2,1 м, вторая -
1,5 м, которая переходила в горизонтальную ступеньку 
шириной 0,5 м. Последняя упиралась в дно, имея шири
ну 1,05 м. 

Внешний ров в итоге имел следующие данные: ши
рина верхней части, начиная от точек начала подрезок 
материка - до 10 м, глубина от современной поверхнос
ти - 2,85 м. Заполнение состояло из чернозема с незна
чительной примесью обожженной глины в виде мелкой 
крошки. В верхней части заполнения отмечен заплыв 
рва, образованный, видимо, оседанием основного за
полнения. Он состоял из чернозема, крошки обожжен
ной глины, по концентрации превосходящей наличие 
ее в основном заполнении. На дне рва найдена неболь
шая стенка амфоры кирпичного цвета, аналогичная по 
своим характеристикам тому фрагменту, что был об-
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наружен во внутреннем рве. Высота вала от уровня ма
терика составляет 1,1 м. Ширина основания от начала 
подрезок материка - 13 м. Раскопки показали следую
щую стратиграфию наслоений по центру вала (под ну
левой отметкой): 0 - 0,15 - 0,25 м - дерн с включением 
крошки обожженой глины; 0,15 - 0,25 - 1,05 м - обо-
жженая красно-кирпичного цвета глина, перемешан
ная с желтой глиной, древесными угольками; 1,05 -
1,1 м - слой золы, пепла, лежащего на материке; 1,1 м 
- материк (желтая глина) (рис. 1, 2). 

В центральной части вала, ближе к внешнему рву на 
глубине 0,35 м от поверхности до слоя золы и пепла фик
сировалось скопление больших кусков обожженной гли
ны, спекшихся друг с другом, с вкраплением мелких дре
весных угольков. Их размеры достигали от 5 до 25 см в 
поперечнике. Форма неопределенная. Толщина этого слоя 
достигала от 0,1 до 0,65 м. Общая протяженность по валу 
(в направлении траншеи) - 3,85 м. 

Сверху отмеченного слоя, а также в направлении 
к внешнему рву на протяжении 2,65 м от скопления обо
жженной глины отмечен слой желтой необожженной 
глины с примесью древесных угольков и мелких комоч
ков обожженной глины. Максимальная толщина этого 
слоя 0,7 м, минимальная - 0,45 м. 

Кроме того, при раскопках обнаружены незначи
тельные следы деревянной конструкции: в кв. 12 на ма
терике найдено скопление древесного угля неопреде
ленной формы шириной до 0,8 м и длиной до двух мет
ров. Толщина его - 2 - 3 см. По всей вероятности, в 
данном месте сгорела доска (или доски). 

Таким образом, возможна следующая реконструк
ция оборонительных сооружений. Для устройства вала 
площадка была предварительно освобождена от грунта 
до материка, о чем свидетельствует отсутствие сле
дов погребенной почвы в районе внешнего рва и вала. 
Она фиксируется только с внутренней стороны оборо
нительных укреплений за внутренним рвом. На предва-
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рительное снятие грунта указывает и лежащий на ма
терике слой золы и пепла. Такая строительная особен
ность уже встречалась на исследованных городищах 
лесостепи вообще, и на укрепленных поселениях Сред
него Дона в частности (например, Волошинское 1, Мо-
стище). 

Весьма интересным представляется обнаружение 
в центральной части вала, ближе к внешнему рву, скоп
ления кусков обожженной глины. Валы со следами обо
жженной глины на поверхности встречаются на памят
никах Днепровской лесостепи, а на Среднем Дону этот 
прием отмечен, кроме Аверинского городища, на ук
репленном поселении у с. Русская Тростянка [4]. До рас
копок в лесостепи рассматриваемых сооружений иссле
дователями высказывалось предположение о предна
меренном обжиге валов для придания им большей проч
ности [5, с. 85 - 88; 6, с. 243; 7]. После проведения широ
комасштабных работ утвердилась точка зрения, что в 
большинстве случаев исследователи имеют дело со сле
дами сгоревших деревянных конструкций, в результа
те чего и образовалась обожженная глина [4, с. 45; 8, 
с. 191; 9, с. 168]. Вместе с тем, нельзя не заметить, что 
на большинстве городищ со следами сгоревших конст
рукций обожженные до ярко-оранжевого цвета куски 
глины или чернозема встречаются далеко не всегда. Ве
роятно, причина кроется в различной интенсивности го
рения, но аверинские материалы дают возможность и 
иной трактовки данного явления. Скопление обожжен
ных кусков глины по центру вала сверху было накры
то слоем желтой необожженной глины (рис. 1, 2). Со
здается впечатление, что слоем желтой глины "зали
вали" предыдущий слой. Сооруженная таким образом 
крепида вряд ли служила только для удержания вала 
от оползания во внешний ров, но и закрепляла дере
вянные конструкции на валу. Следы данных конструк
ций не были выявлены в ходе раскопок, но их следует 
предполагать. Таким образом, происхождение обожжен-
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Рис. 1 
Аверинское городище 

1 - план городища ; 2 - разрез оборонительных 
сооружений. Условные обозначения: 1 - вал; 2 - ров; 
3 - граница пашни; 4 - лес; 5 - луг; 6 - обрыв; 7 - раскоп; 
.8 - строения; 9 - материк; 10 - дерн; 11 - чернозем; 
12 - глина; 13 - обожженая глина; 14 - скопления 
обожженой глины; 15 - древесный уголь; 16 - пепел, 
зола; 17- погребенная почва. 



ной глиняной крепиды связано, на наш взгляд, со специ
альным конструктивным приемом устройства оборони
тельных сооружений. 

Трудно определить функцию внутреннего рва. Не
значительные размеры его не позволяют однозначно 
отнести ров к оборонительным конструкциям. Не зафик
сированы перед этим рвом и остатки канавок для зак
репления деревянной стены или иных следов деревян
ных конструкций. Затрудняет решение вопроса и от
сутствие четких стратиграфических признаков, кото
рые позволили бы установить последовательность со
здания рвов. Вероятнее всего, внутренний и внешний 
рвы функционировали одновременно. Система укрепле
ний, состоящая из вала и двух рвов по его обеим сто
ронам, отмечена на соседнем Мостищенском городище 
[10 - 13]. Там удалось установить оборонительное на
значение обоих рвов: внутренний функционировал со
вместно с деревянной стеной, внешний - с валом с де
ревянными конструкциями. Скорее всего, и аверинские 
укрепления были сожжены, однако происхождение обо
жженных кусков глины внутри вала, как было показа
но выше, связано, на наш взгляд, со специальным при
емом сооружения валов. В связи с этим интересно от
метить, что на Мостищенском городище для укрепле
ния вала, а также для закрепления деревянной стены 
использовался меловой камень. Еще предстоит выяс
нить, с какими причинами связаны различные приемы 
устройства оборонительных сооружений на городищах 
лесостепного Дона. 
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В. И. Гуляев, Е. И. Савченко (Москва) 

НОВЫЕ НАХОДКИ ПРЕДМЕТОВ 
СКИФСКОГО "ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ" 

В КУРГАНАХ СРЕДНЕГО ДОНА 

В 1993 г. Потуданская археологическая экспедиция 
(ПАЭ) начала исследования вновь открытого курганно-
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го могильника скифского времени близ с. Терновое (Ос
трогожский р-он) и с. Колбино (Репьевский р-он) в 
90 км к югу от г. Воронежа. За четыре полевых сезона 
(1993 - 1996 гг.) удалось раскопать 12 курганов. Все они 
оказались ограбленными еще в древности и, тем не 
менее, дали нам богатый и разнообразный материал. 
Особый интерес представляют изделия, выполненные в 
так называемом скифском "зверином стиле": ювелир
ные украшения, предметы конской сбруи, поясная за
тяжка, роговой ремень и др. [1, с. 87-102]. 

Следует подчеркнуть, что изучение проблем ис
кусства населения Среднего Дона в скифский период 
всегда находилось в центре внимания российских уче
ных, начиная с трудов М. И. Ростовцева [2, 3]. В советс
кое время общие вопросы, "звериного стиля" из воро
нежских курганов рассматривали В. И. Гуляев [4, с. 109 
- 127], П. Д. Либеров [5, с. 138 - 146] и А. И. Шкурко [6, 
с. 90 - 105]. Тем не менее, до сих не удалось до конца 
решить даже такой основополагающей проблемы, как 
общая оценка характера среднедонского "звериного сти
ля" и его места в ряду синхронных культур скифского 
периода Евразии. Поэтому нам представляется вполне 
уместным ввести в научный оборот новый материал по 
данной теме из раскопок ПАЭ. 

" З в е р и н ы й с т и л ь " - наиболее яркое я в л е н и е в 
скифском искусстве. К тому же он составляет одну из 
характернейших черт знаменитой скифской "триады" 
(предметы вооружения, конская сбруя, вещи с изобра
жением животных и птиц). "Звериный стиль", как и вся
кая скифская культура, был новообразованием, появив
шимся на обширных пространствах степной и лесостеп
ной зон Евразии в VII - VI вв. до н. э., и нет никаких 
сомнений в том, что он отражал какие-то фундамен
тальные идеологические представления населения той 
эпохи. По мнению большинства исследователей, глав
ный смысл скифского "звериного стиля" - сакрально-
магический. Скифские мастера особо выделяли и под-
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черкивали те органы животных и птиц, которые сим
волизировали зоркость и остроту слуха, силу, ловкость 
и смелость в борьбе - глаз, ухо, рога, зубастая пасть, 
клюв, когтистые лапы. Все перечисленные особенности 
в принципе те же, что и в искусстве других обществ 
Евразии в данный период от Дуная на западе до границ 
Северного Китая на востоке. Это лишний раз подтверж
дает общие корни происхождения "звериного стиля" 
скифской эпохи, возникшего и развивавшегося у многих 
племен степи и лесостепи с близкими идеологическими 
представлениями и образом жизни. 

На среднедонской почве "звериной стиль" в VI -
IV вв. до н. э. хотя и преобрел некоторые своеобразные 
черты, но все же оставался всецело в рамках обще
скифских традиций искусства. Мастерам Среднего Дона 
было свойствено широкое использование образов мес
тной фауны: медведя, волка, кабана, оленя и др. - для 
оформления различных предметов вооружения, конс
кой сбруи, а также культовых вещей. В целом, в ас
сортименте преобладают хищные животные. Ниже дано 
описание (по отдельным зооморфным мотивам) новых 
находок предметов "звериного стиля" из курганного мо
гильника близ сс. Терновое и Колбино. 

