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От редактора 
 

Выход в свет данного сборника связан с тридцатилетием деятельности 
археологической экспедиции Воронежского государственного педагогического 
университета. 

Являясь девятым такого рода изданием ВГПУ, этот сборник, как и большинство 
предшествующих ему, наряду с публикацией источников и аналитическими разработками 
сотрудников названного вуза включает статьи археологов Воронежа, Липецка, Москвы, 
Тамбова, Пензы, Саратова, Донецка. Отмечу, что уже традиционно среди авторов 
сборника выступают и студенты ВГПУ, а это, на мой взгляд, служит важным основанием 
дальнейшего сохранения и развития научного потенциала высшей педагогической школы. 
Думаю, что данный факт, касаясь вузовской науки, никоим образом не снижает высокий 
профессиональный уровень содержательной стороны сборника. 

Тематика публикуемых работ в основном посвящена археологии Донского 
Лесостепья и ряда сопредельных территорий – крупного региона Восточной Европы. Сами 
материалы маркируют широкий диапазон времени: от позднего палеолита до 
средневековья включительно, ввиду чего сборник структурирован в хронологической 
последовательности освещаемых данных. 

Здесь нет необходимости подробно останавливаться на значимости вводимых в 
научный оборот новых археологических источников, поскольку любой из них трудно 
переоценить в плане информационной востребованности при реконструкциях истории 
ранних обществ. Тем более, что и сама востребованность подчас еще ждет своего времени. 
Подчеркну лишь то обстоятельство, что в целом отражая общие процессы развития 
исторического прошлого, эти источники в силу географической специфики изучаемого 
региона более зримо, чем где-либо, обнаруживают признаки многоплановых 
взаимодействий различных этнокультурных образований, приобретая региональное 
своеобразие и, таким образом, способствуя  процессу познания в истории Общего и 
Особенного. 

Сказанное выше позволяет с уверенностью считать, что сборник будет с интересом 
воспринят специалистами-археологами и всеми, кто изучает пути развития истории. 
Думается также, что публикуемые материалы могут быть использованы и значительно 
шире – на учебных занятиях в вузах и в общеобразовательных учреждениях, а также в 
просветительной деятельности. 

Изданию сборника во многом способствовала искренняя заинтересованность 
руководства ВГПУ в сохранении приоритетных  позиций научного направления в рамках 
деятельности высшей педагогической школы.     
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Попов В.В. 
(Воронеж) 

 
Жилище аносовско-мезинского типа  

на стоянке Костенки 11 
 

Костно-земляные жилища аносовско-мезинского типа исследованы на ряде стоянок 
Костенковско-Борщевского района и Поднепровья. Данный тип постройки впервые 
выделил А.Н. Рогачев (1962, с. 12- 17). Впоследствии он уточнял содержание понятия 
(1964, 1970) и окончательно сформулировал в работе «Поздний палеолит Русской равнины 
и Крыма»: «округлое в плане наземное костно-земляное жилище с двумя - четырьмя 
окружающими его ямами-кладовыми» (Рогачев А.Н., Аникович М.В., 1984, с. 189- 192). 

Ныне известно более двух десятков таких сооружений (Абрамова З.А., Григорьева 
Г.В., 1997, с. 30). Однако, несмотря на большую известность данных памятников, 
диокуссионным остается вопрос как о конструкции жилищ, так и о функциях костей 
мамонта в их устройстве. 

Эпонимная многослойная стоянка Костенки 11 (Аносовка 2) находится на мысу, 
образованном слиянием Аносова лога и его отвершка. Культурные слои залегают в 
оклоновых отложениях второй террасы балки, сопряженной с аналогичной надпойменной 
террасой Дона. Культурный слой 1а является остатками поселения, состоявшего из двух 
жилищ, располагавшихся в 17 м друг от друга (Рогачев А.Н., Попов В.В., 1982, с. 116-132). 

В здании музея, построенном над раскопом 11х13,5 м, экспонируются in situ 
расчищенные остатки первого жилого комплекса. Он представлен округлым в плане 
скоплением костей мамонта диаметром 9 м, окруженным пятью ямами, заполненными 
костями (рис. 1). 

В скоплении отчетливо выделяется внешнее кольцевое нагромождение костей, 
залегающих по окружности, шириной 1 м. Положение их и взаимосвязь между ними 
свидетельствуют о сохранении здесь системы выкладки, близкой к первоначальной. При 
всей плотности укладки костей и единстве конструкции «кольца», оно подразделяется на 8 
секций. Все они имеют свои особенности в подборе и взаимоотношении костей. Ядром 
каждой являются черепа мамонтов, залегающие парами в окружении торчащих плоских 
костей с внутренней стороны нагромождения. Во всех секциях находятся группы 
трубчатых костей, залегающих вдоль и поперек «кольца». Многие из  них имеют 
положение, близкое к вертикальному, со сгнившими верхними концами. Во внутреннем 
пространстве костей значительно меньше, преобладают плоские, залегающие 
горизонтально и на 0,3 м глубже внешних. Культурный слой мощностыо до 0,6 м 
подразделяется на два примерно равных горизонта. Верхний - плоские кости мамонта - 
строительный материал разрушенного жилища. Нижний - остатки жизнедеятельности 
людей, отложившиеся на полу жилища. Последний насыщен мелкими обломками костей 
(до 700 фрагментов), расщепленным кремнем (до 2000 фрагментов) и костным углем (до 6 
кг на 1 кв. м).  К краям находок становится меньше, а в самом кольцевом нагромождении и 
за его пределами они единичны. Всего в скоплении костей (64 кв.м) найдено 12224 
расщепленных кремня. На квадратах, примыкающих к окружности остатков жилища (76 
кв.м) обнаружено 902 кремня. 

Всего расчищено и оставлено in situ 573 крупные кости мамонта, принадлежавшие 
минимально 40 особям. 

Радиоуглеродные даты, полученные в разных лабораториях вариативны: от 12000 
до 19900 лет до н.д. 

В настоящее время в музеях экспонируются в расчищенном состоянии, in situ, 
остатки трех жилищ аносовско-мезинского типа: Костенки 11 и два - в Юдиново. Как мне 
представляется, сохранение подобных археологических объектов имеет важное значение. 
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Как бы тщательно ни документировались исследования памятника, его описания в том или 
ином виде являются отражением точки зрения исследователя и производились на уровне 
развития науки своего времени. Сохранение же объекта предоставляет возможность  
вернуться к нему и оценить на новом научном уровне.   

В палеонтологическом музее АН Украины И.Г. Пидопличко реконструировал 
мезинское и первое межиричское жилища. Весь костный материал он подразделил на 
следующие конструктивные элементы: цоколь, обкладка цоколя, забутовка цоколя, 
надцокольная обкладка, кости покрытия крыши, кости входа и забора у входов 
(Пидопличко И.Г., 1969, с. 88-95; 1976, с. 92-112). Значительного внимания заслуживают 
суждения ученого о вкапывании в землю черепов мамонта, о высоте засыпки землей 
костей (по степени сохранности их верхних концов), о вероятности покрытия жилищ 
шкурами мамонта (на основании находок в развалинах жилищ пальцевых фаланг) и др. 
Наибольший интерес вызывает анализ анатомического и возрастного состава животных по 
костям, использованным в процессе строительства межиричских жилищ. 

В опубликованных рецензиях произведен детальный анализ описаний и 
реконструкции И.Г. Пидопличко (Сергин В.Я., Пидопличко И.Г., 1972; 1978). Наиболее 
обстоятельно квалифицировала межиричские жилища З.А. Абрамова (Абрамова З.А., 
Григорьева Г.В., 1997, с. 37-45). Тем не менее необходимо высказать несколько 
дополнительных замечаний относительно формы жилища и положения костей в их 
конструкции. 

В описаниях останцов жилищ убедительно доказывается воззрение автора о 
вкапывании черепов мамонта в грунт (затылочными частями в Мезино, ростральными - в 
Межиричах и Добраничевке) на глубину до 50 см, но не прислонение их к каркасу 
постройки. Эти черепа составляли цоколь, который дополнительно обкладывался снаружи 
костями и засыпался землей. В первом межиричском жилище обкладка состояла из 95 
нижних челюстей, уложенных друг на друге зубами вниз, «колонками» от двух до пяти 
экземпляров в каждой. Жерди каркаса постройки, диаметром 5-6 см, упирались в черепа, 
либо вкапывались между ними. Согнутые в виде полудуг, связанные между собой 
кольцевой обвязкой и внутренними подпорками, жерди каркаса образовывали сфероидной 
формы купол и удерживали на себе шкуры покрытия жилища, кости надцокольной 
обкладки и кости покрытия крыши. 

Как мне представляется, подобная конструкция жилища едва ли возможна ввиду 
следующих обстоятельств.  

Жерди каркаса, дугообразно согнутые, уже именно поэтому испытывали большое 
напряжение. В сыром виде они еще как-то держались бы, но, высохнув под нагрузкой, они 
бы ломались. Попутно следует отметить, что в конструкциях чумов и яранг, описанных 
этнографами, не использовались изогнутые жерди. 

Едва ли возможно выложить сложнофигурные и разномерные черепа, лопатки, 
тазовые, трубчатые и другие кости в виде вертикальной стенки (без цементирующего 
состава), которая не только ни на что не опиралась, но воспринимала нагрузку костей 
надцокольной обкладки. Если кости и удалось бы выложить в виде вертикальной стенки 
цоколя, опирающегося на поверхность почвы, не оказывая при этом давления на жерди 
каркаса, то обложенная снаружи костями «обкладки цоколя» и засыпанная землей, она 
обязательно оказывала бы давление на каркас.  Более того, стенка цоколя из костей сама 
нуждалась бы в подпорках изнутри жилища. Исходя из длины окружности жилища и 
высоты засыпки 1 м (Пидопличко И.Г., 1969, с. 124), объем грунта был бы равен 9 куб. м, 
весом не менее 5 тонн. 

Кости надцокольной обкладки, общим весом около 1 тонны, согласно подсчетам 
И.Г.Пидопличко (1969, с. 122), должны оказывать не частичное давление на жерди 
каркаса, как полагал автор, но абсолютное. В противном случае они не прижимали бы 
шкуры покрытия жилища к каркасу, но сами нуждались бы в закреплении. Если к 
вышеперечисленным нагрузкам прибавить вес шкур мамонта и костей покрытия крыши - 
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около 2 тонн (Пидопличко И.Г., 1969, с. 122), то становится ясным, что такую нагрузку 
жерди каркаса диаметром 5-6 см не смогут выдержать, даже при наличии внутренних 
опор. В помещении музея остов реконструированного жилища выдерживает нагрузку 
костей при поддержке внутренних опор. Однако следует учесть, что он не испытывает 
пятитонной нагрузки грунта засыпки и веса шкур покрытия. Кости мамонта высохшие, 
поэтому весят значительно меньше. К этому следует добавить, что «жилище» в музее не 
испытывает никаких атмосферных воздействий. 

Как мне представляется, при реконструкции остатков жилищ следует исходить 
прежде всего из полевых наблюдений. Вкратце они сводятся к следующему: во-первых, 
хорошая сохранность костей в скоплениях; во-вторых, четкая локализация костей, 
сохранение системы выкладки, близкой к первоначальной; в-третьих, концентрация 
внутри скоплений культурных остатков - расщепленных кремней, костных углей и т.д. 
(Попов В.В., 1999, с. 48,49). Подобное положение объясняется тем, что стены и, в какой-то 
мере, кровля жилищ состояли из земли, которая способствовала консервации костей 
конструкции жилища и препятствовала переотложению культурных остатков. Вместе с 
тем, это же свидетельствует о продолжительности существования постройки. Во всяком 
случае это не временное обиталище бродячих охотников и собирателей. Использование 
костей мамонта в качестве строительного материала служит основанием для 
предположений о недостатке или отсутствии иных материалов (в данном случае – леса), 
пригодных для возведения долговременных жилищ иных конструкций. Очевидно, что это 
может быть сопряжено с определенной средой обитания древних строителей. 