МОТИВ МЕДВЕДЯ. В восточных областях Евразии, 
начиная от Среднего Дона и до Северной Монголии, 
одним из наиболее популярных мотивов "звериного сти
ля" в I тыс. до н. э. было изображение медведя. Этот 
лесной хищник представлен на многочисленных издели
ях из металла и кости в могильниках ананьинской куль
туры Поволжья и Прикамья, у савроматов Приуралья 
и особенно на территории интересующего нас региона 
- Среднем Дону. 

В ходе раскопок кургана № 4 могильника Терно
вое 1 в захоронении подростка мужского пола была об
наружена бронзовая поясная застежка (крючок) с изоб
ражением медведя на щитке (рис. 1,1). Фигура стояще-
го в профиль зверя с опущенной вниз мордой обращена 
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в правую сторону. Налицо и все прочие характерные 
черты данного мотива: огромные когтистые лапы, от
крытая зубастая пасть и круглый глаз в виде двойного 
кружка. Весь набор вещей из этого погребения (пред
меты вооружения и конской сбруи) позволяют отнести 
время сооружения кургана № 4 к IV в. до н. э. 

Совершенно аналогичные бронзовые зооморфные 
застежки с фигурками медведей найдены в курганах 
Среднего Дона, по крайней мере, дважды: в кургане 
№ 11 группы "Частые курганы" (раскопки ВУАК), дати
руемом IV в. до н. э. [7,с . 9 - 50]; в кургане № 1 у 
с. Русская Тростянка, также IV в. до н. э. [8, с. 220, 
рис. 1.21]. Правда, в отличие от терновского экземпля
ра, оба названных медведя имеют спиральные завитки 
на плечах. Ближайшие параллели медвежьим образам 
с металлических застежек в изобилии дают образцы 
"звериного стиля" из тех же среднедонских курганов. 
Например, великолепные серебряные фигурки медве
дей (украшение конской узды) из кургана № 29/21 у 
с. Мастюгино имеют те же отмеченные выше харак
терные черты: стоящие сгорбленные фигуры в про
филь, опущенные вниз морды с открытой зубастой па
стью, маленькие круглые уши, огромные когтистые 
лапы и спиральные завитки на плечах. Время сооруже
ния этого кургана довольно точно определяется по 
бронзовой греческой гидрии концом V в до н. э. [9, с. 28]. 
Пара серебряных блях от конской узды происходят из 
раскопок А. И. Пузиковой - кургана № 9 у с. Дуровка 
(IV в. до н. э) [10,с. 91, рис. 5, 16 - 17]. Если же в поисках 
аналогий данным сюжетам обратиться к областям, ле
жащим за пределами Среднего Дона, то самые близ
кие мотиву медведя можно найти в Прикамье и При-
уралье. Речь идет о бронзовом к р ю ч к е - з а с т е ж к е с 
медведем из кургана у с. Чураки в Чувашии и о двух 
бронзовых крючках с изображением медведя из Охле-
бенского могильника (погребение № 85). Все они дати
руются IV—III вв. до н. э. и полностью повторяют харак-
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Рис. 1 
Предметы скифского «звериного стиля» в курганах 

Среднего Дона 
1 - застежка-крючок; 2 - обкладка ремня; 3-5 - оковки 
деревянного сосуда; , 6-7 - псалии (1 - бронза; 
2-5 - золото; 6-7 - рог). 



терные черты воронежских мотивов: стоящая в про
филь фигура зверя, выделенные спиралями плечевые 
мышцы, опущенная вниз голова с открытой зубастой 
пастью и т. д. [11, с. 69; рис. 5.8]. 

МОТИВ ВОЛКА представлен в коллекции- находок 
ПАЭ двумя роговыми двухдырчатыми псалиями (один 
целый, другой - в обломках), один из которых украшен 
головой кабана, другой - волка (рис. 1,6-7). Оба псалия 
происходят из уже упоминавшегося кургана № 4 (Тер
новое 1) с погребением подростка IV в. до н. э. 

Этот мотив воплощен в искусстве Среднего Дона 
скифской эпохи на поясных крючках, золотой обкладке 
гребня, бронзовых бляшках и на роговых псалиях. Не
смотря на наличие реалистических деталей, образ хищ
ника во всех этих случаях подвергся некоторой стили
зации. Тем не менее, остроконечное вытянутое ухо, об
щие очертания морды, строения зубов и клыков позво
ляют достаточно уверенно говорить о реальном прооб
разе этого хищного зверя. Поиски аналогий за преде
лами Среднего Дона вновь приводят нас на восток - в 
круг памятников савроматской культуры (например, 
волк на костяном предмете из кургана Черная гора у 
с. Абрамовка в Приуралье) [12, с. 371, рис. 80.8]. 

МОТИВ КАБАНА представлен в наших находках 
дважды: на золотой обкладке ремня из кургана № 1 у 
с. Колбино (рис. 1, 2) и на роговом псалии из кургана № 
4 у с. Терновое (рис. 1, 7). Изображение кабана, чаще в 
виде одной головы с характерной трактовкой клыков и 
ушей, встречается в среднедонских древностях скифс
кого времени довольно часто: например; поясной би
металлический (железо-бронза) крючок из ограбленно
го кургана у с. Мастюгино (сборы А. А. Спицина), золо
тая обкладка гребня из кургана № 11 группы "Частые 
курганы" (раскопки ВУАК), золотые обкладки из того 
же кургана № 1 1 "Частых" (раскопки ВУАК). И все же 
следует подчеркнуть, что наиболее близко по общему 
стилю и трактовке деталей терновскому (с рогового пса-
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лия) изображению кабана на узком конце кабаньего клы
ка из разрушенного савроматского погребения V в до 
н. э. у с. Новопривольное в Саратовской области (левый 
берег Волги) [13, с. 210 - 213]. Широкое распространение 
образа кабана в искусстве Среднего Дона можно объяс
нить не только тем, что данный зверь был типичен для 
местной фауны, но и тем, что с ними связаны опреде
ленные древнеиранские идеологические представления. 
В древнеиранской мифологии бог Веретранга в образе 
(или воплощении) кабана был "медиатором" (связующим 
звеном) между средним (населенным людьми) и нижним 
(загробным) мирами. Веретранга-кабан - это также бог 
войны и победы, дарующий воинам мужскую силу, кре
пость мышц и остроту зрения [14, с. 46 - 48]. 

МОТИВ ГРИФОНА. В античной (греко-римской) ли
тературной традиции фантастические чудовища - гри
фоны описываются как грозные хищники с туловищем 
льва, мощным длинным клювом и крыльями, как у орла. 
Со времен полулегендарного героического поэта Арес-
тея (VII в. до н. э.) известен рассказ о том, что в дале
кой стране на востоке, где-то в районе Алтайских гор, 
живут одноглазые воины аримаспы, которые крадут зо
лото у стерегущих его грифонов. Во всяком случае, 
изображения этих крылатых монстров широко бытуют 
в искусстве Греции и Переднего Востока именно в скиф
скую эпоху. Не исключено, что от представителей древ
невосточных цивилизаций (Ассирия, Вавилон, Урарту, 
Мидия) скифы довольно рано заимствовали образ гри
фона и дали ему новую жизнь в своем зооморфном ис
кусстве. На Среднем Дону (а мы рассматриваем этот ре
гион как одну из составных частей Европейской Ски
фии) мотив грифона, в самых разных его вариантах, 
представлен в курганных комплексах V - IV вв. до н. э. 
довольно широко. Известны, например, многочислен
ные золотые штампованные бляшки с изображением 
этих идущих крылатых чудовищ в кургане № 3 "Час-
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тых" (раскопки ВУАК), датируемых IV в. до н. э. Есть 
такие же бляшки и в курганах у с. Мастюгино (рас
копки А. А. Спицина и П. Д. Либерова). 

Наконец, две золотые круглые бляхи с изображе
нием крылатых орлиноголовых грифонов были найдены 
нами в 1996 г. в могиле кургана № 10 у с. Терновое 
(рис. 1,4 - 1,5). Время сооружения этого погребального 
комплекса, судя по имеющемуся там инвентарю, не по
зднее конца IV в. до н. э. Для всех среднедонских экзем
пляров характерно наличие вокруг фигуры чудовища 
окантовки в виде бордюра, расчлененного насечками. 

Одной из разновидностей этого мотива можно счи
тать головы орлиных грифонов, представленные на уз
ком конце бронзовой застежки с медведем (курган № 4) 
могильника Терновое 1 (рис. 1,1) и на золотой пластине 
(окантовка деревянной чаши) из погребения "амазонки" 
в кургане № 8 этого же могильника (рис. 1,3). 

Таким образом, в заключение можно еще раз под-
тверить вывод о том, что зооморфные изделия мастеров 
Среднего Дона, несмотря на их известную локальную спе
цифику, целиком подчинялись общим канонам скифского 
искусства V - IV вв. до н. э. 
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И. Е. Бирюков (Липецк) 

СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ СКИФО-САРМАТСКОГО 
ВРЕМЕНИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель данной публикации - ввести в научный обо
рот ряд случайных находок раннего железного века, 
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х р а н я щ и х с я в м у з е я х Липецкой области. Ренее 
А. Ю. Клоков опубликовал большую часть скифских ме
чей и кинжалов с территории Липецкой области [1, с. 
122 - 132]. Новые находки оружия с обозначенного рай
она представляют определенный научный интерес. 

К скифскому времени относятся три наконечника 
дротиков. Железный дротик (рис. 1.3, карта № 3) найден 
в 1984 г. в логу на поверхности, в 0,3 км от с. Каменная 
Лубна (Лебедянский район). Хранится в Лебедянском му
зее (инвентарный номер ЛКМ 2094). Его длина 265 мм. 
Лезвие (85 мм) широкое, обоюдоострое, ромбического 
сечения. Втулка диаметром 20 мм широкая, с напаянным 
кольцом в нижней части и отверстием для крепления. На 
втулке имеется несомкнутый кузнечный шов. 

Железный дротик (рис. 1,4 карта № 4) найден в поле 
близ села Большой Верх Лебедянского района. Хранится в 
Лебедянском музее (инвентарный номер ЛКМ 1762). Его дли
на 255 мм. Лезвие (50 мм) в форме короткого жаловид-
ного пера, обоюдоострое, ромбического сечения. Втул
ка диаметром 17 мм сужается к лезвию,, с напаянным 
кольцом в нижней части и отверстием для крепления. 
На втулке имеется кузнечный несомкнутый шов. 