Существует мнение, что употреблялись кости мамонта, а не иные, более пригодные 
материалы, поскольку они являлись побочным (бросовым) продуктом охоты, 
скапливающимся на поселениях. Однако мамонтов «забивали» не на стоянках, а на 
определенном, возможно, значительном расстоянии от них. Поскольку убойная масса мяса 
мамонта составляла около 1/3 живого веса, а общий вес костей скелета у крупных особей 
достигал 1800 кг (Пидопличко И.Г., 1969, с. 152; Семенов С.А., 1968, с. 286), то 
естественно разделка туш животных производилась на месте охоты. Вследствие этого 
верхнепалеолитическим охотникам требовались принести оттуда от 1000 до 2000 кг мяса 
убитого мамонта и два десятка трубчатых костей, лопатки, тазовые, бивни, челюсть, череп 
и др. для строительства. Вес бедренной или плечевой костей взрослой особи до 20 кг, 
бивня до 100 кг и более (Верещагин, 1979, с. 28-31). Таким образом, доставка с места 
охоты около 600 костей, общим весом более 5 тонн, использованных при строительстве 
аносовского жилища, являлась довольно трудоемкой операцией. Поэтому и приносили 
только крупные кости, которые намеревались утилизировать в качестве строительного 
материала. Поэтому же единичны на поселениях находки мелких костей: суставных, 
метаподий, фаланг и др. 

Многие исследователи в качестве аналогий для реконструкции палеолитических 
жилищ обращаются к формам жилых сооружений населения степей умеренного пояса и 
тундры. Н.Н. Чебоксаров и И.А. Чебоксарова (1984, с. 51,52,59-62) для названных зон 
выделяют следующие типы наземных жилищ с округлым основанием: юрта, иглу, чум, 
вежа, яранга. Последние три распространены и в лесотундре, а чум сосуществовал наряду 
с юртой в Центральной Азии и Южной Сибири. 

Юрта, по мнению многих археологов и этнографов, появилась только в середине I 
тыс. н.э. как трансформация шалаша «хунноского типа». В качестве промежуточного 
этапа ее генезиса указывают на шалаши полусферической формы, известные у скифов 
(Нечаева Л.Г., 1975, с. 13,14,23,24). Подобный же тип постройки существовал и у 
кочевников Центральной и Южной Сибири во второй половине I тыс. до н.э. (Вайнштейн 
С.И., 1991, с. 57). Они сооружались «из согнутых в дугу жердей, верх которых укреплялся 
в скрещивании конически установленных (трех - П.В.) жердей в центре жилища» 
(Вайнштейн С.И., 1976, с. 45). Более совершенной, но в целом близкой формой являются 
постройки этнографической группы «тюрк» в Узбекистане: каркас составлялся из 

 6



перекрещивающихся составных деревянных дуг. Нижняя часть покрывалась камышовой 
циновкой, а верхняя - кошмой. Диаметр сооружения от 4 до 15 м (Кармышева, 1960, с. 17). 
Некоторые исследователи полагают, что процесс развития юрты не был таким 
прямолинейным (Кузьмина Е.Б., Лифшиц В.А., 1987; Флеров В.С., 1996). 

Подобного типа опоры из нескольких конически установленных, скрещивающихся 
вверху жердей являются основанием каркаса яранги (оленные чукчи, коряки); у эвенов она 
называется «чарома-дю». Яранга, видимо, также является относительно поздним типом 
жилища (Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А., 1984, с. 62), возникла в местах с сильными 
ветрами (Попов, 1961, с. 147-149, 159) и, вероятно, представляет собой дальнейшее 
развитие конструкции чума в направлении увеличения его вместительности (Семенов 
С.А., 1968, с. 226). 

Иглу - «снежная хижина» - узкоспециализированный тип жилой постройки, 
возникшей ввиду недостатка вообще любых стройматериалов. Возводится она из 
правильной формы снежных блоков. Из костей мамонта подобного рода жилище не 
построить. 

Чум - тип постройки, под различными названиями до сих пор существующий у 
долган, кетов, коряков (оленеводов), нганасанов (тавгийцев), ненцев (самоеды), 
негидальцев, ороков, орочей, северных якутов, саамов (лопари, остяки), чукчей 
(оленеводов), эвенков (тунгусы), энцев, юкагиров. Как представляется, такие 
конусообразной формы жилища являются не только наиболее простыми, но, вероятно, 
наиболее древними и, одновременно максимально приспособленными к климатам тундры 
и холодных степей. Поскольку подобного рода жилые сооружения принадлежат 
народностям, проживающим в природных зонах, близких перигляциальным областям 
позднего плейстоцена Европы, есть смысл более детально рассмотреть их конструкцию. 
При этом, возможно, проявятся еще более древние, первозданные элементы конструкций 
округлых в плане жилищ. 

В остове чума, состоящем из жердей, выделяются 2-3 основных шеста, которые 
соединяются вверху над центром. «Одна из них имеет на верхнем конце два или три 
отверстия, другие столько же зарубок, соответствующих размерам отверстий первой 
жерди. ... Обе основные жерди, соединенные таким образом, устанавливаются, образуя как 
бы арку с острой вершиной. К этой вершине приставляются затем по кругу остальные 
жерди чума (от 20 до 60 –В.В.), образующие его конусообразный остов. В верхней части 
остова оставляют отверстие для выхода дыма» (Попов, 1948, с. 79). Основания шестов 
располагались по окружности, диаметром от 2,5 до 9 м. Как правило, основания чумов 
небольших размеров были эллипсовидными, а более крупных - приближались к 
правильному кругу. Перед установкой чума летом на этом месте снимался мох или слой 
почвы. Зимой снег утрамбовывался или расчищался до земли. Таким образом, по длине 
окружности жилища образовывался земляной или снежный вал. В нем против входа 
делали отверстие, обеспечивающее вентиляцию. В ряде случаев от очага в центре чума 
прорывали канавку за пределы жилища. Напомню, что подобного рода «очаги с канавкой» 
исследованы на ряде памятников, в том числе на Костенках 19 (Борисковский П.И., 1963, 
с. 45). В каждом чуме проживало от двух до пяти семейств (Богораз В.Г., 1991, с. 102, 103, 
112; Васильевич Г.М., 1969, с. 109 - 114; Вербов Г.Д., 1936, с. 65; Долгих Б.О., 1949, с. 86; 
Долгих Т.Б., 1997, с. 93 -103; Левин М.Г., 1936, с. 72; Попов, 1948, с. 79 - 88; Симченко 
Ю.Б., 1992, с. 93 -103; Файко Л.И., 1960, с. 144; Харузин Н.Н., 1895, с. 8, 9;  Чернецов В.Н., 
1937, с. 85-92). 

Данный тип жилой постройки у вышеназванных народностей являлся переносным 
(точнее - передвижным), что обуславливалось характером хозяйственной деятельности: 
оленеводство и (или) охота на «диких» северных оленей. Тем не менее, это вовсе не 
значит, что его следует противопоставлять постоянным (непереносным) ярангам «для 
распознавания постоянных зимних жилиш и временных летних» (Пидопличко И.Г., 1969, 
с. 15). Чум и яранга являлись каркасными переносными жилищами; в них жили как летом, 
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так и зимой, в том числе и по несколько лет на одном и том же месте Данные постройки 
имеют ряд ценных атрибутов: устойчивость к атмосферным осадкам и ветрам с разных 
направлений и любой силы, простота конструкции, минимальное использование такого 
дефицитного в тундре строительного материала как лес. 

Перейдем теперь к вопросу, в каких конструктивных элементах жилища могли 
использоваться кости мамонта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1 
 

План остатков первого жилища культурного слоя 1а 
(штриховкой обозначены черепа мамонтов). 

 
«Фундамент - подземная часть сооружения, служащая для передачи и распределения 

давления на грунт» (Кильпе Т.Л., 1984, с. 91-93). Поскольку жилища аносовско-
мезинского типа являлись наземными или незначительно углубленными в землю, то 
необходимости в нем не было. «Стены бывают несущими, если кроме собственной 
воспринимают нагрузку от перекрытий, самонесущими, если несут нагрузку только от 
стен, ненесущими - навесными» (Кильпе Т.Л.,1984,с.91-93). В первых двух кости 
использоваться не могут ввиду разнофигурности. В навесных - также, ибо, если кости 
навешивать на каркас постройки, то, как уже упоминалось выше, нагрузка от костей 
превышает предельно допустимые. Довольно часто упоминается термин «завалинка» - 
нижняя утепленная часть стены (Шовкопляс Н.Г., 1965, с. 40). Однако завалинка, как 
внутренняя, так и внешняя, устраивалась для удержания тепла в доме, где пол приподнят 
над землей (Бломквист Е.Э., 1956, с. 76,77). 
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Как представляется, в конструкции жилища кости в сочетании с землей могли 
использоваться по типу строительства земляных насыпных плотин из сухой кладки. Такие 
сооружения «имеют почти симметричный профиль со сравнительно крутыми откосами. 
При сухой кладке каждый камень подбирается по месту и укладывается отдельно» 
(Моисеев С.Н., 1962, с. 10). В данном случае кости мамонта как раз и являлись кладкой, 
скрепляющей земляную насыпь. «Для обеспечения равномерного давления на основание 
плотины (т.е. чтобы плотина не рассыпалась - В.П.) ее теоретический профиль должен 
удовлетворять равнодействующей всех сил через центр основания плотины … этому 
условию удовлетворяет равнобедренный треугольный профиль» (Моисеев С.Н., с. 16, 17). 
Некоторые современные плотины такого типа имеют ширину по основанию 1,46. 

В скоплении костей на стоянке Костенки 11 выделяется внешнее кольцевое 
нагромождение костей шириной около 1 м, разделенное на 8 секций. Каждая из секций 
состоит преимущественно из набора однотипных костей, уложенных в качестве 
«стандартных элементов». Особенно показательно здесь назначение торчащих и лежащих 
поперек, а также лежащих вдоль «кольца» трубчатых костей. Поставленные вертикально 
(стойки, колонны) и уложенные горизонтально (прогоны, ригеля) в теле земляной насыпи, 
они являлись стоечно-балочной (каркасной) системой. Высота ее могла быть 70 см - 
исходя из расчетов плотин по ширине основания, а также высоты торчащих костей со 
сгнившим верхним концом. Такие кости фиксировались также и на Костенках 2 и в 
Межиричах (Борисковский П.И., 1963, с 27; Пидопличко И.Г., 1967, с. 93). С учетом того, 
что культурный слой внутри скопления залетает в среднем на 30 см глубже основания 
костей кольцевого нагромождения, общая высота земляного ограждения составляла 1 м от 
пола жилища. Данную часть постройки можно назвать цоколем. В архитектуре это нижняя 
часть или подножие здания, обычно несколько выступает вперед по отношению к верху, с 
особым характером обработки или строительного материала (Кильпе Т.Л., 1984, с. 92, 
102). Потребное количество грунта могло быть вынуто при углублении пола строящегося 
жилища (всего при рытье котлована должно быть отрыто около 11,5 куб.м; на отсыпку 
насыпи, без учета объема костей, необходимо 9,2 куб.м). 

Выше уже упоминалось о насыщенности культурного слоя внутри кольцевого 
нагромождения костным углем, золой. Как представляется, они могли употребляться в 
качестве вяжущего и изоляционного материалов в земляной насыпи и на полу жилища. 
Известно, что зола использовалась в слоевых основаниях под каменными стенами домов в 
античное время (Крыжицкий С.Д.,  1962, с. 36, 155). Она же рекомендовалась к 
употреблению в качестве цементирующего вещества в начале XX века (Рошефор Н.И., 
1912, с. 33). 