Железный дротик (рис. 1,5, карта № 5) был найден 
на территории дачных поселков на р. Матыра (Грязинс-
кий район) в начале 90-х гг. учащимся школы № 1 
г. Липецка, затем передан учителю этой школы 
П. Я. Дубровскому и после в Липецкий краеведческий 
музей. Его длина 265 мм. Лезвие в форме короткого же
лезного пера с выступающими боковыми шипами, обо
юдоострое. Один боковой шип погнут, другой обломан. 
Втулка диаметром 25 мм сужается к .лезвию. Нижняя 
часть втулки обломана, там же имеется отверствие для 
крепления. На втулке сохранился кузнечный несомкну
тый шов. 

Анализируемые дротики относятся к скифскому 
времени, часто встречаются в лесостепи - Среднем Под-
непровье и на Среднем Дону. Дротик из с. Каменная Луб-
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Рис. 1 
Случайные находки оружия скифо-сарматского 

времени в Липецкой области 



на (рис. 1,3) входит в группу дротиков с широким боль
шим пером (соотношение длины пера с втулкой 1:3), 
которые х а р а к т е р н ы для раннескифского времени 
VI — V вв. до н. э. Два остальных дротика относятся к 
гуппе небольших, с сужающейся к верху втулкой и 
небольшой длиной пера. Дротик из с. Большой Верх 
(рис. 1,4) аналогичен многим дротикам из курганов 
V - IV вв. до н. э. Среднего Дона. Дротик с берегов р. 
Матыра — самый поздний и часто встречается в комп
лексах IV —II вв. до н. э. [2]. 

К сарматскому времени относятся две находки: меч 
и копье. Железный меч (рис. 1,1, карта № 1) найден в 
Мещанском логу (приток р. Городянка), на западной ок
раине с. Лебедянь. Хранится в Лебедянском музее (ин
вентарный номер ЛМ 1713). Меч плохой сохранности, в 
центральной части зафиксированы спекшиеся с метал
лом остатки органики (возможно, деревянные ножны). 
Меч без металлического навершия и перекрестия, штырь 
рукояти плавно переходит в пяту клинка. Длина лезвия 
460 мм. Относится к наиболее распространенному типу 
коротких позднесарматских мечей [3, с. 17; 4, с. 132 -
133, тип 8], которые часто встречаются в Вязовском и 
Ново-Никольском курганных могильниках на Верхнем 
Дону [5, с. 150 - 151], датируются II — III вв. н. э. 
(возможно, 2-я половина II — III вв. н. э.) 

Железный наконечник копья (рис. 1,2, карта № 2) 
найден в окрестностях с. Сезеново (Лебедянский район). 
Хранится в Лебедянском музее (инвентарный номер ЛКМ 
614). Его длина 260 мм. Длинное остролистное перо плав
но переходит в тонкую втулку. Такие наконечники часто 
встречаются в захоронениях Ново-Никольского и Вязов
ского магильников II — III вв. н. э. и относятся к первому 
типу (по А. П. Медведеву), который обнаруживает бли
зость их к позднескифским наконечникам, в том числе и 
с территории Среднего Дона [5, с. 151]. Два однотипных 
наконечника копий происходят из с. Ступино (Ефремовс-
кий район Тульской области) (рис. 1, карта № 8), неда
леко от Вязовского м гильника [6, с. 111 — 115]. 
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Имеются сведения о еще двух случайных наход
ках оружия, однако самих вещей обнаружить не уда
лось. 

По сообщению М. П. Фролова (жителя с. Курино 
Хлевенского района), при рытье могилы на краю мысо-
вой террасы правого берега р. Воронеж в с. Курино на 
глубине 1,5 м был обнаружен железный меч длиной око
ло 50 см (рис. 1, карта № 6). Конец лезвия обломан. 
Рукоять без металлического навершия и перекрестия, 
штырь переходит в пяту клинка, образуя прямой угол. 
На рукояти сохранились два сквозных отверствия. Меч 
был обнаружен давно и все попытки найти его на под
ворье хозяина окончились безрезультатно. По всем опи
саниям и приблизительному рисунку этот меч похож на 
мечи позднесарматского времени, в том числе и с тер
ритории Верхнего Дона [5, с. 151]. 

Житель с. Куликово (Усманский район) Фатеев Сер
гей Николаевич во время разведки Липецкого институ
та в 1994 г. в тех местах сообщил следущее. В 1977 или 
1978 гг. им на одном из курганов между селами Кулико
во и Никольское (рис. 1, карта № 7) был обнаружен 
кинжал неплохой сохранности, который в дальнейшем 
был утерян. По приблизительному рисунку удалось ус
тановить его форму. Лезвие треугольное, длиной око
ло 30 см, ромбического сечения. Навершие овальное, 
перекрестие, скорее всего, ложнотреугольное. Рукоять 
тоже овальная, на ней был заметен какой-то узор (воз
можно, изображение животных). По форме этот кин
жал близок скифским кинжалам V — III вв. до н. э. 

Таким образом, новые находки оружия маркируют 
северную окраину скифского и сарматского миров. В I 
тыс. до н. э. бассейн Верхнего Дона заселяло смешан
ное скифоидно-городецкое население, которое воспри
нимало отдельные элементы скифской культуры, воз
можно, и оружия, хотя и не исключено попадание этих 
предметов в землю в ходе военных столкновений, набе
гов со стороны населения среднедонской культуры. 
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Что касается находок оружия позднееарматского 
времени, то наблюдается их определенное тяготение к 
бассейну Красивой Мечи и северо-западным районам 
Липецкой области, что и не удивительно. Именно здесь 
во II - III вв. н. э. существует достаточно крупная и 
компактная группа памятников, представленная двумя 
крупными могильниками - Ново-Никольским и Вязовс
ким, двумя городищами - Ишутино и Перехваль I, a 
также несколькими десятками поселений. 
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В. В. Кравец (Воронеж) 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАМЯТНИКОВ КОЧЕВНИКОВ X - XIV вв. 

В СРЕДНЕМ ПОДОНЬЕ 

История исследований позднекочевнических древ
ностей в Среднем Подонье прошла в своем развитии 
три этапа: 

1. Изыскания археологов и краеведов конца XIX — 
начала XX вв. (А. А. Спицин, А. Я. Кожевников, Н. Е. Ма
каренко, С. Е. Зверев). 

2. Раскопки экспедиции ГИМ (1948 г.) и Воронежс
кой лесостепной скифской экспедиции ИА АН СССР 
(1967 г.). 

3. Раскопки вузовских экспедиций г. Воронеж (с 70-х гг). 
Открытие первого памятника поздних кочевников 

в лесостепном Подонье относится к 1872 году, когда 
А. Я. Кожевников раскопал курган у села Марки (Ка
менский район Воронежской области). Это весьма бога
тое погребение датируется 1363 годом (по дате, ука
занной на золотоордынской монете, найденной там же). 
М. В. Цыбин предположил, что оно оставлено половца
ми, продолжавшими кочевать в Подонье в золотоордын-
ский период (Цыбин М. В., 1986, с. 264). Погребение у села 
Марки было описано А. А. Спицыным (Спицын А. А., 
1896), а вещи из этого комплекса хранятся в Государ
ственном Историческом музее. 

Не сохранились м а т е р и а л ы раскопок в начале 
90-х гг. XIX в. двух курганов у хутора Шемякинский 
(Новохоперский район Воронежской области). По опи
саниям С. Е. Зверева и А. А. Спицина, в этих курганах 
был свод из камней, под которым на земле стоял дере
вянный гроб. Камни присутствовали и в насыпях (Зве
рев С. Е., 1893; Спицин А. А., 1896; Цыбин М. В., 1986). 

213 



Культурно-хронологическая принадлежность этих по
гребений не определена. 

В 1902 году М. П. Труновым были раскопаны два 
кургана у села Новый Буравль (Бобровский район Во
ронежской области) (Трунов М. П., 1902 г.). Судя по опи
санию исследователя, ггогребение одного из курганов 
можно отнести к золотоордынскому языческому перио
ду. Основанием для датировки служит упоминание о 
северо-западной ориентировке, обычной для золотоор-
дынского времени, о наличии золотой сетки от ткани. 
Такого рода ткань появилась, как известно, в XIII в. 

К первым раскопкам кочевнических древностей от
носится исследование Н. Е. Макаренко кургана у хуто
ра Гаевка (Валуйский район Воронежской области) в 
1905 г. Г. А. Федоров-Давыдов причислил его к пече-
нежско-торческому периоду (Федоров-Давыдов Г. А., 
1966, с. 258) 

Материалы этих раскопок публиковались в "Запис
ках Русского археологического общества", "Памятной 
книжке Воронежской губернии", "Трудах Воронежской 
ученой архивной комиссии" и других губернских и все
российских изданиях. Публикации представляют собой, 
как правило, краткие словесные описания без рисун
ков, планов. Это тем более вызывает сожаление, по
скольку многие материалы раскопок не сохранились. 

В 1902 году на берегу левого притока Битюга 
р. Мечеть в окрестностях современного хутора Крас
ный М. П. Трунов осмотрел еще один археологический 
памятник (Трунов М. П., 1902, с. 42). Это были развали
ны золотоордынского времени. К середине нашего сто
летия никакой кладки на поверхности земли уже не 
осталось. В 1948 году экспедицией Государственного Ис
торического музея во главе с В. П. Левашовой была 
частично раскопана площадь одной из средневековых 
построек, как оказалось, мусульманского мавзолея. 
Было вскрыто три склепа, сложенных из кирпичей. Все 
три погребения отнесены к XI веку. Могильник не был 
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полностью исследован, поскольку часть погребений ока
залась на территории современного кладбища. В куль
турном слое были обнаружены остатки кирпича и из
разцов местного производства. Неподалеку, на берегу 
р. Мечеть экспедицией были обнаружены и раскопаны 
остатки горна для обжига кирпичей. В 1960 году ре
зультаты исследований были опубликованы В. П. Лева
шовой в статье "Золотоордынские памятники в Воро
нежской области" (Левашова В. П., 1960). 