Исходя из вышеизложенного, конструкция жилища 1а культурного слоя Костенок 11 
представляется следующей. Округлое основание, диаметром около 7 м, углублено на 30 
см. По краю длины окружности возвышался вал высотой до 70 см, состоящий из грунта, 
извлеченного при углублении основания. В процессе отсыпки вала, для его укрепления, 
секциями укладывали кости мамонта и добавляли золу и костный уголь. Пары черепов 
являлись ядром каждой секции. Вокруг них укладывались лопатки, нижние челюсти, 
тазовые кости. Вертикально стоящие трубчатые кости были стойками, на которые они 
опирались. Трубчатые же, уложенные горизонтально, служили связями между ними. В 
качестве экрана насыпи для предотвращения сползания грунта вниз использовались 
плоские кости, уложенные с внутренней стороны. Пол жилища, видимо, был покрыт слоем 
костного угля в качестве изоляционного материала. Не исключено и то, что некоторые 
плоские кости использовались в этом же качестве. В описании В.Г. Богораза чукотских 
жилищ, в конструкциях которых использовались кости кита, сообщается: «Пол, по 
крайней мере, средняя часть его, выстилается гладкими кусками кости» (1991, с. 115). 

Жерди каркаса могли устанавливаться в следующих положениях. 
1. Основания деревянных стоек каркаса размещались по периферии углубленного 

пола жилища. В этом случае земляная насыпь вокруг него была подобна земляному или 
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снежному валу вокруг чумов энцев и нганасан (Долгих Т.Б., 1971, с 102). Другая аналогия: 
каркасы жилищ приилийских казахов на зиму вкапывались в землю и окружались валом 
из дерна (Баскаков Н.А., 1971, с. 105). 

2. Основания жердей каркаса крепились в земляном валу. В этом случае подножие 
жилища было более устойчивым. Пониженный относительно древней дневной 
поверхности пол и земляная насыпь образовывали стенку высотой около 1 м. Практически 
получалась полуземлянка конусовидной формы. Каркас выше насыпи здесь, по сути, уже 
являлся крышей постройки. Аналогией может служить тип жилого сооружения эскимосов 
Америки, «Каменные и костяные юрты не уходят в землю как настоящие землянки: 
здешним эскимосам, за недостаткам строительных орудий, было бы трудно углубить свои 
юрты в почти всегда мерзлую почву, которая у них, если когда и оттаивает, то разве 
только на самой поверхности. Нижняя часть юрты, тем не менее, состоит из 
кругообразной каменной или земляной стенки, на которой покоится остов крыши из 
китовых и моржовых костей, соединяющейся вверху в одну определенную точку. Щели 
этого остова и вообще все сооружение покрывалось снаружи землей, торфом, дерном и 
т.д.» (Шренк Л., 1899, с. 36). 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующий вывод. Только 
существованием земляной насыпи, телом которой являлись кости мамонта, можно 
объяснить сохранность костей, их положение в скоплении, близкое к первоначальному. 
Этим же объясняется и локализация культурных остатков в пределах остатков жилища. 
После того, как люди покинули жилище, со временем основания жердей каркаса сгнили и 
перекрытие обрушилось в центр. Земляной же вал, как очень устойчивое сооружение, 
относительно долго сохранялся, препятствуя переотложению культурных остатков. 
Естественно, постепенно он все-таки размывался, оплывал. Поскольку в центре было 
понижение, то земля с содержащимися в ней золой и углем именно туда и смывалась. Во 
внутреннюю часть скопления сползали и верхние кости мамонта из тела насыпи. Тот факт, 
что плоские кости внутри остатков жилища лежат горизонтально над культурным слоем, 
можно объяснить только таким плоскостным смывом. Если бы они лежали наверху, 
прижимая шкуры к каркасу жилища, как полагают многие, то после падения вниз они 
находились бы в самых причудливых положениях, особенно тазовые кости. Большинство 
костей в насыпи оставались на месте, проседали, уплотнялись, концы некоторых 
вертикально стоящих костей обнажались и сгнивали. 

Предлагая эту реконструкцию, я стремился обосновать практическую возможность 
строительства жилища подобным образом. Конечно же люди тогда не занимались 
вычислениями «давления на основание», «равнодействующих всех сил», «вязкости 
раствора» и т.д. Все эти сведения они получили эмпирическим путем. Практика 
строительства жилищ существовала задолго до них. 

Предложенная реконструкция жилища аносовско-меэинского типа стоянки Кзстенки 
11 не является окончательной, равно как и безусловной для всех подобных сооружений. 
Она обусловлена желанием привлечь внимание исследователей к осуществлению полевых 
наблюдений и под этим «углом зрения», что будет способствовать выявлению новых 
фактов. 
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Шовкопляс Н.Г., 1965. Мезинская стоянка. Киев. 
 

Федюнин И.В. 
(Воронеж) 

 
Мезолит Лесостепного Подонья в  

исследованиях В.П. Левенка 
 
Всеволод Протасович Левенок был одним из первых исследователей мезолита 

Лесостепного Подонья в послевоенный период. Довольно широкий круг его научных 
интересов охватывал  проблематику культур позднего палеолита, мезолита, неолита и 
эпохи бронзы указанной и сопредельных территорий. 

Необходимо отметить, что в целом исследователь уделял больше внимания 
древностям неолитической эпохи, но вопросы происхождения, развития, периодизации и 
дальнейших судеб мезолитических культур рассматривались им как в специальных 
работах, так и в публикациях, затрагивающих аспекты генезиса памятников неолита. 

Впервые мезолитические материалы были выявлены В.П. Левенком в ходе разведки 
на стоянке Погоново Озеро бывшего Гремяченского (ныне Хохольского) района 
Воронежской области в 1958 г. (Левенок В.П., 1958). Коллекция каменных артефактов 
микролитического облика, отнесеннная к позднему мезолиту, неоднократно 
использовалась исследователем для реконструкции процессов, имевших место в 
Лесостепном Подонье в различные геологические периоды, начиная с раннего голоцена 
(Левенок В.П., 1966; 1969). 

В 1959-1960 гг. открыта и исследована уникальная для эпохи неолита Долговская 
стоянка в Липецкой области, давшая исключительно интересный и своеобразный 
материал, который был положен в основу выделения рязанско-долговской культуры 
(Левенок В.П., 1962; 1966; 1969). Исследователем была выделена группа каменного 
инвентаря архаичного облика, ближайшие аналогии которой он находил в 
позднемезолитических стоянках Дона, Сейма, Десны и Прибалтики (Левенок В.П., 1966, с. 
235). Как сейчас ясно, В.П. Левенок совершенно справедливо наиболее раннее население 
стоянки, принесшее позднемезолитические традиции обработки поделочного материала, 
увязывал с лесной зоной, а именно – с районом Волго-Окского междуречья. 

В.П. Левенок уделял особое внимание исследованию мезолитических стоянок 
Верхнего и Среднего Дона в контексте оценки древностей среднекаменного века 
Днепровско-Донецкого междуречья (Левенок В.П., 1958; 1966). В работе «Мезолит 
среднерусского Днепровско-Донского междуречья и его роль в сложении местной 
неолитической культуры» он разделил все известные на этой территории памятники на две 
большие, различные, по его мнению, в хронологическом и этническом отношении группы 
(Левенок В.П., 1966). К первой группе В.П. Левенок отнес все памятники с 
макролитоидным характером кремневого инвентаря, в которых он усматривал четкую 
генетическую связь, с одной стороны, с поздним палеолитом, с другой – с неолитом. 

Эта группа расчленяется автором по хронологическому принципу на следующие 
периоды:  

- переходные от позднего палеолита к мезолиту (или ранний мезолит); 
- стоянки развитого мезолита; 
- стоянки позднего мезолита (Левенок В.П., 1966, с. 88). 
К позднему мезолиту исследователь относит и вторую группу памятников – дюнные 

стоянки со своеобразным микролитическим кремнем (Левенок В.П., 1966, с. 88). 
Собственно мезолитическая эпоха В.П. Левенком разделяется на ранний 

макролитоидный, развитой макролитоидный, поздний макролитоидный и поздний 
микролитический мезолит. Отметим, что в настоящее время такое дробное деление 
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памятников мезолита на Дону и  большинства стоянок сопредельных территорий не 
оправдано ни материалами, крайне немногочисленными, ни какими-либо логическими 
доводами. Общепринятой, в основном, остается двучленная периодизация эпохи 
(Археология СССР. Мезолит СССР, с. 6). 

Периодизация В.П. Левенка, разработанная для Днепровско-Донского ареала 
распространения мезолитических культур, довольно часто становится объектом критики 
исследователей (см., например: Крижевская Л.Я., 1977; Синюк А.Т., 1986; Бессуднов А.Н., 
1997 и др.). Дело в том, что в подтверждение основных идей своей концепции для 
бассейна Дона автор использовал материалы только двух стоянок – Боршево II и Погоново 
Озеро. Верхний слой первой стоянки был отнесен еще П.П. Ефименко в 
предположительном плане к «эпипалеолиту» на основании техники расщепления, 
напоминающей «…технику обработки камня в поселениях эпипалеолитического 
времени», отсутствии в слое костей мамонта, большей патинизированности кремня, 
отличного по цвету от артефактов нижележащих слоев (Ефименко П.П., 1953, с. 613). 
Напомним, что ряд исследователей палеолита (Борисковский П.И., Дмитриева Т.Н., 1984 и 
др.) настаивает на отнесении этого памятника к поздней поре древнекаменного века, и 
критерии мезолитической принадлежности, предложенные П.П. Ефименко и 
поддержанные В.П. Левенком, не выдерживают проверки временем. А.Т. Синюком на 
разрушающейся стоянке Погоново Озеро позже была выявлена неолитическая керамика, 
что позволило усомниться в однозначной интерпретации памятника (Синюк А.Т., 1986, с. 
55). 

Наиболее обоснованной критике основная работа ученого, посвященная анализу 
материалов рассматриваемого периода, была подвергнута в работе Л.Я. Крижевской «Еще 
раз о мезолите среднерусского Днепро-Донского междуречья» (Крижевская Л.Я., 1977), 
которая отмечает, что, делая попытку дать сводку известных мезолитических  материалов 
памятников двух крупнейших рек Восточной Европы, автор сводит ее фактически к 
пересмотру материалов Деснинско-Сожского бассейна, где им еще с середины 1930-х гг. 
проводились археологические работы (Левенок В.П., 1975). Памятники Лесостепного 
Подонья в концепции В.П. Левенка  используются как дополнительный материал к более 
изученным стоянкам сопредельных территорий. 

Подводя итоги работе В.П. Левенка, мы можем суммировать основные ее положения 
в следующем виде. Исследователь выделяет особую микро-макролитическую зону в 
мезолите Подонья, соотнося «макролитический» этап (состоящий из трех периодов) с 
палеолитическими традициями технологии обработки сырья (само употребление термина 
«макролитический» автором связывается с наличием орудий на массивных пластинах и 
отщепах, в то время как оно традиционно обозначает комплексы рубящих орудий, 
представленных и в собственно микролитических слоях памятников) и 
«микролитический», более поздний -  с материалами, предшествовавшими раннему 
неолиту. 

Неолитическая культура, по В.П. Левенку, появилась в результате ассимиляции 
носителей макролитоидной и микролитической культур в позднем мезолите. Ареал их 
взаимодействия автор связывает с Деснинско-Сожским междуречьем (Левенок В.П., 1966, 
с. 97, рис. 5). С другой стороны, используя термины «мезолитическая» и «неолитическая» 
культуры Днепровско-Донского междуречья, которые должны были бы обозначить 
единство каждой из них в очерченных границах, автор выделяет шесть локальных 
вариантов, различных не только в хронологическом, но и, что самое интересное, в 
культурном отношениях. 

В 1969 г. В.П. Левенком была защищена кандидатская диссертация «Неолит 
Верхнего Дона и его место среди неолитических культур лесостепной зоны Европейской 
части СССР» (Левенок В.П., 1969), в которой эпохе мезолита посвящена вторая глава. Не 
останавливаясь подробно на ее анализе, отметим, что здесь использованы основные 
положения работы, рассмотренной выше. 
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В одной из последних своих публикаций «Памятники Днепро-Донецкой культуры в 
лесостепной полосе РСФСР» (1971) В.П. Левенок  делает вполне обоснованные выводы о 
соотношении неолитических материалов Днепро-Донецкой культуры с памятниками 
Верхнего и Среднего Дона. 

Не останавливаясь подробно на бывших спорными вопросах эпохи неолита 
рассматриваемых территорий, отметим, что еще задолго до выделения среднедонской 
неолитической культуры и сопутствующих ей мезолитических стоянок, исследователем 
были представлены некоторые маркеры среднедонского неолита, из числа которых особо 
следует выделить  отсутствие на Дону геометрических микролитов (Левенок В.П., 1971, с. 
114). 