Исследовательница сделала вывод, что "комплекс 
исследованных памятников точно датируется XIV ве
ком и свидетельствует о золотоордынском господстве 
на данной территории" (Левашова В. П., 1960, с. 185). 
Наличие остатков мавзолея и мечети показало, что 
Среднее Подонье входило в район не набегов, а посто
янных кочевок населения Золотой Орды. В 60-е годы к 
памятникам поздних кочевников Среднего Дона обра
тился при написании диссертации "Кочевники Восточ
ной Европы X — XIV вв." и монографии "Кочевники 
Европы под властью золотоордынских ханов" Г. А. Фе
доров-Давыдов. Им были учтены некоторые материалы 
раскопок конца XIX - началаХХ вв. (Федоров-Давыд
ов Г. А., 1966, с. 258). В эти же годы древностям средне
вековых кочевников посвятил ряд небольших статей в 
"Известиях ВГПИ" А. Ф. Шоков (Шоков А. Ф., 1960, 
1964, 1967). Эти работы представляют известный инте
рес в историографическом плане. Одна из статей посвя
щена двум половецким статуям из с. Марьевка Ольховат-
ского района, хранившимся в Воронежском областном 
краеведческом музее. Сравнивая их с обликом статуй из 
коллекций Поднепровья и Нижнего Дона, опубликован
ных С. А. Плетневой (Плетнева С. А., 1958), А. Ф. Шоков 
отметил особенность среднедонских изваяний: схематич
ность, невыразительность, грубость выполнения. Дума
ется, подобное сравнение не правомерно, так как по двум 
сохранившимся статуям нельзя судить об их типичности 
для всего региона, к тому же особенности технологии яв-
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ляются, скорее, хронологическим признаком, нежели эт
нографическим. Правда, никаких выводов из указанного 
различия А. Ф. Шоков не сделал. 

К каменным половецким изваяниям Подонья обра
щалась в своих исследованиях С. А. Плетнева. Они были 
учтены ею в "Своде Археологических Источников" (Плет
нева С. А., 1974). 

А. Ф. Шоков в следующей работе, посвященной по
здним кочевникам [Шоков А. Ф., 1964), дает обзор древ
нерусских письменных источников, касающихся пребы
вания половцев в бассейне Дона, приводит описание 
несохранившихся "каменных баб", выполненных архе
ологами и краеведами конца прошлого - начала нынеш
него столетия. Результаты картографирования половец
ких статуй позволили ему провести северную границу 
их распространения по линии Острогожск - Павловск -
Новохоперск. Он предположил, что это и есть северо
восточная граница кочевий донских половцев, за кото
рой начинается уже область не кочевий, а набегов. В 
другой статье (Шоков А. Ф., 1967) он описал еще одно 
половецкое изваяние, обнаруженное на большом кур
гане в Петропавловском районе Воронежской области. 
А, Ф. Шоков с осторожностью подошел к определению 
этнокультурного происхождения статуи, ограничившись 
констатацией тюркского ее происхождения. Последнее 
слово он оставил за результатами раскопок кургана, на 
котором стоит статуя, считая каменные изваяния над
могильными памятниками. Факт наличия половецких ста
туй в бассейне Среднего Дона позволил ему предполо
жить наличие еще не открытых половецких погребе
ний. И это предположение оправдалось. Следующие на
ходки могил поздних кочевников связаны с изыскания
ми Воронежской лесостепной экспедиции Института ар
хеологии АН СССР в 1967 году. В. И. Гуляев исследовал 
впускное погребение X — XI в., возможно печенежско-
торческого происхождения в кургане у станицы Бука-
новская Волгоградской области. 
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В то же время этой экспедицией было раскопано 
шесть позднекочевнических погребений в курганной 
группе у с. Лесное Саратовской области (Левобережье 
Хопра). Результаты раскопок Воронежской лесостепной 
экспедиции опубликованы М. В. Цыбиным (Цыбин М. В., 
1986). Погребения у с. Лесное им отнесены к половецко
му периоду, но подобная датировка представляется 
спорной, так как облик некоторых категорий инвентаря 
(наконечники стрел, зеркало) выходят за рамки XII -
начала XIII веков, являются более поздними, а запад
ная ориентировка погребенных не может, на наш взгляд, 
служить в этом случае достаточным основанием для 
привязки к более раннему печенежско-торческому пе
риоду, ибо широко известна и в монгольское время. 

В 70-е годы экспедицией ВГУ исследуются кур
ганы у с. Ольховатка и Караяшник (Ольховатский район 
Воронежской области). Раскопанный Ю. П. Матвеевым 
ольховатский курган датирован половецким периодом, а 
этническая принадлежность погребенного, лежавшего го
ловой на юго-запад, не ясна (Цыбин М. В., 1986, с. 259). 

Результаты раскопок курганов у с. Караяшник в 1973 
— 1977 годах были опубликованы Ю. П. Матвеевым и 
А. П. Медведевым в статье "Курганы у с. Караяшник на 
территории Воронежской области" (Матвеев Ю. П., Мед
ведев А. П., 1979). В могильнике, насчитывавшем 23 на
сыпи, из 11 исследованных курганов два содержали по-
зднекочевнические погребения. Они датированы золото-
ордынским временем. Авторы назвали аналогии этим по
гребениям в урочище Каменная Балка на Нижнем Дону, 
определенные С. А. Плетневой как половецкие XII - XIV 
веков (Плетнева С. А., 1962, с. 137). 

В 1978 году экспедицией Балашовского музея кра
еведения под руководством А. А. Хрекова при исследо
вании многослойного городища у с. Николаевка Бала
шовского района Саратовской области было открыто 
погребение, датируемое стратиграфически X — XI вв. 
По мнению М. В. Цыбина, погребальный обряд соответ
ствует творческому (Цыбин М. В., 1986, с. 257). 
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Интересные результаты дали также раскопки экс
педиции ВГПУ. В 1985 - 1987 гг. А. Т. Синюк исследовал 
курганы Первого Власовского могильника, расположен
ного на водоразделе рек Ворона и Баклуша (бассейн 
Хопра) в Грибановском районе Воронежской области (Березуц-
кий В. Д., 1988). Могильник содержал 18 курганов. На
ряду с погребениями эпохи бронзы и раннего железно
го века, были обнаружены четыре погребения кочев
ников средневековья. Одно из них оказалось разрушен
ным, другие имели меридианальную и близкую к ней 
ориентировку. В этом могильнике было найдено пер
вое со времени раскопок М. П. Трунова у с. Новый 
Буравль богатое аристократическое погребение. Самой 
замечательной находкой в весьма разнообразном набо
ре инвентаря стал серебряный наборный пояс с бляш
ками полулунной формы, украшенный растительными 
орнаментами. Аналог ему известен в погребении XIV — 
XV вв. в Поднепровье (Березуцкий В. Д., 1988, с. 162; 
Шалабудов В. Н, Кудрявцева Н. В., 1980, с. 90 — 97). 
Позднекочевнические погребения Власовского могиль
ника датируются монгольским временем. В. Д. Березуц-
кий не исключил принадлежность обнаруженных погре
бений половцам, наличие кочевий которых в данном ре
гионе подтверждается письменными источниками. Одно 
из них, в котором покойник лежал головой на север, 
исследователь счел возможным связать с племенами, 
пришедшими вместе с монголами из районов Сибири и 
Казахстана (Березуцкий В. Д., 1988, с. 163 - 164; Федо
ров-Давыдов Г. А., с. 159). 

Погребения с монетами были обнаружены экспе
дицией ВГПУ у с. Новая Меловатка Калачеевского райо
на (1980 г.) и Вервековка Богучарского района Воронежс
кой области (1995 г.). Один из курганов в группе из семи 
насыпей у с. Новая Меловатка содержал впускное по
гребение золотоордынского времени. Погребенный ле
жал головой на север и был похоронен, судя по моне-
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те, не ранее второй четверти XIV века. Материалам 
раскопок была п о с в я щ е н а с т а т ь я А. Т. Синюка и 
В. И. Погорелова в журнале "Советская археология" (Си-
нюк А. Т., Погорелов В. И., 1986). 

Два погребения поздних кочевников были обнару
жены экспедицией в одном из курганов у с. Вервековка 
(Синюк А. Т., 1995). Памятник входил в группу из пяти 
курганов, которые располагались на левом берегу р. Бо-
гучарка. Оригинальной оказалась конструкции кургана: 
при сооружении первичной насыпи был сделан кольце
вой ровик. Погребенные в обеих могилах были ориенти
рованы головой на запад. Захоронения, по наблюдениям 
А. Т. Синюка, были совершены в разное время. В основ
ном погребении была найдена серебряная монета с араб
ской вязью. Здесь же находились кости коня. 

Большое значение для этнокультурных и соци
альных реконструкций имеют раскопки А. А. Бойковым 
в 1990 — 1991 гг. двух погребений кочевых аристокра
тов в курганной группе Высокая Гора. Курганы распо
лагались на водоразделе рек Дон и Богучарка у села 
Дьяченково Богучарского района Воронежской 
области. 

В одном кургане был похоронен мужчина, в другом 
- женщина. Могильные ямы делились на две части де
ревянными перегородками. Покойники лежали головой 
на север. При них находились серебряные чаши одного 
типа и аналогичные друг другу бронзовые казаны. На 
мужчине был поясной набор. В могиле также находи
лись различное оружие и доспехи: шлем, кольчуга, ко
пье, колчан со стрелами различных типов и др. Богат
ством отличалось и женское погребение, в котором най
дены разнообразные золотые украшения. Комплексы да
тируются золотоордынским временем. Конструкция мо
гильных ям позволяет связать их с населением, оста
вившим в Южной Сибири могильники часовеногорского 
типа. 
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К. Ю. Ефимовым в 1984 - 1986 гг. были исследованы 
десять погребений средневековых кочевников в могильнике 
у с. Третьяки Борисоглебского района Воронежской об
ласти. Могильник находился на левом берегу р. Хопер и 
включал курганы различных хронологических периодов. 
Средневековые погребения датированы половецким и 
золотоордынским временем. Результатам исследования 
этих памятников посвящена статья А. 3. Винникова, 
К. Ю. Ефимова, М. В. Цыбина "Погребения средневеко
вых кочевников в могильнике у с. Третьяки" [Винни-
ков А. 3. и др., 1993]. 

Авторы выделили в одну группу погребения с се
верной и северо-восточной ориентировкой, совершен
ные в длинных могильных ямах с перекрытиями. Они 
датированы XII — XIV вв. В пояснение северной ориен
тировки погребений авторы приводят мнение Г. -А. Фе
дорова-Давыдова о ее принадлежности племенам при
шедшим с монголами из Южной Сибири (Федоров-Да
выдов Г. А., с. 159), а также точку зрения С. А. Плетне
вой, связывавшей появление северной ориентировки 
ввиду слияния с погребальным обрядом болгар [Плетне
ва С. А. 1981, с. 219; Винников А. 3. и др. 1993, с. 101 - 102]. 

Первой обобщающей работой, подводящей итог бо
лее чем столетней истории раскопок курганов средне
вековья, стала статья М. В. Цыбина "Погребения сред
невековых кочевников в Среднем Подонье" в журнале 
"Советская археология" [СА, 1986, № 1]. В широкий 
научный оборот было введено 11 погребальных комп
лексов. Автор разделил погребения по периодам, под
твердил существование кочевий половцев свидетель
ствами древнерусских летописей. 
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A. 3. Винников, Е. А. Ененко (Воронеж) 

НОВОХАРЬКОВСКИЙ ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК 
(предварительное сообщение) 

В 1990 году отрядом экспедиции Воронежского го
сударственного педагогического университета под ру
ководством Т. Ю. Березуцкой был обнаружен грунтовый 
могильник у с. Новохарьковка Ольховатского района Во
ронежской области. Исследование данного могильника 
было начато в 1994 году экспедицией ВГПУ. В 1995, 
1996 и 1997 годах раскопки могильника были продолже
ны Славянским отрядом археологической экспедиции 
Воронежского государственного университета (руково
дитель А. 3. Винников). 

Могильник расположен на дюнном всхолмлении в 
пойме правого берега р. Ольховатка, являющейся ле
вым притоком Черной Калитвы, впадающей, в свою оче
редь в р. Дон. Высота дюны над уровнем поймы около 
6 - 7 м. Площадь дюнного всхолмлении около трех га 
(рис. 1). Площадь могильника на протяжении ряда лет 
интенсивно распахивалась, в результате чего значи
тельная часть погребений, расположенных в верхней 
части почвенного слоя, подверглась сильному разру
шению. За годы раскопок вскрыто 545 кв. м площади 
могильника и исследовано 148 погребений (рис. 2). По
гребения размещаются на площади могильника непра
вильными рядами. Расстояние между рядами и между 
могилами неравномерно. Выявлено семь случаев пере
крывания одного погребения другим. В четырех случа
ях из семи верхнее погребение является захоронением 
ребенка. Очевидно, каждое погребение в древности было 
отмечено на поверхности каким-то надгробием или на
сыпью, которые не сохранились до наших дней. Это 
позволяет предполагать существование заранее про
думанной планировки могильника. Характерна незначи
тельная глубина погребений: от 0,25 м до 0,7 м от со-
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временной поверхности. На могильнике наблюдается три 
варианта расположения погребений. Верхний вариант 
составляют погребения, совершенные в почвенном слое, 
не доходя до материка. Погребения второго варианта 
совершены на уровне материка, но могильные ямы 
опять-таки не были углублены в материк. Третий, ниж
ний вариант - погребения, совершенные в материке. 
Только в погребениях третьего варианта (38 погребе
ний) удалось проследить полностью форму могильных 
ям, на основании чего выделено три типа могильных 
ям, внутри которых встречаются варианты (римской 
цифрой обозначен тип могилы, буквой - вариант этого 
типа). I тип - ямы трапециевидной формы; II тип - ямы 
прямоугольной формы с закругленными углами; III тип 
- могильные ямы овальной формы. 1-А - стенки сужа
ются к полу (12,65 %). І-Б - ямы с округлой меньшей 
стороной, стенки я м , с у ж а я с ь , опускаются к полу 
(13,63 %). I-B - с округлыми сторонами и с отвесными 
стенками (2,66 %). П-А - с закругленными углами, верх 
ямы несколько шире пола (20,44 %). ІІ-Б - с закруглен
ными углами и с отвесными стенками (7,78 %). Стенки 
ям III типа под небольшим углом сужаются к полу 
(42,84 %), ямы углублены в материк на 0,04 - 0,3 м. В 
29-ти погребениях отмечено, что череп погребенного 
лежит несколько выше относительно положения ске
лета вследствие повышения уровня дна могильной ямы 
в западной ее части. Такое повышение зафиксировано 
в двадцати погребениях, чья могильная яма углублена 
в материк; в трех погребениях, совершенных в слое; в 
шести погребениях, совершенных на уровне материка. 
В семнадцати погребениях обнаружены вкрапления дре
весного угля. В четырнадцати случаях угольки встре
чены в районе черепа погребенного. В одном случае 
уголь найден в районе ног скелета, в двух случаях дре
весный уголь прослежен в заполнении могильной ямы 

вокруг скелета. Девять случаев нахождения угля мы 
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встречаем в погребениях, чьи могильные ямы опущены 
в материк; в четырех случаях вкрапления угля обнару
жены в погребениях, совершенных в слое, и в четырех 
- совершенных на уровне материка. Следов воздействия 
огня на костях не отмечается. Традиции применения огня 
в погребальной обрядности были распространены очень 
широко и имеют глубокие корни в истории человече
ства. Ритуал использования огня при погребении умер
шего у средневековых кочевников наблюдал еще в 
XIII в. Плано Карпини. Уголь в погребениях встречает
ся на могильнике Тумак-тюбе XIV века, в кочевничес
ких могильниках Поволжья, в позднекочевнических по
гребениях Среднего Подонья, на некрополях городища 
Верхний Джулат. 48,64 % захороненений являются ин
вентарными, из них 21 погребение в могильных ямах, 
впущенных в материк; 35 - совершенных в слое; 16 -
на уровне материка. Некоторые погребения выделяют
ся богатством погребального инвентаря. Мы выявили 
следующие закономерности: а) в погребениях с ямами 
типа 1-А отсутствует погребальный инвентарь; б) в по
гребениях с могильными ямами типа II Б не было про
слежено "подушки" под черепом погребенного. Только 
в двух случаях (погребения 3 и 10) было встречено 
следующее сочетание: могильная яма, уголь, погребаль
ный инвентарь, повышение уровня дна могильной ямы 
под черепом погребенного. В трех случаях встречено 
сочетание могильной ямы, погребального инвентаря, 
повышения уровня дна могильной ямы под черепом по
гребенного. 

Остатки внутримогильных конструкций зафиксиро
ваны в сорока одном захоронении (27,7 %) 23 погребения 
совершенные в материковой яме; 12 - в слое; 6 - на 
уровне материка. 

Нами выделено три вида внутримогильных конст
рукций: а) "рама", сложенная из досок, поставленных 
на ребро; б) "рама" с перекрытием; в) отдельные плахи 

223 



(одна или две), поставленные на ребро с северной или 
южной стороны скелета. Вообще же, различия между 
видами весьма условны из-за того, что дерево сохра
нилось в почве в виде древесного тлена, который не 
всегда удается выявить. Вид "а" отмечен в 12 погребе
ниях, вид "б" - в шести. Но в большинстве погребе
ний, а именно, в двадцати трех, внутримогильная кон
струкция представлена типом "в". Плахи поставлены на 
дно могильных ям, в некоторых случаях они отступают 
от стен могилы. В погребениях не обнаружено ни одно
го металлического гвоздя или скобы. Вероятно, доски 
соединялись каким-то другим способом, возможно, 
деревянными шипами. 

Подавляющее большинство (146) - одиночные по
гребения. В погребениях 12 и 14, наряду с костями взрос
лого, встречен скелет ребенка. Стратиграфия показа
ла, что оба скелета одновременны. Скелет ребенка в обоих 
случаях находится к северу от скелета взрослого. По
гребенные лежат, ориентированно головой на запад 
(66%), в (30 %) на ЗЮЗ, головой на ЗСЗ - 2 %. 
Ориентировка погребенного в ряде случаях не опреде
лена в связи с сильным разрушением скелетов. Вероят
но, в данном случае северо-западную и юго-западную 
ориентировки следует рассматривать как сезонные от
клонения. 

122 скелета лежат вытянуто на спине. В 19-и по
гребениях поза погребенного не определена из-за на
рушений анатомического порядка костей. В семи слу
чаях скелеты слегка повернуты на правый бок. Поло
жение рук умерших достаточно разнообразно: кисти рук 
лежат в районе живота; руки полусогнуты в локтях, 
кисти лежат на костях таза; кисти рук положены в район 
груди; с вытянутой вдоль тела правой рукой и полусог
нутой левой, кисть которой находится в районе живота 
или таза; левая рука вытянута вдоль тела, правая по
лусогнута; кисти рук притянуты к плечам, причем в 
одном случае кисти находятся у противоположных плеч; 
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обе руки вытянуты вдоль тела. На некрополе встрече
ны погребения, в которых кости ног находятся близко 
друг от друга, как если бы они были притянуты друг к 
другу тканью или связаны. Полученный материал по
зволяет проследить детали самого обряда погребения: 
для совершения захоронения выкапывалась неглубокая 
яма, в некоторых случаях в западной части ямы остав
лялась земляная "подушка". На дно ямы устанавлива
лась деревянная конструкция. Затем совершался огнен
ный ритуал (помещалась ли плаха в яму уже обгоре
лой или обжигалась в ней, сказать трудно, но вероятен 
первый вариант, так как в могильных ямах нет следов 
кострищ и золы). После завершения обряда захороне
ния раму в отдельных случаях накрывали плахой, за
тем уже засыпали землей. На поверхности могила от
мечалась насыпью. 

Очень интересен погребальный инвентарь Ново
харьковского грунтового могильника. В погребениях не 
найдено ни одного орудия труда. Все предметы явля
ются либо украшениями, либо частью одежды. Тем не 
менее они достаточно разнообразны. В основном это 
женские украшения. Нами выделено 38 типов и вари
антов вещей, не включая сюда бусы. Материалы, из 
которых предметы изготовлены - бронза, серебро, по
золоченная бронза, кость. Все учтенные типы вещей 
встречаются на очень широкой территории (от Урала 
до Северного Кавказа, включая степную полосу Вос
точной Европы) и имеют массу аналогий среди кочевни
ческих древностей и памятников Волжской Болгарии зо-
лотоордынского периода. Мы не можем абсолютно точ
но датировать комплексы, превратив, таким образом, 
типы вещей, входящие в эти комплексы, в средство 
для датировки погребений. Датированные аналогии не 
могут также служить сами по себе средством для вы
деления хронологически определенных типов вещей, 
которые мы могли бы затем использовать для датиров-
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Рис. 1 
Новохарьковский могильник 

Общий план. 