Не отмечая спорность отдельных моментов рассмотреных выше работ В.П. Левенка, 
порожденную прежде всего слабостью источниковой базы, мы должны признать, что 
основные их выводы имеют масштабное значение для изучения как эпохи мезолита в 
целом, так и среднекаменного века Лесостепного Подонья. Исследователем сделаны 
фактически первые шаги по изучению донских мезолитических древностей. 

К числу несомненных заслуг В.П. Левенка в контексте рассмотренной темы следует 
отнести: 

1) одно из первых теоретических обоснований процессов, протекавших в 
Лесостепном Подонье с VIII по V тыс. до н.э.; 

2) соотнесение каменного инвентаря пласта раннемезолитических памятников с 
индустрией верхнего палеолита; 

3) определение генезиса ранненеолитических культур на базе 
позднемезолитических (по В.П. Левенку – носителей «каспийско-тарденуазской» 
традиции); 

4) выделение факта спорадического присутствия геометрических микролитов в 
критерий самобытности неолита (и позднего мезолита) Подонья. 
 
____________________________ 
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Гапочка С.Н. 
(Воронеж) 

 
Неолитическая керамика с точечно-ямочной  

орнаментацией Лесостепного Дона 
 

В ходе исследования неолитической стоянки Щучье II в материалах нижних 
(четвертого и третьего) слоев  была выявлена  группа керамики со специфической 
накольчатой орнаментацией, получившей в дальнейшем название «точечно-ямочной»  
(Гапочка С.Н., 2001). Такое название обусловлено тем, что ямки в данном случае 
напоминают, скорее, тычки или неглубокие следы оттиска поставленной под углом к 
поверхности сосуда иглы либо тонкой палочки (рис. 1, 1-3). Как правило, такие 
фрагменты керамики хорошо залощены с внешней стороны, а с внутренней не имеют 
следов расчесов, в отличие от типичной среднедонской  накольчатой керамики. Среди них 
нужно отметить два фрагмента венчика одного сосуда, судя по которым, форма его была 
прямостенной. По верху сосуд украшал ряд ямочных вдавлений, давших выступы-
«негативы» с внутренней стороны (рис. 1, 1-2).   

Керамика с аналогичным набором признаков впоследствии была выявлена в ходе 
исследования нижнего слоя стоянки Затон I, причем один из фрагментов представлял 
собой придонную часть остродонного сосуда (рис. 1, 4).  

Это побудило нас еще раз обратиться к уже известным коллекциям керамики 
неолитических стоянок Подонья. В результате их анализа такого рода керамика была 
обнаружена в материалах стоянок Побитюжья: Монастырской I, Черкасской (рис. 1, 9), 
Дронихинской (рис. 1, 10-12) и Похоперья:  Борисоглебской I (рис. 1, 6), Плаутино I (рис. 
1, 7-8).  

Интересно отметить, что в материалах стоянки Дрониха выявлены фрагменты 
керамики дронихинского типа, на которых прочерченный орнамент, являющийся 
основным признаком данного типа, сочетается с точечно-ямочным.  

Таким образом, на неолитических стоянках Среднего Дона, и прежде всего 
Лесостепного Побитюжья и Похоперья, удалось выделить устойчивые группы керамики с 
точечно-ямочным орнаментом, наносившимся в накольчатой технике, отличной от 
традиций орнаментации ямочной и ямочно-накольчатой керамики. 

Отметим, что впервые на такую керамику обратил внимание  А.Т. Синюк еще в 
конце 70-х - начале 80-х годов при изучении стоянок Лесостепного Побитюжья 
(Монастырская I, Черкасская, Дрониха). Данная керамика наряду с керамикой, 
орнаментированной каплевидными наколами, отнесена им к накольчатой, но выделялась в 
самостоятельную группу (Синюк А.Т., 1986, с.102), что совершенно справедливо по 
отношению к керамике с каплевидным наколом, т. к. способ нанесения орнамента, 
безусловно, накольчатый и характерен для неолита Степного и Лесостепного Поволжья. 
Керамику же с точечно-ямочной орнаментацией необходимо, на наш взгляд, 
рассматривать в качестве самостоятельной орнаментальной группы, поскольку основной 
элемент украшения сосудов – небольшой округлый тычок или ямка - специфичен, так как 
отличается от известных на Среднем Дону видов наколов и не находит аналогов в круге 
керамики с ямочной орнаментацией, где ямки значительно крупнее и не выполнялись в 
накольчато-отступающей технике. 
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Рис.1 

Керамика с точечно-ямочной орнаментацией со стоянок Лесостепного Подонья. 
1-3- Щучье II; 4-5- Затон I; 6-Борисоглебская I; 7-8- Плаутино I; 

9- Черкаская; 10-12 - Дрониха. 
 

Все остальные признаки керамики с точечно-ямочным орнаментом проявляют 
единство со среднедонской накольчатой керамикой.  

Наиболее важным является вопрос о культурно – хронологической позиции 
рассматриваемой керамики. С одной стороны, все технологические признаки позволяют 
относить ее к среднедонской неолитической культуре, а с другой - побуждают искать 
аналогии подобной орнаментации на сопредельных территориях.     

В научной литературе, посвященной изучению неолитической эпохи, сложилось 
устойчивое представление о том, что наиболее ранней  в степной и лесостепной 
природно-климатических зонах Восточной Европы является гребенчато-накольчатая 
керамика. Эта концепция начала претерпевать серьезные изменения в связи с открытием 
елшанской ранненеолитической культуры. 

Материалы елшанского типа, открытые и исследованные еще во второй половине 
80-х годов в Лесостепном Поволжье, по всем имеющимся на сегодняшний день данным 
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хронологически предшествуют комплексам с накольчатой керамикой и некоторыми 
исследователями выделяются в самостоятельный культурный тип (Васильев И.Б., 
Выборнов А.А, 1988а, с.19 - 36; Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988б, с.87-91) или даже в 
самостоятельную археологическую культуру (Мамонов А.Е., 1995; 2000). Учитывая 
наличие на лежащих к западу от Дона пространствах лесостепи (на территории 
распространения Днепро-Донецкой этнокультурной общности) в раннем неолите посуды, 
близкой по характеру елшанской, было бы правомерно предположить наличие и  в 
Донской Лесостепи более ранних неолитических комплексов, предшествующих 
комплексам с накольчатой керамикой. 

Исходя из единства основных приемов орнаментации, ближе всего к точечно–
ямочной керамике Среднего Дона, вероятнее всего, находятся материалы с точечно-
накольчатой керамикой стоянок Имерка 7, Ковыляй 1, Вадское Селище, Озименки в 
Примокшанье (Ставицкий В. В., 1999, с.34 - 40). Несколько фрагментов с точечно-
накольчатой керамикой  выявлено А. А. Хрековым в Похоперье, причем рассматриваемые 
фрагменты стратиграфически предшествовали керамике с накольчатой орнаментацией. 

Но если такая керамика и является наиболее ранней в Примокшанье и Похоперье, то 
хронологический разрыв между точечно-накольчатой и типично накольчатой 
среднедонской керамикой должен быть минимальным или отсутствовать вообще. К 
сходному выводу пришел и В.В. Ставицкий, который отметил близость рассмотренных 
материалов керамике с накольчатой орнаментацией и S-видным венчиком с Потодеевской 
стоянки, повторив уже известное наблюдение о ее связи со среднедонской накольчатой 
керамикой (Ставицкий В.В, 1999., с. 46). 

К этому можно лишь добавить, что истоки сложения накольчатой традиции 
орнаментации В.В. Ставицкий находит в Похоперье, а Примокшанье вполне справедливо 
относит к периферии ее распространения (Ставицкий В.В., 1999, с. 44). С этим трудно не 
согласиться, отметив, что Похоперье и географически, и культурно входит в Лесостепное 
Подонье, а, следовательно, в Подонье накольчатая традиция вполне может быть древнее 
чем в Примокшанье.  

Безусловно, керамика с точечно-накольчатой орнаментацией и сопутствующий ей 
кремневый инвентарь Примокшанья и Похоперья близки елшанским комплексам, но не 
меньшее сходство они обнаруживают с накольчатой керамикой Ильинской, 
Виловатовской, Ивановской, Старо-Елшанской и рядом других стоянок, где такая 
керамика залегала совместно с елшанской.  А.Е. Мамонов в рамках елшанской культуры 
выделяет два этапа с серьезным хронологическим разрывом, причем материалы 
перечисленных выше стоянок относятся ко второму этапу, который характеризуется 
эпизодическим появлением на сосудах орнаментов, в том числе и строчечно-накольчатых. 
Эти материалы датируются названным исследователем второй половиной VI тыс. до н. э. 
(Мамонов А.Е., 2000, с.52). Последняя датировка предполагает возможность 
хронологической стыковки позднеелшанских памятников  со средневолжскими  и 
ранними среднедонскими. 

Учитывая периферийность примокшанских материалов с точечно-накольчатой 
орнаментацией по отношению к елшанским, их хронологическая позиция вряд ли будет 
древнее, а, следовательно, стыковка со среднедонскими материалами с накольчатой 
керамикой представляется еще более вероятной. 

Принимая в целом позицию о близости путей развития средневолжской и 
среднедонской культур, целый ряд параллелей можно найти и в керамических комплексах 
ранней среднедонской и поздней елшанской культур. Можно предположить, что 
появление точечно-ямочной орнаментации в Лесостепном Подонье явилось следствием 
контактов с позднеелшанским населением. Передаточным же звеном такой традиции 
явились территории Примокшанья и Похоперья. Тем не менее, еще раз повторим, что 
точечно-ямочная керамика рассматривается нами в рамках среднедонской неолитической 

 17



культуры, а ее орнаментация отражает общую для всей восточноевропейской лесостепи 
тенденцию в развитии неолитических культур. 
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Археологические памятники каменного века 
Чаплыгинского района Липецкой области 

 
Археологическое изучение Чаплыгинского района началось сравнительно недавно. 

Первым исследователем Чаплыгинского края был учитель Журавинской школы Д.Н. 
Свиридов. Под его руководством школьным археологическим кружком было обнаружено 
несколько  древних поселений   около сел Пиково, Ломовое, Журавинки. После смерти 
Д.Н. Свиридова археологические коллекции были переданы в Чаплыгинский 
краеведческий музей, где составили основу экспозиции по древнейшей истории района. 
Недостаток этих коллекций заключается в том, что  места сборов многих археологических 
находок неизвестны. 

Начало профессиональных археологических исследований связано с именем 
ленинградского ученого В.П. Левенка, который в 1966 году провел разведочные работы 
по р. Становая Ряса (Левенок В.П., 1966). В 1983 году поиски древностей в Чаплыгинском 
районе продолжил А.Ю. Клоков (Клоков А.Ю., 1983), а в 1987-1992 - Окско-Донская 
археологическая экспедиция ГИМа (Чернай И.Б., 1988; Фоломеев Б.А., 1990, 1991; 
Емельянов А.В., 1992б). В течение последних трех лет исследовательские работы ведутся 
разведочным отрядом экспедиции Липецкого государственного педагогического 
института под руководством автора (Смольянинов Р.В., 1999, 2000). На сегодняшний день 
на территории Чаплыгинского района открыто около двухсот памятников археологии, 
девять из которых относятся к каменному веку (рис.1,1). 

По территории Чаплыгинского района протекает несколько рек, главной из которых 
является Становая Ряса - правый приток реки Воронеж, берущий начало на границе 
Рязанской и Тамбовской областей. На северо-западе района протекает река Ранова, 
правый приток реки Оки. Особенностью рассматриваемой территории является его 
положение на северной окраине лесостепной зоны, причем долина Становой Рясы служит 
природной границей между двумя крупными физико-географическими региональными 
единицами лесостепи: Среднерусской возвышенностью, находящейся к западу от долины, 
и Окско-Донской равниной, расположенной к востоку и включающей в себя собственно 
долину Становой Рясы (Емельянов А.В., 1992а, с. 88-89). 
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Чаплыгинский край  входил в зону контакта лесных и лесостепных культур, но, 
несмотря на интересные научные перспективы, здесь пока нет ни одного древнего 
поселения каменного века, изученного раскопками.  Весь полученный материал выявлен 
только во время разведочных сборов, что не позволяет представить более полную картину 
развития древнейшей истории края. 