Рис. 2 
Новохарьковский могильник 

План раскопа 



ки. Поэтому подбор аналогий мы сопоставили с иссле
дованием сопряженности типов вещей внутри всего ис
следуемого материала. Так мы получили комплексы при
близительно синхронных типов. На основании датиро
ванных аналогий типов вещей и сопоставления сопря
женности типов вещей внутри всего исследуемого ма
териала погребения Новохарьковского грунтового мо
гильника датируются второй половиной XII - XIV вв. 
Рано говорить об этническом составе населения, оста
вившем Новохарьковский грунтовый могильник, пока 
не будет проведен антропологический анализ. Но мо
жем предположить, на основании погребального инвен
таря, что большую часть населения составляли полов
цы. Бассейн Среднего Дона, в котором располагается 
Новохарьковский грунтовый могильник, относился к цен
тральным районам Золотой Орды. Сравнив погребаль
ный обряд Новохарьковского грунтового могильника с 
сельскими и с городскими некрополями, несущими в 
себе погребальный обряд и христианства, и ислама, 
можно предположить, что религией населения, оста
вившего этот некрополь, был ислам, как наиболее рас
пространенный на всей территории Золотой Орды. Но 
сохранились и пережитки язычества в погребальном об
ряде, такие как погребальный инвентарь, уголь в за
полнении могильной ямы. Исследование Новохарьковс
кого могильника открывает новые страницы в понима
нии роли Среднего Подонья, как части золотоордынско-
го государства. Этот памятник дает основание говорить 
о существовании традиции оседлости среди кочевого на
селения, позволяет разобраться в сложных этнокуль
турных процессах, ставит вопросы о взаимодействии 
кочевого и оседлого населения данного региона. 
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К. Ю. Ефимов (Воронеж) 

ПОЗДНЕКОЧЕВНИЧЕСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
В ЛОДКЕ У СЕЛА СТАРАЯ КАЛИТВА 

В 1991 г. экспедиция Государственной дирекции ох
раны, реставрации и использования памятников исто
рии и культуры Воронежской области проводила ох
ранные раскопки курганной группы, расположенной на 
водораздельном плато рек Дон и Старая Калитва (пра
вый приток р. Дон) у западной окраины с. Старая Ка
литва. При исследовании кургана № 1 в его насыпи было 
обнаружено впускное позднекочевническое погребение 
№ 3. Захоронение было значительно потревожено но
рами грызунов, однако основные черты погребального 
обряда удалось зафиксировать. 

Могильная яма имела в плане линзовидную с усе
ченными концами форму (рис. 1,1). Длина ее 2,25 м, ши
рина 0,87 м. Глубина могилы от вершины кургана 1,6 м. 
Длинной осью она была вытянута по линии СЗ-ЮВ. Се
веро-западная стенка погребения разрушена норами. 
Вдоль остальных стенок сохранилась облицовка, выпол
ненная из дерева толщиной около 1,5 см. С северо-вос
точной стороны к яме примыкала ступенька, вырезан
ная в материковой глине высотой до 40 см от дна. Дли-
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Рис. 1 
Погребение 3 кургана N1 могильника 

у с. Старая Калитва 
1 - план и разрез погребения; 2-8 - бусы; 9 - фрагмент 
матерчатой ленты; 10 - бронзовое полое кольцо; 
11-13 - серебряные с позолотой нашивки головного 
убора; 14 - железный нож; 15 - железное крепежное 
кольцо. 



на ее 1,7 м, ширина до 0,4 м. На ступеньке обнаружены 
остатки костяка низкорослой лошади, положенной вдоль 
погребения передней частью на юго-восток. От скелета 
сохранились кости задних ног и ребра. В данном случае 
не удалось установить - была ли положена на ступень
ку могилы целая лошадь или только расчлененные ча
сти туши. 

На дне могильной ямы были обнаружены остатки 
плоскодонной лодки. Днище ее изготовлено из одной 
доски толщиной до 3 см, длиной 1,68 м и наибольшей 
шириной в средней части 22 см. В плане оно имело фор
му сильно вытянутой линзы. Борта лодки изготовлены 
из плотной древесной коры или дерева толщиной 1,5 -
2 см. Сверху они расширялись так, что по срезу борта, 
на высоте 30 см, длина лодки составляла 1,94 м, а ши
рина в средней части - 50 см. На дне ее был найден 
сильно потревоженный норами животных скелет жен
щины, положенной вытянуто на спине головой на юго-
восток. Правая сторона скелета и грудная клетка полно
стью разрушены. Череп перевернут лицом на юго-вос
ток, а часть ребер и одна лопатка перенесены в край
нюю юго-восточную (носовую) часть лодки, где обнару
жено логово небольшого грызуна. Левая рука погребен
ной, сохранившаяся в непотревоженном положении, была 
согнута в локте. Кисть ее лежала рядом с левой тазовой 
костью, также сохранившейся in situ. 

В области грудной клетки и логове грызуна, в пе
реотложенном состоянии найдены остатки ожерелья, 
состоящего из разных бусин, в том числе: две шести
гранные гагатовые с отверстиями двустороннего свер
ления (рис. 1,2-3), две хрустальные - шарообразная и 
миндалевидная (рис. 1,4-5), одна сердоликовая бикони-
ческая, с грубо обработанной граненой поверхностью 
(рис. 1,6), одна янтарная, уплощенная, каплевидной с 
усеченными торцами формы (рис. 1,7) и одна мелкая 
бочонковидная бусина из светло-коричневой стеклян
ной пасты (рис. 1,8). Точные аналогии сердоликовой и 
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хрустальным бусинам имеются в памятниках вятичей XI-
XIII вв. [3, с, 240 - цв. вклейка]. Кроме набора бус в обла
сти грудной клетки найден фрагмент шелковой ленты ши
риной 12 мм и длиной 4,5 см (рис. 1,9). По краям ленты 
отчетливо видны отверстия диаметром не более 0,5 мм, 
расположенные на расстоянии 2,5 мм друг от друга -
следы швов. 

Близ локтя левой руки обнаружены два фрагмента 
бронзового трубчатого кольца неясного назначения 
(рис. 1,10). Диаметр его по внешнему контуру 32 мм, 
диаметр трубки в сечении 4,5 мм. Рядом с черепом ле
жали в переотложенном состоянии три нашивные бляш
ки от роговидного украшения головного убора, изго
товленные из позолоченных снаружи серебряных плас
тин (рис. 1,11 - 13). Бляшки представляют собой разно
великие полосы шириной по 17 - 20 мм, свернутые 
полукольцами по спирали. Причем, наибольшая по дли
не полоса (7 мм) имеет наибольший диаметр и наобо
рот. Кроме перечисленных предметов, в юго-восточном 
конце погребения найдены в переотложенном состоя
нии сегментовидный кусок мягкого мела - белила, же
лезный ножичек без упора со следами деревянной руч
ки (рис. 1,14) и железное крепежное кольцо на штифте 
с загнутыми острыми концами (рис. 1,15). Подобные коль
ца на штифтах широко использовались поздними ко
чевниками степной и лесостепной Евразии при изготов
лении конской упряжи (седельные кольца). В данном слу
чае, судя по конструкции и местонахождению, оно мог
ло являться крепежной деталью носа лодки и, одно
временно, кольцом для каната-швартова. 

Восточная ориентировка погребения, нахождение 
рядом с покойником остатков коня или его частей, по
ложенных в анатомической последовательности, рого
видные детали украшения головного убора, позволяют 
достаточно уверенно включить данное захоронение в 
число половецких памятников XII - XIV вв. [1, с. 173, 
179; 4, с. 147]. Особого внимания заслуживает факт за-
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хоронений умершего по половецкому обряду, но в лод
ке, до этого нигде не зафиксированный. Возможно, в 
данном случае мы имеем дело с представителем так на
зываемых "бродников". В защиту этого предположения, 
на наш взгляд, говорит близость к курганному могильни
ку удобного места для переправы через Дон и наличие в 
погребении нехарактерного для половцев ожерелья [1, 
с. 216]. В заключение следует сказать, что обнаружен
ное погребение было не единственным в данном могиль
нике, относящемся к эпохе средневековья. По рассказам 
местных жителей при разработке песчаного карьера, 
расположенного вблизи курганов, в 80-х годах было най
дено много украшений из золота, предметов вооруже
ния и других вещей, судя по описанию, датируемых пер
выми веками II тыс. н. э. 
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В. Н. Ковалевский (Воронеж) 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ СЕМИЛУКСКОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Семилукский район, расположенный в северо-за
падной части Воронежской области, граничит с Хохоль-
ским, Нижнедевицким и Рамонским районами, а также 
с Курской и Липецкой областями, а с запада примыка-

234 



ет к городской зоне Воронежа. Протяженность района с 
севера на юг - 66 км, с запада на восток - 54 км. Общая 
площадь - 159168 га. К району примыкает территория 
левобережья р. Дон (с. Подклетное), а также пос. При
донской. С недавнего времени данная зона включена в 
административную границу г. Воронежа. Всего на этой 
площади (площадь водосбора 1570 кв. км, протяжен
ность р. Ведуги - 94 км) протекает 13 средних (длиной 
более 10 км) и около 40 малых рек. Притоки р. Ведуги -
р. Серебрянка и р. Трещевка достигают длины: первая -
20 км; вторая - около 30 км. Залесенность водосбора 
очень слабая и отличается сильной распаханностью - 70-
80 % [8, с. 52 - 53]. Отдельные участки леса (в основном 
дубравы) находятся только в балках. Несмотря на пер
спективность изучения данной территории в археоло
гическом отношении, а также ввиду сравнительной бли
зости от областного центра, археологами уделялось ей 
сравнительно немного внимания. Целью данной статьи 
является максимально полное представление изучен
ных на территории района памятников археологии - как 
погребальных комплексов и поселений, так и случай
ных находок, которые были нанесены на администра
тивную карту (масштаб карты нами не, указывается). Со
знавая достаточную долю условности в административ
ном районировании, которое слабо отражает природ
ные границы, мы, тем не менее, сознательно ограни
чились рамками исключительно Семилукского района. В 
противном случае масштабы исследования значительно 
бы расширились. Поэтому не картографированы некото
рые памятники, расположенные, к примеру, на разных 
берегах одной реки (Трещевка, Камышевка, Девица). Не
полноту сведений заинтересовавшийся информацией чи
татель сможет легко восполнить, воспользовавшись при
водимым библиографическим списком. 

История изучения. Первые сведения, сообщающие 
о памятниках археологии на территории современного 
Семилукского района, относятся к XVII столетию. В 

235 



1664 г. землянскому воеводе Осипу Дашкееву пришел 
приказ проверить слухи о том, что поп Киприян, яко
бы искал клад на р. Ведуга [34, с. 12]. В своем сообщении 
о разборе дела, посланном в Разрядный приказ, воево
да дал описание места где производились раскопки [16, 
с. 172-173]. Из доклада можно понять, что О. Дашкеев 
описывает городище с длиной вала 85 и шириной 10 -
12 саженей. О древнем поселении у с. Подклетное опуб
ликована заметка А. И. Милютина [31, с. XIX-XXII]. В 
дореволюционное время сестрами М. П. и Н. П. Юрген-
сон проводятся раскопки кургана у с. Нижняя Ведуга и 
двух насыпей из курганной группы на Мамышовом поле 
[6, С. 18 - 21]. Интересно, что А. Н. Мартинович в отче
те ВУАК упоминал о раскопках пяти курганов. В одном 
из погребений были встречены форма для отливки то
пора и сосуд для плавки бронзы [17, с. 21 - 22]. В насы
пях обнаружены погребения абашевской [18, -с. 113, 
20, с. 22] и катакомбной [9, с. 66] археологических куль
тур. Помимо этого, раскапываются 10 курганов у с. 
Кондрашевка, семь из которых дали погребения сруб-
ной археологической культуры [10, с. 51]. Некоторые све
дения о состоянии Латненского курганного могильни
ка, расположенного у юго-западной окраины современ
ного г. Семилуки, сообщает Н. Е. Макаренко [13, с. 79]. 
Раскопки могильника эпохи бронзового века у с. Конд
рашевка в 1912 г. проводились сотрудниками Воронежс
кого краеведческого м у з е я А. Н. Мартиновичем и 
А. Л. Дольским, вскрывшими две насыпи [18, с. 8, 111-
113]. Видимо, еще один курган в этой же курганной 
группе был раскопан В. Д. Языковым [18, с. 113]. Неко
торые вещи из этих раскопок опубликованы С. Н. За-
мятниным [4, с. 13, рис. 4], а также П. П. Ефименко и 
П. Н. Третьяковым [2, с. 88, рис. 31, 2-4]. С. Н. Замятнин 
опубликовал в своей книге рисунок случайной находки 
- наконечника бронзового копья, обнаруженного в пре
делах современного г. Семилуки (Дача Башкирцевых) 
[4, с. 14, рис. 6, А]. В 1927 году сотрудниками Воронеж-
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ского краеведческого музея было положено начало 
исследованию, продолженному в дальнейшем Воронеж
ским госуниверситетом, многослойного памятника - Се-
милукского городища. На сегодняшний день материалы 
из его раскопок в значительной степени опубликова-
ным [1]. После Великой Отечественной войны разведки 
по р. Девица проводятся А. Н. Москаленко. В районе 
села Девица было исследовано сарматское погребение, 
впоследствии опубликованное [15, с. 14]. Археологичес
кие разведки в пределах Семилукского района прово
дились Верхнедонской экспедицией ИА АН СССР под 
руководством П. Д. Либерова в 1954-1956 гг. [11, с. 75 -
78]. Выявлено и исследовано значительное количество 
памятников. На некоторых из них проведены неболь
шие раскопки (с. Вознесенка) [10, с. 117 - 125]. Несколь
ко поселений с материалами эпохи раннего железного 
века (села Подклетное, Ендовище [10, с. 9, рис. 1]), а 
также с позднесредневековой керамикой, датирован
ной автором исследований XVII - XVIII вв., было от
крыто и на правом берегу р. Дон, в районе с. Семилу-
ки (№№ 8 - 11)*. Этим же отрядом в 1960 г. в могиль
нике у с. Нижняя Ведуга была раскопана одна курган
ная насыпь, с о д е р ж а щ а я катакомбные и абашевские 
м а т е р и а л ы [18, с. 14 - 15]. Р а з в е д к а м и 1960 г. по 
р. Ведуга выявлено несколько поселений различных эпох 
и обследован курганный могильник у с. Латное [10, 
с. 132]. На поселении 1 у с. Губареве (Гвоздевка) собра
ны материалы абашевской археологической культуры 
[18, с. 39, пункт 15; 10, с. 132], а на поселении у 
с. Вознесенка - и катакомбной культуры [21, с. 68]. Впос
ледствии, на 1-м Губаревском поселении были выделе
ны материалы воронежской археологической культу
ры [25, с. 29, рис. 7.3]. В 1965 году экспедицией Воро-

* На схеме П. Д. Либерова эти и другие пункты нанесены схематич
но и не представляется возможным их локализовать более точно. 
На приводимой здесь карте они не показаны. 
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нежского госуниверситета под руководством А. Д. Пря-
хина проведена разведка по р. Ведуга. На поселении в 
урочище Закленское заложен шурф, давший материа
лы с керамикой катакомбной археологической культу
ры. Была расчищена наземная столбовая постройка и 
обнаружено несколько орудий труда [21, с. 68 - 69]. На 
поверхности распахиваемых курганов в курганной группе 
с. Лосево собраны фрагменты абашевской керамики. Тог
да же проведена зачистка берега на поселении № 8 у 
с. Вознесенка и исследован курган у хут. Красные (Даль
ние) Солонцы [23, с. 7 - 9], где помимо погребений эпо
хи бронзового века [18, с. 19] встречено сарматское за
хоронение первых веков н. э. [15, с. 14, рис. 4.1]. В 1966 
году разведочным отрядом под руководством А. Т. Си-
нюка выявлено несколько пунктов в бассейне р. Деви
ца [30, с. 3 - 7]. Изучение Подклетненского могильника 
экспедицией Воронежского госуниверситета началось в 
1976 году, когда было вскрыто 22 насыпи. В курганах 
встречены погребения абашевской археологической 
культуры, синкретические абашевско-срубные захоро
нения [20, с. 9 - 20]. В последующие годы этот памятник 
изучался экспедицией ВГУ под руководством А. Д. Пря-
хина [26, с. 34 - 51; 22, с. 95 - 99]. В кургане № 27 
раскопками 1979 года изучено сарматское женское захо
ронение с богатым инвентарем [24, с. 26, рис. 56, 58; 15, 
с. 14, рис. 5,1]. В с. Богоявленка (бассейн р. Ведуга) под 
руководством Ю. П. Матвеева в 1984 году проведены 
исследования кургана эпохи бронзового века, содержав
шего неординарное захоронение абашевской археоло
гической культуры эпохи средней бронзы [14, с. 24 - 25; 
27]. Помимо основных погребений изучено впускное 
захоронение эпохи раннего железного века [14, с. 21; 
15, с. 14]. В 1985 году археологической разведкой по 
р. Девица под руководством М. В. Цыбина открыто и ис
следовано шесть памятников от с. Девица до впадения 
р. Девица в р. Дон - пять поселений и один могильник. 
Поселение № 1 датируется ХП-ХШ вв., остальные па-
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Рис. 1 

Карта памятников археологи Семилукского района 
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мятники - эпохой бронзового века [37, с. 1-5]. В этом же 
году А. С. Саврасовым исследуется нижнее течение 
р. Ведуга и ее правого притока р. Трещевка. Открыты 
памятники различных эпох, в том числе славянского 
времени VIII - XI вв. н. э. Им же снят план курганного 
могильника у с. Латное [29]. Одно из поселений (пункт 
9) в 1986 году исследовалось незначительным раскопом 
(шурф 8 кв. м) М. В. Цыбиным. Керамический материал 
был представлен фрагментами сосудов катакомбной, аба-
шевской, воронежской и срубной культур эпохи брон
зы, несколькими фрагментами керамики эпохи раннего 
железного века. Древнерусская керамика свидетельствует 
о заселении этого места в XII - XIII вв. [37, с. 2]. В 1987 
году Ю. Д. Разуваевым исследовались оба берега р. Веду
га, а также было заложено четыре шурфа на городище 
у с. Губарево и снят его топографический план [28]. 

Сплошное археологическое обследование восточ
ной части Семилукского района проводилось экспеди
циями ВГУ, а затем - Госинспекции охраны историко-

241 



культурного наследия Воронежской области в 1994 -
1995 гг. Исследованы бассейны и водоразделы рек Тре-
щевка и Камышовка, заложен раскоп (16 кв. м) на Губа-
ревском городище. Всего в Семилукском районе в 1994 
- 1995 гг. было открыто и исследовано 30 памятников 
различных эпох [7]. В 1996 - 1997 гг. разведками 
К. Ю. Ефимова выявлены и обследованы курганные мо
гильники у сел Стрелица [3, с. 56, рис. 106] и Севостья-
новка. Последний изучался охранными раскопками (ру
ководитель А. П. Медведев). Раскопано две насыпи, со
держащие погребения срубной культуры. 

На территории Семилукского района обнаружено 
два клада монет эпохи позднего средневековья, а так
же находки платежных слитков. Один клад джучидских 
монет и платежный серебряный слиток с именем "Вла
димир" обнаружен в 1894 г. у с. Семилуки [32, с. 108 -
109, с. 149, № 106; с. 62, № 59; 5, с. 17, № 26; 36, с. 38, 
47, П. 57]. Четыре медные джучидские монеты найдены 
в районе с. Подклетное [33, с. 204, № 499]. 

Таким образом, по результатам предшествующих 
археологических исследований на территории Семилук
ского района Воронежской области можно сделать вы
вод о достаточной насыщенности этой территории ар
хеологическими памятниками различных эпох, которых 
сейчас н а с ч и т ы в а е т с я не менее 90. Учитывая, что 
сплошному археологическому обследованию подверглась 
едва ли четвертая часть территории района (в основном 
северо-восточная), с уверенностью можно прогнозиро
вать выявление новых памятников. Выделяются и мик
рорайоны памятников. Такой микрорайон для эпохи ран
него железного века выявлен в бассейне р. Камышевка. 
Краткую информацию о памятниках (их исследовате
лях, культурно-исторической принадлежности и дати
ровке) можно получить из прилагаемой таблицы. Види
мо, необходимо внести некоторые уточнения. В частно
сти, на обследованных нами поселениях (№ 4 у с. Пер-
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левка, N 2 у с. Медвежье, у с. Трещевки) была собрана 
керамика киевской археологической культуры, хотя в 
отчете указывается более поздняя датировка (третья 
четверть I тыс. н.э.). Корректировку внес сотрудник ИА 
РАН А. М. Обломский, за что выражаем ему призна
тельность. Т а к ж е выражаем большую благодарность 
Д. В. Акимову, любезно предоставившему материалы 
разведки 1997 года. 
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А. Н. Бессуднов, А. Ю. Клоков (Липецк) 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ XVIII в. 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Рождение современного Липецка - крупного ме
таллургического центра России связано с развитием ме-
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таллургического производства. Интенсивное развитие 
металлургии на Верхнем Дону началось в связи с про
ведением Петром I активной внешней политики на юге, 
созданием регулярной армии и военно-морского флота. 
Этой теме посвящено немало публикаций в краевед
ческой литературе. Однако до сих пор неизвестны не 
только границы территорий металлургических предпри
ятий XVIII в., но и точная привязка многих из них на 
местности. 