Самые древние поселения на территории Чаплыгинского района относятся ко 
времени   мезолита. Топографически все поселения располагались на небольших 
пойменных всхолмлениях р. Становая Ряса. 

На поселении Рощинский 9 на распахиваемой поверхности, помимо находок эпохи 
бронзы и древнерусского времени 13-14 вв., обнаружено два мезолитических тесла (рис.1, 
2, 3). 

На поселении Рощинский 29 в разведочном шурфе, в слое глины на глубине 0,55 м, 
обнаружен нуклеус,  который после выработки использовался в  качестве отбойника или 
ретушера (рис. 1, 5). 

На поселение Рощинский 26 в разведочном шурфе, в предматериковом слое 
суглинка, обнаружен кремневый скребок серого цвета с острым углом (рис. 1, 4). Все 
орудия изготовлены из местного плохого качества кремня серого цвета. 

Подобные материалы известны на мезолитической стоянке около пионерского 
лагеря «Солнечный» в Данковском районе Липецкой области (Бессуднов А.Н., 2000).  

Ко времени неолита можно отнести шесть поселений. Пять памятников  
располагаются на р. Воронеж и р. Становой Рясе: Буховое 8, Буховое 9, Буховое 10, Гая 1, 
Рощинский 8 (Смольянинов Р.В., 1999б, с. 52) и один – Рязанка 3, на р. Ранова 
(Смольянинов Р.В., 2000). 

Четыре неолитических поселения топографически приурочены к приустьевым 
пойменным участкам этих рек,  два располагаются на первой надпойменной террасе 
высотой 6-8 метров (Гая 1 и Рязанка 3). 

Материалы, относимые к среднедонской культуре, присутствуют на стоянках 
Буховое 9 и Рощинский 8. В первом случае один фрагмент керамики с накольчатой 
орнаментацией (рис.2, 5)  получен из разведочного шурфа 2х2 м с перемешанным 
культурным слоем, в котором присутствует также керамика эпох энеолита и бронзы 
(Фоломеев Б.А., 1990). Во втором случае, в результате сборов на пашне обнаружено 23 
фрагмента лепной керамики с примесью крупного песка, орнаментированной 
треугольными наколами (рис. 2, 11, 12), и венчик от слегка приоткрытого сосуда с 
ямочным вдавлением, выполненным в отступающей технике (рис. 3, 10). Кремневые 
находки представлены двумя скребками (рис. 1, 7, 8), скобелем (рис. 1, 6) и 24 отщепами.  
На том же поселении Рощинский 8 обнаружен один фрагмент стенки сосуда с гребенчато-
ямочной орнаментацией (рис. 2, 9), который относится к пережиточно-неолитической 
рыбноозерской культуре. Он также с примесью крупного песка в тесте, как и керамика 
среднедонской культуры. Проникновение населения рыбноозерской культуры на 
территорию лесостепного Подонья отмечается не позднее середины III тыс. до н.э. 
(Синюк А.Т., 1986, с. 151). 

Материалы, характерные для племен рязанско-долговской культуры, в 
Чаплыгинском районе присутствуют на трех памятниках: Буховое 9 (рис. 2, 8), Буховое 
10, местонахождении в устье р. Ягодной Рясы. Для керамики этой культуры характерны 
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Рис. 1 
1 - карта схема расположения памятников каменного века на территории 
Чаплыгинского района Липецкой области (1 – Разанка 3; 2 – урочище Ендова; 3 – 
Рощинский 9; 4 – Рощинский 26; 5 – Рощинский 29; 6 – Гая; 7 – устье р. Ягодная Ряса; 
8 – Буховое; 9 – Буховое 10). 2 – 5 - кремневые орудия эпохи мезолита, 6 – 11 – 
каменные орудия эпохи неолита (2, 3 –  Рощинский 9; 4 – Рощинский 26; 5 – 
Рощинский 29; 6 – 10  - Рощинский 8; 11 – в урочище Ендова). 
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Рис. 2 

Неолитическая керамика. 
1 – 3 – Рязанка 3; 4, 6, 7 – в урочище Ендова; 8 – Буховое 9; 9 – 12 –  Рощинский 8. 

 
круглодонные сосуды, украшенные ямочными вдавлениями с примесью песка в тесте 
(Левенок В.П., 1965, с. 237). 

Проникновение населения с подобной керамикой в лесостепное Подонье датируется 
по разному: в конце IV тыс. до н.э. (Левенок В.П., 1965, с.244), вскоре после начала III 
тыс. до н.э. (Сидоров В.В., Энговатова А.В., 1996, с. 179), в середине III тыс. до н.э. 
(Сидоров В.В., 1995, с.78). Причиной этого продвижения является  давление племен из 
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бассейна верхнего Днепра на население, распространенное на территории льяловской 
культуры. 

В результате представители этой культуры из западной Мещеры проникают на Дон 
и Северную Украину (Сидоров В.В., Энговатова А.В., 1996, с.179). Доказательством этому 
может служить схожая орнаментация сосудов: использование жемчужин в орнаменте и 
выделение крупными ямками горла сосудов (Сидоров В.В., 1995, с. 78). Подобная 
керамика присутствует на Долговской стоянке (Левенок В.П., 1965, рис. 17, 3). 
Ближайшим поселением, где найдена глиняная посуда всех трех вышеназванных культур 
является стоянка Студеновка 3 на р. Воронеж в Добровском районе Липецкой области 
(Бессуднов А.Н., 1988, 1989). 

В экспозиции Чаплыгинского краеведческого музея представлены сборы Д.Н. 
Свиридова с поселения льяловской культуры в урочище Ендова на р. Ягодная Ряса у села 
Пиково. Фрагменты трех сосудов (два венчика, днище и одна стенка) серого цвета, 
плотные, с хорошо заглаженной поверхностью орнаментированы ямочными вдавлениями 
при помощи белемнита. В качестве делителя орнаментальных зон использовались 
вдавления зубчатого штампа, по краю сосуда наносились перекрещивающиеся 
прочерченные линии, шнуровые отпечатки (рис.2,4,6,7). Также с поселения происходит 
треугольный кремневый наконечник стрелы с черешком, шлифованный клиновидный 
топор (рис. 1, 11). Подобные материалы относятся к развитому этапу льяловской 
культуры и датируются серединой - третьей четвертью IV тыс. до н.э. (Энговатова А.В., 
1997, с. 118). 

Одним из самых интересных поселений эпохи неолита является стоянка Рязанка 3 на 
р. Ранова (бассейн р.Ока). Памятник расположен на пологом склоне правого берега реки, 
на первой надпойменной террасе высотой 8 метров. В разведочном шурфе 1х1 м 
обнаружены обломки от двух сосудов. Первый сосуд представлен шестью фрагментами. 
Венчик снаружи и изнутри по верху орнаментирован отпечатками зубчатого штампа (рис. 
2, 1), ниже идут ряды аморфных ямочных вдавлений. От вдавлений верхнего ряда изнутри 
сосуда образовались негативы. Край венчика уплощен.  Нижняя часть сосуда 
орнаментирована овальными ямками со следами шнура на дне (рис. 2, 3). Второй сосуд 
представлен десятью стенками, орнаментированными небольшими ямочными 
вдавлениями овальной формы с округлым дном (рис. 2, 2). Изнутри поверхность керамики 
покрыта заглаживающими гребенчатыми расчесами. Цвет керамики коричневый. В тесте 
черепков содержится небольшая примесь мелкого песка и шамота. Точно дать 
культурную атрибуцию и датировать это поселение из-за малочисленности находок 
невозможно. Однозначно можно отнести его к кругу  волго-окских неолитических лесных 
культур IV-III тыс. до н.э.  

_____________________________ 
Бессуднов А.Н., 1988. Отчет о раскопках поселения Студеновка 3 в Добровском 

районе Липецкой области в 1988 году // Архив ИА РАН 
Бессуднов А.Н., 1989. Отчет о раскопках поселения Студеновка 3 в Добровском 

районе Липецкой области в 1989 году // Архив ИА РАН 
Бессуднов А.Н., 1994. Отчет о  разведочных работах экспедиции Липецкого 

госпединститута в 1994 году по р. Боровица в Усманском районе Липецкой области // 
Архив ИА РАН 

Бессуднов А.Н., 2000. Отчет о раскопках поселения  у пионерского лагеря 
Солнечный в Данковском районе Липецкой области // Архив ИА РАН. 

Емельянов А.В., 1992а. Некоторые результаты археологического обследования 
бассейна реки Становая Ряса // Теория и методика исследований археологических 
памятников лесостепной зоны. Липецк. 

Емельянов А.В., 1992 б. Отчет о работе Окско-Донской археологической экспедиции 
в Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах Липецкой области в 1992 году // Архив ИА 
РАН 

 22



Клоков А.Ю., 1983. Отчет о разведках в Чаплыгинском районе Липецкой области в 
1983 году // Архив ИА РАН 

Левенок В.П., 1965. Долговская стоянка и ее значение для периодизации неолита на 
верхнем Дону // Палеолит и неолит СССР. М-Л. 

Левенок В.П., 1966. Отчет о полевых работах Верхне-Донского археологического 
отряда Ленинградского отделения института археологии Академии Наук СССР и 
Липецкого областного краеведческого музея в 1966 году // Архив ИА РАН 

Сидоров В.В., 1995. Неолит Десны и Волго-Окского бассейна // СА. № 1. 
Сидоров В.В. Эговатова А.В., 1996.  Протоволосовский этап или культура? // 

Тверской археологический сборник. Выпуск 2. Тверь. 
Синюк А.Т., 1986. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж. 
Смольянинов Р.В., 1999а. Отчет о разведочных работах в бассейне р. Становая Ряса 

в пределах Чаплыгинского района Липецкой области в 1998 году // Архив ИА РАН. 
Смольянинов Р.В., 1999б. Памятники неолита - энеолита в Чаплыгинском районе 

Липецкой области // Страницы прошлого и настоящего. Сборник студенческих научных 
работ. Выпуск 1. Липецк. 

Смольянинов Р.В., 1999 в. Результаты разведочных работ в бассейне рек Становой и 
Московской Ряс в Чаплыгинском районе // Археология Центрального Черноземья и 
сопредельных территорий. Липецк. 

Смольянинов Р.В., 2000. Отчет о разведочных работах в Чаплыгинском районе 
Липецкой области в 1999 году. Архив ИА РАН 

Фоломеев Б.А.,  1990. Отчет о работе Окско-Донской экспедиции ГИМа за 1990 году 
// Архив ИА РАН 

Фоломеев Б.А., 1991. Отчет о работе Окско-Донской экспедиции ГИМа в 1991 году 
// Архив ИА РАН 

Чернай И.Л., 1988. Отчет о разведках в Чаплыгинском районе Липецкой области в 
1988 году // Архив ИА РАН 

 
Сурков А.В. 

(Воронеж) 
 

Неолитические памятники с керамикой дронихинского типа 
 

В 1971 году А.Т. Синюком была выделена среднедонская неолитическая культура 
(Синюк А.Т., 1971). Дальнейшее ее исследование в 70 - 80-е годы привело к уточнению 
целого ряда спорных вопросов (Синюк А.Т., 1978; 1986). 

В это же время В.В. Килейниковым в ходе исследования Дронихинской стоянки 
впервые была выделена керамика с гребенчато-прочерченной орнаментацией, 
сопоставленная им с неолитической керамикой Волго-Камья (Килейников В.В., 1978). В 
целом подобный вывод был вполне правомерен на том уровне исследованности 
среднедонского и волго-камского неолита. 

Однако дальнейшие исследования позволили выделить подобные материалы 
пережиточного неолита в отдельный тип, получивший название «дронихинского» (Синюк 
А.Т., 1986). 

Основным критерием для выделения на памятниках слоев, относящихся к 
дронихинскому типу, послужило своеобразие керамического материала, сочетающего 
впервые встреченные на Среднем Дону приемы орнаментации:  прочерченные линии в 
сочетании с гребенчатым штампом и разделением зон наколами или ямочными 
вдавлениями. Наряду с орнаментальными особенностями практически сразу было 
обращено внимание и на особенности технологии изготовления данной группы керамики. 
Среди них - появление органических примесей в тесте, наличие у ряда сосудов  плоского 

 23



дна и не встречаемых ранее приемов оформления венчиков. В то же время автором 
исследования Дронихинской стоянки отмечено сочетание вышеперечисленных признаков 
с архаичными формами сосудов и композиционными построениями, типичными для 
среднедонской неолитической культуры (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Керамика дронихинского типа. 
1,2 - Дрониха; 3 – Черкасская; 4-6 – Плаутино 1; 7 – поселение 1 у Первомайского 
лесничества; 8 – Новая Жизнь 3; 9 – Козлиновское; 10 – Староаннинское. 

 
Памятники дронихинского типа встречены только в  левобережье Дона, причем 

большинство их расположено в Похоперье (рис. 2). 
Памятники с керамикой исключительно дронихинского типа до наших дней 

отдельно не исследовались, а на раскопанных стоянках керамика данного типа 
встречается наряду с другими неолитическими материалами и по индексу послойного 
содержания более близка к гребенчатой керамике. 

Среди материалов исследованных неолитических памятников керамика 
дронихинского типа, за редким исключением, встречена в единичных случаях.  

Неолитические памятники с керамикой дронихинского типа располагаются 
своеобразными очагами, среди которых отметим Побитюжье, Верхний Дон и Похоперье.  

В Побитюжье известно лишь два памятника дронихинского типа - стоянки 
Черкасская и Дрониха. Оба памятника исследовались значительными площадями. Так на 
Дронихе было раскопано 900 кв. м, а процент керамики дронихинского типа на памятнике 
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составил  19,5%,  причем во втором штыке ее количество превышает 30% от всего 
керамического материала слоя и она залегает выше типичной накольчатой керамики, 
располагавшейся в основном в более нижних слоях (Синюк А.Т., 1986). 

 
Рис. 2 

Карта памятников дронихинского типа. 
1 – Липецкое Озеро; 2 – Новая Жизнь 3; 3 – поселение 1 у Первомайского лесничества; 
4 – Дрониха; 5 – Черкасская; 6 – Шапкинские дюны; 7 – Рассказань; 8 – Борисоглебское 
1; 9 – Ловчак 8; 10 – Новохоперская 3; 11 – Плаутино 1; 12 – Староаннинское; 13 – 
Козлиновское. 

 
Именно на основе материалов Дронихи можно анализировать этот тип, так как здесь 

собрана значительная коллекция венчиков, стенок и днищ сосудов с прочерченной и 
гребенчато-прочерченной орнаментацией.  

На других исследованных стоянках этот процент намного ниже. Так, на Черкасской 
стоянке прочерченная, прочерченно-ямчатая, накольчато- и гребенчато-прочерченная 
керамика составляет около 2% от общего количества неолитической керамики, при этом 
наибольшее количество ее приурочено к верхним слоям (3 и 4), а часть ее не соотносится 
с дронихинским  типом, представляя  собой материалы, схожие с днепро-донецкими 
(Синюк А.Т., 1986; Попова  Т.Н., 1983).  

На Верхнем Дону выявлено несколько памятников с материалами дронихинского 
типа. Так, на поселении 1 у Первомайского лесничества, выявленном в 1992 г. в ходе 
разведочных работ под руководством И.А. Козмирчука, а в 1994 г. исследовавшимся под 
руководством П.Я. Дубровского, среди неолитической керамики встречен развал сосуда 
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дронихинского типа, технологически отмеченный обильной органической примесью в 
тесте (Козмирчук И.А., Дубровский П.Я., 1996). 

Единичные фрагменты получены в ходе исследования стоянки Липецкое Озеро 
(0,1%) (Синюк А.Т., Клоков А.Ю., 2000), а также на поселении Новая Жизнь 3 близ 
Матырского водохранилища (Чивилев В.А., 2000). 

Интересный материал получен в Среднем и Верхнем Похоперье, в частности, на 
стоянке Плаутинская 1 в приустьевой части р. Савалы, правого притока р. Хопер 
(Килейников В.В., 2000) среди сборов количество керамики дронихинского типа 
составило около 40% от общей массы. Конечно, это можно объяснить расположением 
данных материалов в верхних слоях памятника, но наряду с ними встречены каменные 
орудия, относящиеся к мезолиту - раннему неолиту, и вопрос о количестве керамики 
дронихинского типа на данной стоянке не поддается решению до проведения более 
планомерных исследований стоянки. 

На других стоянках Похоперья процент содержания керамики дронихинского типа 
ниже, но подобная керамика встречена на многих стоянках, относящихся к неолиту 
(Килейников В.В., 2001).  

На стоянке Новохоперской 3 в шурфе были обнаружены фрагменты развала сосуда 
дронихинского типа, причем иная неолитическая керамика отсутствовала. Среди 
керамики, обнаруженой на поселении Борисоглебское 1  (в шурфе и на поверхности было 
собрано 32 фрагмента неолитической керамики) третья часть орнаментирована 
прочерченными линиями и относится к дронихинскому типу. Всего один фрагмент 
подобной керамики встречен в шурфе на стоянке Ловчак 8 (Килейников В.В., 2001).  

В Нижнем Похоперье также известны близкие  дронихинскому типу памятники, 
расположенные на старице р. Бузулук, левого притока Хопра. Это поселения 
Староаннинское и Козлиновское. Оба памятника подвергались раскопкам под 
руководством В.И. Еремина (Еремин В.И., 1989), и керамика дронихинского типа 
составила соответственно 17% и 23%. В целом, материал отличен от керамики со стоянки 
Дрониха лишь более редким сочетанием гребенчатого штампа и прочерченных линий.  

В верховьях Хопра аналогичные материалы выявлены А. А. Хрековым при 
исследовании неолитических стоянок на Шапкинских дюнах, у с. Рассказань и других 
памятниках (Хреков А.А., 1997).  

На Верхней и Средней Волге, в Сурско-Мокшанском междуречье В.П. Третьяковым, 
Д.А. Выборновым А.А. и др. на Имеркских стоянках, Новый Усад 4, Волгапино и др. была 
встречена керамика предволосовского времени, схожая с керамикой дронихинского типа 
(Третьяков В.П., 1987; Третьяков В.П., Выборнов А.А., 1984; 1986; Ставицкий В.В., 1999 и 
др. работы). На этих памятниках встречается керамика, орнаментированная 
параллельными прочерченными линиями, зонами из прочерченных линий, 
расположенных под углом друг к другу, и сочетаниями прочерченных линий и вдавлений 
отступающей лопаточки. Сосуды изготовлены ленточным способом с примесью в тесте 
песка, размельченной раковины и растительной трухи. Толщина стенок и форма сосудов 
варьирует на различных памятниках. Датируются данные материалы серединой III тыс. до 
н. э. - концом первой четверти II тыс. до н. э. По времени существования материалы с 
более северных территорий (по отношению к лесостепному Дону) соотносятся с 
памятниками дронихинского типа. Данная керамика первоначально была выделена в 
отдельный тип, а затем и в имеркскую культуру. Тем не менее, В.П. Третьяков и А.И. 
Королев вариантом решения проблемы генезиса данной культуры предлагают именно 
контакт со Средним Доном (Королев А.И., Третьяков В.П., 1991), что ранее предполагал 
А.Т. Синюк, говоря о включении территории Среднего и Верхнего Дона в зону сложения 
волосовской культуры (Синюк А.Т., 1986). 

Анализируя вышерассмотренные материалы, рубеж распространения памятников 
дронихинского типа следует проводить гораздо севернее границ среднедонской 
неолитической культуры, перенося центр этого культурного типа в район Похоперья, но 
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уточнение невозможно без четкого разграничения культурных типов или культур с 
прочерченно-гребенчатой орнаментацией, относящихся к пережиточному неолиту. 
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Гришаков В.В., Ставицкий В.В. 
(Пенза) 

 
Первое жилище поселения Широмасово 1 на Нижней Мокше 

 
В 1988, 1990, 1994-1995 гг. совместной экспедицией Мордовского республиканского 

краеведческого музея и Мордовского государственного пединститута под руководством 
В.В. Гришакова было раскопано поселение Широмасово 1 (вскрыто 544 кв.м), 
расположенное в Теньгушевском р-не Республики Мордовия в правобережной пойме р. 
Мокши. Памятник занимает песчаный останец, вытянутый по линии СВ-ЮЗ. Местным 
населением он именуется “Каштан бугор”. Его высота над уровнем поймы составляет 
около 2 м, над уровнем р. Мокши - 7 м. В период весеннего паводка памятник обычно не 
затопляется. В результате раскопок на поселении было обнаружено 7 построек, 
расположенных по линии ЮЗ-СВ. Северная линия состояла из трех соединенных 
переходами сооружений. В южной линии соединены были переходами только постройки 
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№1 и №4. Постройка №3 была разрушена при строительстве котлована для первого 
жилища, и ее сохранившаяся часть оказалась перекрыта материковыми выбросами из 
этого котлована.  

Постройка №1 представляла собой котлован, углубленный в материк до 25 см (рис. 
1). Его размеры 712 х 380 см. Стенки котлована отвесные, дно достаточно ровное, слегка 
покатое к юго-востоку (на 10-12 см). Пол сооружения сильно утрамбован. У северо-
западного угла жилища располагался выход в виде пологого коридорчика длиной 100 см, 
шириной - 70 см, а к северо-восточной стенке примыкал переход в постройку №4. Дно 
коридорчика ровное, утрамбованное, покатое к юго-востоку. Около выхода располагался  
очаг, заполненный бурой золистой супесью. Очаг был углублен в материковый пол на 15 
см, имел округлую чашевидную форму и прокаленное дно. Его диаметр 100 см. В очаге 
было собрано 30 фрагментов керамики, многие из которых имели с внутренней стороны 
слой нагара. На дне котлована было зафиксировано 18 ям округлой формы, заполненных 
темно-серой сильно гумусированной углистой супесью. Большинство из них, вероятно, 
предназначались для обогрева пола.  

Заполнение постройки состояло из темно-серой гумусированной супеси слоистой 
структуры с включением угольков и культурных остатков. В нем было обнаружено 393 
фрагмента керамики и развал сосуда. Еще 52 фрагмента было найдено в ямах, 
расположенных на дне котлована. По штыкам (10-12 см) фрагменты керамики, кремневые 
орудия и отщепы в заполнении жилища были распределены следующим образом: 

 
штык 1 2 3 4 ямы всего 

керамика группы 1 5 4 - 21 1 сосуд 30 
керамика группы 2 85 93 61 31 45 348 
неопределенная 11 5 2 30 7 55 

орудия 1 - 1 - - 2 
отщепы 4 2 - - - 6 

 
Кремневые орудия представлены двумя скребками, изготовленными на отщепах. 

Один из них имеет высокую спинку и закругленное лезвие (рис. 2, 3, 4). Второй скребок 
выполнен на уплощенном отщепе и обладает двумя сильно замятыми лезвиями (рис.2,  4). 

К первой группе относится керамика с примесью в тесте мелкого песка, к которому 
иногда добавлялся шамот. Толщина стенок в среднем составляет 0,4-0,5 см, но 
встречаются и более толстые стенки. В заполнении жилища эта керамика представлена 30 
фрагментами и развалом сосуда. Причем 20 неорнаментированных фрагментов, вероятно, 
от одного сосуда были найдены на дне жилищного входа. Раздавленный сосуд, вкопанный 
в пол юго-восточной части жилища, имел колоколовидную форму тулова, округлое дно и 
плечики, переходящие в высокое раструбовидное горло. В области дна симметрично 
располагались два сквозных отверстия с диаметрами около 1 см. Высота сосуда 44,3 см, 
ширина наибольшего расширения тулова 49 см (рис. 2, 2). Аналогичную форму, вероятно, 
имел еще один крупный сосуд, представленный венчиком и верхней частью тулова. Его 
стенки были украшены горизонтальными рядами из наклонных оттисков зубчатого 
штампа (рис. 2,  2). Три венчика принадлежали сосудам меньшего размера. Один, из этих 
венчиков был плавно отогнут наружу (рис. 1, 1), а два других, видимо, имели 
прямостенную форму. Наружу у них был отвернут только верх венчика (рис.1, 3). Эти 
сосуды были украшены отпечатками зубчатого штампа. На одном фрагменте 
зафиксированы вдавления перевитой веревочки (рис.1, 4).  