Как следствие, памятники этой категории не учте
ны, не охраняются и бесследно исчезают. В связи с 300-
летием создания военно-морского флота в сезоне 1996 г. 
нами проводились работы по обследованию мест, где 
находились верфи. Одновременно были проведены ра
боты на территориях отдельных металлургических пред
приятий XVIII в. 

На р. Белый Колодезь в трех километрах к югу от 
с. Борино и в 200 м ниже плотины "Мокрого пруда" 
сохранилась плотина, которую местное предание свя
зывало с металлургическим заводом. В шурфах, зало
женных у основания плотины, сразу же под дерном был 
выявлен полуметровый слой древесного угля и две не
большие чугунные отливки. Отсутствие доменных шла
ков позволяет говорить, что здесь стоял переделанный 
завод. Возможно - Новопетровский, построенный в 
1758 г. и перековывавший чугун Боринского завода (по
строен в 1693 г.). 

Вторым был обследован комплекс, связанный с Куз-
минским якорным заводом (построен в 1705 г.). Остатки 
завода (плотина) и местонахождение поселка мастеро
вых были обнаружены в 1983 г. 

Как памятник истории и культуры завод включен в 
проект охранных зон г. Липецка, но в 1991 г. при строи
тельстве моста через реку Кузминку плотина была по
чти полностью уничтожена, а часть поселка срыта ка
рьером, культурный слой на территории, прилегающей 
к карьеру, на 0,5 м снят при планировке бульдозером. 
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В сезон 1996 г. обследована сохранившаяся территория 
поселка, определены его границы, собран подъемный ма
териал. Среди массовых находок следует отметить метал
лургические шлаки с большим содержанием железа, 
собранные на западной окраине поселка обломки больше-
мерных кирпичей, возможно, относящихся к стоявшему 
здесь "государеву"путевому двору. 

Среди индивидуальных находок отметим миниатюр
ный серебряный нательный крестик. 

При зачистке сохранившегося участка плотины 
якорного завода удалось проследить этапы ее соору
жения и некоторые особенности. Для предохранения от 
размывания правобережная (южная) часть плотины с 
внутренней стороны была обложена небольшими куска
ми шлака; левобережная (уничтоженная) часть с внут
ренней стороны была отсыпана глиной. 

В Задонском районе предпринята попытка изуче
ния заводов, принадлежавших купцу В. О. Орехову, в 
том числе, крупного предприятия мануфактурного типа 
на р. Репец. Шурф, заложенный ниже плотины, остат
ков металлургического производства не дал. 

При обследовании территории рукодутных заводов 
в с. Гнилуша получена масса подъемного материала: 
шлак с включениями древесного угля и большим про
центом содержания ж е л е з а , обломки керамических 
сильно ошлакованых стенок металлургических горнов 
и глиняных трубок (форм) для подачи дутья в горны. 

Впервые было установлено местонахождение ру-
кодутного завода в с. Дол. Его следы выявлены в цент
ре села, в верховьях оврага. Условия расположения 
завода, а, вероятно, и устройство горнов были анало
гичны тем, что выявлены ранее в урочище «Бручеев 
Колодезь» у с. Таваро-Никольское, где горны вырыты 
на краю оврага в материковой глине, а для их обслужи
вания была устроена за счет подрезки склона площад
ка, на которой устанавливались меха и выпускались 
шлаки. 
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Наиболее интересные результаты получены на тер
ритории Верхнего Липецкого железноделательного за
вода, построенного в 1703 г. и положившего начало 
современному Липецку. Раскопки проводились в связи 
со строительными работами на территории бывшего 
завода. Несмотря на то, что строителями была уничто
жена часть культурного слоя, а грунтовые воды не 
позволяли вести раскопки, впервые за всю иторию уда
лось получить разрез культурного слоя заводской тер
ритории и выяснить особенности его залегания. 

Согласно плану 1742 года, изучаемая площадка была 
частью периферийной территории завода и следов ка
ких - либо сооружений выявить не удалось. Заводской 
слой с остатками металлургического производства за
легал под метровым слоем асфальта, щебня и мешан
ного грунта с включениями древесного угля. Под этим 
слоем оказался сплошной слой древесного угля (мелкая 
фракция). Толщина его достигала 80 - 90 см. Ниже за
легал слой доменных шлаков. На границе последних двух 
найдены куски обожженной глины, кованые гвозди, 
фрагмент стенки мореного сосуда и тонкое, покрытое 
мелкими пузырьками, стекло. Шлаки, обнаруженные 
при земляных работах, наполовину состояли из дре
весного угля. Меньшее количество угля содержалось в 
крупных кусках, имеющих значительное содержание 
металла. 

Исследовать слой шлака на всю его толщину не 
удалось, так как он залегал ниже уровня грунтовых 
вод и для изучения оказался доступным лишь на глуби
ну до 1 м, хотя мощность его может оказаться значи
тельно большей. Можно предположить, что место 
было низким лугом или болотом, куда сваливали до
менные шлаки и обломки пушечных форм (обожжен
ная глина). Этим объясняется отсутствие видимых скоп
лений отходов металлургического производства за сто
летний период деятельности. 
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В результате засыпки низкого места образовалась 
площадка, на которой был устроен угольный склад, ос
тавивший мощный слой мелкого древесного угля, не ис
пользовавшегося в металлургическом производстве. 

Таким образом, в результате проведенных археоло
гических исследований получены новые сведения о заво
дах, дополняющие данные письменных источников, и со
браны коллекции, которые позволяют продолжить изу
чение особенностей технологических процессов. 

А. Т. Синюк, Ю. А. Чекменев (Воронеж) 

К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Из пяти известных видов памятников истории и 
культуры Российской Федерации, защищенных Зако
ном об охране и использовании памятников истории и 
культуры от 29 октября 1976 г., в Центральном Черно
земье наибольшее число принадлежит памятникам ар
хеологии. Только в одной Воронежской области ныне 
их учтено более полутора тысяч. Причем, именно ар
хеологические памятники напрямую связаны с систе
мой землепользования, занимая значительные участки 
площади (например, древние городища имеют размеры 
от 1,5 до 20 га). Отметим также, что в настоящее вре
мя известна лишь меньшая часть от реального количе
ства памятников археологии. Ожидается их массовое 
увеличение при разработке методов дешифровки аэро
фотоматериалов. 

Становится очевидным, что оптимальные формы 
учета, распределения и использования земельных уча
стков при составлении кадастров, а также при введе
нии разных видов собственности на землю, не могут не 
включать находящиеся на них памятники археологии, 
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как и другие памятники истории и культуры. Но для 
этого требуется понимание их значимости, выражен
ной в соотносительной и конкретной стоимостной оцен
ке. В настоящее время пока только нащупываются под
ходы к решению проблемы такого рода оценки земель 
[1; 2; 3]. Вместе с тем, разработку данной проблемы труд
но переоценить, поскольку результаты ее позволят вы
вести на новый уровень принципы охраны и использова
ния земель, а также выявить источники их финансового 
обеспечения. 

Рассмотрим некоторые аспекты методики опреде
ления стоимостной оценки памятников археологии с уче
том известной специфики их характера. 

С этой целью в основу методики нами кладется сред
нестатистический принцип. Выбор его проистекает из 
того факта, что большинство археологических объек
тов находится под землей и не раскрывает визуально 
присущую каждому из них конкретику. Вместе с тем, 
среднестатистический принцип предполагает весьма 
сложную конечную формулу. Она должна включать сле
дующие критерии (при этом необходимо, чтобы базис
ная стоимость памятника определялась в ценах и тари
фах на момент его оценки): 

1. Определение стоимости единицы каждого из ви
дов вещественного источника. Определение ведется в 
соответствии с существующими ценами аукционных ка
талогов и стоимостных деклараций на аналогичные экс
понаты выставок. 

2. Идентификация памятников каждого вида по при-
родно-географическим признакам. При этом определяет
ся степень (коэффициент) насыщенности, для чего дол
жна быть разработана шкала измерения ценности объек
тов (редкие - очень редкие - экстраординарные - уни
кальные). 

3. Отбор контрольных памятников разной степени 
исследовательности для определения среднестатисти
ческой степени насыщенности находками. С этой целью 
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учитываются все виды археологических памятников. Ко
эффициент берется для устойчивых единиц измерения 
(курган - погребение - кв. метр), учитываются все виды 
археологических памятников. Коэффициент берется для 
устойчивых единиц измерения (курган -погребение -
кв. метр). 

4. Определение общей площади памятника с после
дующей среднестатистической оценкой количества и 
стоимости находок всех типов. Для этих целей произво
дится дешифровка материалов аэрофотосъемки. 

5. Разработка коэффициента степени сохранности 
памятника и динамики его разрушения под влиянием 
конкретных факторов (природных, антропогенных). 

6. Разработка коэффициента научной значимости па
мятника на основании определения его возраста и этно
культурной принадлежности. 

7. Разработка коэффициента затратных средств в 
древности при сооружении наземных конструкций, в 
частности, оборонительных укреплений. Здесь должны 
быть учтены затраты труда, количество материала, 
степень архитектурной сложности и т. д. 

8. Разработка коэффициента сложности изучения 
культурных наслоений с учетом особенностей грунта, 
топографической и экологической ситуации. 

Названные выше критерии взаимоувязываются, об
разуя конечную формулу стоимостной оценки любого 
археологического объекта: 

где Сп - стоимость памятника; 
С - стоимость единицы находки 

(нерасшифрованной по виду); 
Е - количество единиц находок на кв. м; 
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П - общая площадь памятника (в кв. м); 
K1 - коэффициент встречаемости вида памятника; 
К2 - коэффициент научной значимости; 
К3 - коэффициент затратных средств в древности; 
К4 - коэффициент сложности изучения памятника; 
К5 - коэффициент степени сохранности памятника 

( максимальная сохранность - единица). 
Определив по данной формуле стоимость конкрет

ных памятников при дальнейшем картировании их по 
видам, устанавливается усредненная величина стоимо
сти памятников по конкретным природно-географичес-
ким участкам, а затем - по более широким территори
ям, т. е. приведенная формула в известной степени мо
жет рассматриваться в качестве универсальной, хотя 
и не исключает уточнений и дополнений. 
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