Ряд фрагментов подобной керамики был собран около жилища. В том числе 
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Рис. 1 

Первое жилище поселения Широмасово I.  
План и профиль котлована, керамика из заполнений. 

 
фрагмент венчика с утолщением в виде бортика, украшенный оттисками зубчатого 
штампа (рис.1, 2). Аналогичная керамика преобладала в заполнении постройки №4, с 
которой жилище №1 было соединено переходом. Точно такая же керамика найдена и в 
жилище №3. 

Данная посуда находит ближайшие аналогии в фатьяновской керамике, причем 
зигзагообразные узоры, заполненные оттисками зубчатого штампа, наиболее характерны 
для средневолжских памятников данной культуры (Крайнов Д.А., 1987, с.72). Не удалось 

 29



 
Рис. 2 

Первое жилище поселения Широмасово I. 
 Керамика и кремневые орудия из заполнения котлована. 

 
нам подобрать аналогий только для композиции, состоящей из наклонных полос 

перекрещенных оттисков зубчатого штампа (рис.1, 1). Не совсем обычны для 
фатьяновских древностей и большие сосуды с колоколовидным туловом (рис.2, 1, 2). 
Подобные формы находят ряд аналогий в посуде чирковской культуры, заметно отличаясь 
от нее структурой керамического теста (Соловьев Б.С., 1990). Каких-либо волосовских 
реминисценций в облике данных сосудов не просматривается, и поэтому вряд ли уместно 
ставить вопрос о ее гибридном происхождении. В данном случае мы, вероятно, имеем 
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дело с трансформированными формами фатьяновской поселенческой посуды. 
Ко второй группе относится керамика с примесью в тесте шамота и песка. На 

поверхности большинства фрагментов заметны  следы выгоревших при обжиге ворсинок. 
Толщина стенок в среднем составляет 0,4-0,6 см, но встречаются и более толстые стенки. 
В заполнении жилища эта керамика представлена 348 фрагментами. По верхним частям 
выделяется 14 сосудов, часть которых представлена венчиками очень маленьких 
размеров. Пять небольших венчиков не имеют орнамента. Остальные сосуды украшены 
зубчатым штампом, наклонные оттиски которого образуют горизонтальные ряды, 
ромбические фигуры, горизонтальные зигзаги (рис.2, 6, 8). Форма сосудов очень 
устойчивая. Сосуды имеют округлое слабо профилированное тулово и резко отогнутый 
наружу венчик. Характерными признаками являются внутреннее ребро и желобчатость 
венчика (рис. 2, 6-8). Срезы венчиков округлые, приостренные, уплощенные. Нередко 
орнамент заходит на внутреннюю горловину сосуда. На некоторых сосудах украшен срез 
венчика. Найден фрагмент плоского толстостенного днища (рис. 2, 5). 

С функционированием данной постройки, вероятно, связаны находки еще  около 700 
фрагментов керамики этой группы, которые были собраны на околожилищном 
пространстве. По верхним частям выделяется более 20 сосудов, большинство которых ни 
по своей форме, ни по орнаментации ничем не отличаются от керамики, собранной в 
жилище.  Вместе с тем, имеются и оригинальные формы. Это два чашевидных сосуда с 
зауженным горлом (рис. 2, 9; 3, 3), баночный сосуд с воротничковым утолщением на 
венчике (рис.3, 1), сосуд с ребристым туловом и раструбовидным горлом  (рис.3, 6).  

Четыре сосуда не имеют орнамента, 15 украшены оттисками зубчатого штампа (рис. 
3, 2-6), 2 - вдавлениями полулунной формы, которые в одном случае сочетаются с рядами 
пальцевидных защипов (рис. 3, 1). На единичных фрагментах зафиксированы оттиски 
овального зубчатого и ромбического штампов. 

Ближайшие территориальные аналогии данная посуда находит в керамике 
примокшанского типа, для которой также характерны горшковидные формы сосудов с 
желобчатым венчиком, следы выгоревших ворсинок на поверхности фрагментов, 
орнаментация оттисками зубчатого штампа и ямчатыми вдавлениями различной формы. 
Однако при изготовлении примокшанской керамики в качестве основной примеси 
использовался мелкий песок, которым нередко перенасыщено глиняное тесто, а шамот 
применялся очень редко. Значительно большим разнообразием отличаются формы 
примокшанских венчиков, одной из характерных черт которых являются воротничковые 
утолщения. Намного богаче выглядит и набор элементов орнамента. Кроме оттисков 
зубчатого штампа, широко применяются отпечатки прямого гладкого штампа, 
треугольные и ромбические вдавления, пояски длинного зубчатого штампа, защипы и 
несколько реже - веревочные отпечатки и прочерченные линии (Шитов В.Н., 1993; 
Ставицкий В.В., в печати).  

Следует отметить, что на иванобугорской керамике Среднего Дона частичная утрата 
ряда перечисленных элементов (оттисков гладкого штампа, ромбических вдавлений) 
происходит на воронежском этапе развития данных древностей. Но при этом резко 
сокращается и процент отпечатков зубчатого штампа, на смену которым приходят - 
защипы, прочерченные линии и ямчатые вдавления, в категорию редких переходят 
желобчатые венчики (Синюк А.Т., 1996). На материалах Широмасовского поселения 
подобного направления  трансформации керамики не наблюдается. 

Дополнительный свет на проблему культурной атрибуции широмасовской керамики 
пролили исследования Второго Широмасовского поселения, начатого в 1996 г. автором 
(Ставицкий В.В., 1999) и продолженные в 1998 г. А.И. Королевым (Королев А.И., 
Ставицкий В.В., в печати). Кроме энеолитических жилищ, здесь было вскрыто два 
погребения, находящие ближайшие аналогии по инвентарю и погребальному обряду в 
материалах погребений №35 и №47 Могильника Фефелов Бор (Попова Т.Б., 1988) и в 
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Рис. 3 

Первое жилище поселения Широмасово I. Керамика с околожилищного 
пространства. 

 
погребениях второй группы Шагарского могильника (Каверзнева Е.Д., 1992). В этих 
захоронениях отмечены хорошо профилированные сосуды с раздутым туловом и 
плечиками, выраженной шейкой и отогнутым наружу венчиком, имеющим внутреннее 
ребро. В первом погребении Широмасовского могильника имеется сосуд с желобчатым 
венчиком. Полные аналоги орнаментация  керамики поселения Широмасово 1 находит в 
элементах и мотивах орнамента на посуде указанных погребений могильника Фефелов 
Бор и Широмасово 2. В орнаментации посуды Шагарского могильника также одну из 
ведущих ролей играет зубчатый штамп, однако достаточно высок удельный вес и резного 
орнамента, в меньшей мере - отпечатков гладкого штампа (Каверзнева Е.Д., 1994, с.36-39). 
Подобные отличия могут объясняться как причинами локального, так и хронологического 
характера. 
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По мнению Е.Д. Каверзневой, погребения второй группы Шагарского могильника 
следует связывать с энеолитическим населением, пришедшим в бассейн Оки с Дона, через 
территорию Примокшанья (Каверзнева Е.Д., 1992, с.158). При этом она, вместе с Б.А. 
Фоломеевым, включает их в поздний этап существования шагарской культуры 
(Каверзнева Е.Д., Фоломеев Б.А., 1998). Если первое предположение Е.Д. Каверзневой 
верно, тогда материалы поселения Широмасово 1 и могильника Широмасово 2, видимо, 
следует считать более ранними, а в культурном отношении  - менее гибридизированными,  
в сравнении с артефактами Шагарского могильника. Но в этом случае приходится 
признать, что львиная доля признаков керамики Шагарского могильника  находит свои 
истоки в посуде широмасовских памятников и, следовательно, решение вопроса о 
культурной принадлежности второй группы шагарских погребений не столь однозначно. 

Существенные отличия между керамикой Шагарского могильника и посудой 
поселений одноименной культуры отмечались и Е.Д. Каверзневой, однако она находила 
объяснение этому факту в ритуальном характере погребальной керамики (Каверзнева 
Е.Д., 1994, с.50). Но, как известно, в украшении погребальной посуды  обычно 
консервируются наиболее архаичные мотивы и элементы орнамента, а на керамике даже 
самых ранних памятников шагарской культуры нет ни защипов, ни ромбических 
отпечатков. Зато эти элементы весьма характерны для носителей среднедонских традиций 
орнаментации керамики. 

По мнению Е.Д. Каверзневой, культура населения, оставившего вторую группу 
захоронений Шагарского могильника, вошла составной частью в поздняковскую культуру 
(Каверзнева Е.Д., 1992, с.158). Однако различия в орнаментальных приемах украшения 
керамики у данных групп населения достаточно существенны. На поздняковской посуде 
практически не используются оттиски гладкого штампа и ромбические отпечатки, зато 
присутствует целый ряд элементов - жемчужные и ямочные вдавления, веревочные 
отпечатки, которых нет на посуде Шагарского могильника. Главным же аргументом в 
пользу вышеназванной точки зрения является наличие на поздняковском могильнике 
Фефелов Бор трех захоронений, аналогичных шагарским погребениям. Однако данные 
захоронения, отличные по своему погребальному инвентарю и обряду от остальных 
погребений, свидетельствуют лишь о том, что какие-то небольшие, вероятно, рассеянные 
пришельцами группы аборигенов были поглощены переселившимися на Оку племенами. 
Основой же для сложения поздняковской культуры, видимо, послужили племена, ранее 
обитавшие в северной части лесостепной территории Верхнего Подонья, в керамических 
традициях которых фиксируется ряд своеобразных черт (жемчужные вдавления, 
веревочные отпечатки и т. д.) (Ивашов М.В., 1999), получивших свое дальнейшее 
развитие в керамике поздняковской культуры. 
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Бессуднов А.Н., Ивашов М.В.  
(Липецк) 

 
Материалы бронзового века поселения Студеновка 3  

на Верхнем Дону 
 

Поселение Студёновка 3 было открыто в 1988 г. С.И. Бражниковой (Бражникова 
С.И., 1989), стационарные исследования памятника проводились в 1988-89 гг. 
экспедицией Липецкого госпединститута под руководством одного из авторов (Бессуднов 
А.Н., 1988, 1989).  

Памятник расположен примерно в 50 км выше г.Липецка по течению р.Воронеж, у 
с.Делеховое Добровского района, в пойме правого берега реки, в 1 км севернее впадения в 
нее р.Студёновка (рис. 1, 1-3). Поселение занимает супесчаную дюну размерами 40 х 90 м, 
вытянутую по линии юго-запад - северо-восток. Высота дюны над уровнем реки достигает 
5 м, с северной и западной стороны дюну окружают промоины. По свидетельству местных 
жителей, во время половодья не заливается только вершина дюны.  

Культурный слой сильно перемешан, по краям памятника он более мощный, а к 
вершине вследствие наибольшей подверженности её эрозийным процессам значительно 
уменьшается. Стратиграфия следующая: темно-серая супесь, идущая под дерном (0,02-
0,05 м), распределяется неравномерно: у вершины дюны - от 0,02 до 0,2 м, на её склонах - 
от 0,05 до 0,8 - 0,85 м. Следующий слой (серая предматериковая супесь) начинается с 0,2 
м у вершины и с 0,85 м на склонах и достигает глубины 0,4 и 0,95 м соответственно. 
Материк - белый песок (рис. 1, 5-7). Песчаная структура почвы, слабость 
почвообразовательных процессов, а также многократность заселения дюны и интенсивная 
хозяйственная деятельность вплоть до недавнего времени способствовали сильному 
смешиванию материала, что существенно снижает возможность стратиграфического 
анализа и получения наиболее полной информации о каждой из эпох, материалы которых 
получены на поселении. 

Общая площадь раскопа составила 1370 кв. м. Памятник многослойный, 
выявленный материал относится к эпохе мезолита, неолита, средней бронзы, раннего 
железного века и позднего средневековья. Отдельные материалы эпох мезолита-неолита,  
городецкой культуры раннего железного века были уже опубликованы (Бессуднов А.Н., 
1993; Медведев А.П., 1993, 1994). Целью данной публикации является характеристика 
комплексов катакомбной культуры эпохи бронзы, которая представлена на памятнике 
тремя постройками и 23 хозяйственными ямами.  
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Рис. 1 

Поселение Студеновка 3. 
1 – ситуационный план; 2 – генеральный план памятника; 3 – план поселения; 4 – 

планиграфия распространения керамики и строительных сооружений катакомбной 
культуры; 5 – 7 – наиболее типичная стратиграфия; 8 – условные обозначения. 

 
Постройка 11 - сооружение полуземляночного типа, углубленное в материк до 0,2 м, 

почти правильной прямоугольной формы с закругленными углами размерами 4,6х6,0 м. 
По углам её и вдоль стен расположены столбовые ямки, глубина которых колеблется от 
18 до 70 см (от уровня дна). Последние, по-видимому, связаны с опорными угловыми 
столбами. Кроме того, в самой постройке выявлено 8 столбовых ям, на первый взгляд не 
                                                           
1 Нумерация построек и хозяйственных ям в статье совпадает с нумерацией построек в 
отчетах А.Н. Бессуднова за 1988-1989 гг. 
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составляющих никакой системы, но, видимо, имеющих какое-то отношение к общей 
конструкции сооружения. Стены постройки почти везде отвесно спускаются к полу. В 
южном углу её идет общее небольшое углубление (до 0,2 м от уровня дна), от которого 
параллельно коротким стенам идут три столбовые ямы глубиной от 23 до 34 см, которые 
как бы делят сооружение на две камеры - восточную и западную. В восточной части 
находится очаг и хозяйственная яма, а в западной - две хозяйственные ямы. Очаг 
представляет собой округлое скопление прокаленной почвы, золы и мелкого угля 
мощностью до 3 см и размерами 90х90 см. Все выявленные внутри постройки 
хозяйственные ямы овальной формы, параметры которых 0,68 - 1,5 м х 1,1 - 1,9 м и 
глубина от 0,3 до 0,65 м. В постройке был выявлен следующий материал: 48 фрагментов 
керамики катакомбной культуры эпохи бронзы, два фрагмента керамики раннего 
железного века, два кремневых скребка, три скобеля, 12 отщепов, четыре призматических 
пластины, резец. В основном материал локализован в западном секторе постройки. 

Постройка 5 - наземная, столбовой конструкции с центральным столбом посередине, 
от которого осталась яма диаметром 0,8 и глубиной 0,75 м. Постройка прямоугольной 
формы, со скругленными углами, её размеры 5,6 х 7,0 м. Вдоль стенок постройки 
выявлено 16 столбовых ямок. Внутри постройки также обнаружена хозяйственная яма 
овальной формы диаметром 0,8х1,25 м с двумя округлыми столбовыми ямками на дне, с 
почти отвесными стенками. Еще три хозяйственные ямы (из них две слиты в одну), также 
со столбовыми ямками, находились в восточной части постройки. Их размеры 1,4х2,5 м. 
Определить, что является более поздним сооружением - ямы или постройка, не 
представляется возможным, ввиду отсутствия читаемой стратиграфии и материала в этих 
ямах. В заполнении постройки выявлено 24 фрагмента керамики эпохи бронзы. 

Постройка 12 - наземного типа, форма её (реконструируется по столбовым ямкам) в 
южной части подпрямоугольная, расстояние между длинными боковыми сторонами - 3,2-
3,9 м, далее эти стороны как бы сближаются и в северной части соединяются, образуя 
овальное завершение постройки. Примерно в центре сооружения перпендикулярно 
длинным сторонам находятся шесть столбовых ям, расположенные в виде ломаной линии. 
Вероятнее всего, это следы перегородки, разделяющий постройку на две камеры. 
Материал, выявленный в постройке, локализовался в её южной камере. Он представлен 21 
фрагментом стенок катакомбной культуры, фрагментом днища и обломками зернотерки 
из мелкозернистого песчаника темно-серого цвета. 

Хозяйственные ямы преимущественно овальной формы размерами  1,0-1,5 х 0,8-2,0 
м и глубиной не превышающей 0,5 м.  

В заполнении всех построек и хозяйственных ям выявлено большое количество 
керамики раннего этапа катакомбной культуры, что позволило датировать сооружения 
этим временем. Также на поселении выявлено 34 ямы без материала, некоторые из них, по 
всей вероятности, также можно отнести к эпохе бронзы.  

Керамики катакомбной культуры выявлено 3964 фрагмента: первый слой (0 – 0,2 м) 
содержал 1912 фрагментов, второй слой (0,2 – 0,4 м) – 1681 фрагмент, третий слой (с 0,4 м 
и ниже) 371 фрагмент. Стратиграфически она тяготеет к первым двум слоям, 
представленным темно-серой супесью, а планиграфически – к вершине дюны и 
концентрируется возле постройки 1 и у хозяйственных ям (рис. 1, 4). 

Керамическая коллекция из комплексов и слоя анализируется вместе в связи с её 
однородностью. В общей сложности она представлена 141 венчиком, 135 шейками, 3807 
стенками и 86 днищами. Толщина фрагментов колеблется от 0,5 до 1,0 см, тесто рыхлое, 
обжиг костровой. В качестве отощителя глиняной массы использовался песок, органика, 
встречается охра, мелкий шамот. Темно-коричневые и черные внутренние поверхности 
покрыты расчесами, внешние поверхности коричневого и красновато-коричневого цвета 
имеют следы заглаживания и подлощения.   

Большинство выявленных фрагментов принадлежит к типу невысоких сосудов с  
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Рис. 2 

Поселение Студеновка 3. 
Керамика катакомбной культуры. 

 
прямым или слегка отогнутым наружу венчиком, плавно переходящим в выпуклое 
тулово. По оформлению края венчика выделяется несколько подтипов.  

Подтип 1 (16 сосудов) - срез венчика уплощен (рис. 2, 14, 16). Элементы орнамента 
– шнур, пояски округлых или овальных вдавлений, «жемчужин», встречных «жемчужин», 
оттиски гребенчатого штампа. 

Подтип 2 (около 50 сосудов) - срез венчика закруглен (рис. 2, 1-4, 8, 13, 16-18). 
Характерные элементы орнаментации: встречная «жемчужина», ряды ямок, пояски из 
шнура, спаренной веревочки, тесьмы, гребенчатого штампа, сформированного в елочную 
композицию. Встречается сочетание оттисков гребенки и шнура, причем гребенка в целом 

 37



 
Рис. 3 

Поселение Студеновка 3. 
1 – 33 – керамика катакомбной культуры; 34 – 35 – бронзовые спиралевидные 

подвески. 
 

превалирует. У данного подтипа, как правило, наружный край венчика орнаментирован 
вертикальными насечками, вдавлениями и оттисками короткой гребенки. 

Подтип 3 (около 30 сосудов) - край венчика приострен (рис. 2, 5, 7, 9-11, 13). В 
орнаментации данного типа встречаются ямочные вдавления, встречные «жемчужины», 
спаренная веревочка, ряды гребенки. В одном случае встречено валиковое утолщение 
венчика (рис. 2, 11). 

Кроме этого, выявлены фрагменты сосудов, ввиду своей малочисленности не 
образующих отдельных групп. Среди них фрагмент горшковидного, шаровидного сосуда, 
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с сильноотогнутым коротким венчиком, орнаментированным рядом встречных 
«жемчужин» по шейке и горизонтальными рядами оттисков  зубчатого штампа, под 
которыми расположен ряд ямочных вдавлений (рис. 2, 15). Найден фрагмент невысокого 
раструбовидного венчика, образующего внутреннее ребро, от горшковидного сосуда, 
орнаментированного горизонтальными рядами крупной веревочки. Поверхности сосуда 
подлощены, в тесте примесь песка и мелкого шамота (рис. 2, 6). Три фрагмента 
принадлежат венчику от горшковидного закрытого сосуда, орнаментированного рядами 
наколов расщепленной палочкой и рядами глубоких ямочных вдавлений. В тесте примесь 
мелкого песка, незначительного количества органики и шамота (рис. 2, 19). 

В орнаментации сосудов выделяется четыре группы. 
Наиболее многочисленная (54%)  гребенчатая группа: оттиски длиннозубой и 

короткой гребенки, сформированные в горизонтальные ряды и елочные композиции (рис. 
2, 20; 3, 2-3, 6-9). 

Затем по численности следуют фрагменты сосудов без орнамента (29%). Их 
поверхности лишь тщательно заглажены, некоторые подлощены. 

Веревочная орнаментация  (14%): простая, короткая, крупная и мелкая веревочка, 
двойная встречная и параллельная веревочка и т.д. Данные элементы орнамента 
сформированы в следующие композиции: горизонтальные и вертикальные ряды (рис. 3, 
11, 24, 31), геометрические мотивы (рис. 3, 4, 16, 18, 21), круговые (рис. 3, 19) и т.д.   

Немногочисленную группу (3%) составляют фрагменты, орнаментированные 
сочетанием различных элементов: ногтевые защипы, ряды ногтевых защипов в сочетании 
с гребенкой, тесьмой (рис. 3, 15),  тесьма и наколы (рис. 3, 10, 12); сочетание тесьмы с 
наколом (рис. 3, 17,20), веревочки и гребенки (рис. 3, 5,22-23), гребенки и накола.  
Единичны фрагменты с отпечатками ракушки (рис. 3, 13-14), гладкого штампа и 
мелкозубчатого штампа (рис. 3, 1). Причем керамика с ногтевыми защипами выделяется 
тонкостенностью, плотностью, примесью песка в тесте и более меньшим содержанием в 
нем органики.  

Если рассматривать отдельно ямочные вдавления, «жемчужины» и встречные 
«жемчужины» по шейке как элемент орнамента керамики поселения Студёновка 3, то они 
встречаются на 272 фрагментах венчиков и шеек. 28% из них, кроме «жемчужин» 
украшены веревочной орнаментацией (рис. 3, 4,10), 32% -  гребенчатой (рис. 3, 2-3,6-9), 
32,2% - без какой-либо дополнительной орнаментации (рис. 2, 21). Фрагменты венчиков и 
шеек без «жемчужин» составляют всего 7,8%. 

На поселении выявлено 86 фрагмента днищ. Большинство от сосудов с плавным 
переходом от дна к тулову (рис. 3, 26), семь днищ с невысоким поддоном (рис. 3, 27, 30). 
62,3% днищ орнаментировано горизонтальными рядами оттисков гребенчатого штампа 
(рис. 3, 25-27, 30, 32-33), 32% - без орнамента, 4,5% - вертикальной веревочкой (рис. 3, 
28), одно днище с отпечатками гладкого штампа. Кроме этого, выявлен также фрагмент 
миниатюрного сосудика, орнаментированного горизонтальными рядами гребенки в 
елочку (рис. 3, 29).  

Кремневый материал на памятнике насчитывает 2609 находок и представлен 
преимущественно отходами производства: сколами, отщепами, мелкими чешуйками. В 
качестве сырья служил кремень, который можно разделить на две группы: серый или 
светло-серый дымчатый хорошего качества и низкокачественный галечный или цветной 
валунный розового, красного и коричневого оттенков. 

Определить культурно-хронологическую принадлежность кремневого инвентаря с 
позиций типологии достаточно проблематично, потому что результаты исследований на 
многих памятниках Верхнего Дона позволили зафиксировать факт достаточно высокой 
степени консервативности кремневой индустрии, что, в отличие от керамики, обеспечило 
практически неизменную преемственность как технологических приемов 
кремнеобработки, так и форм конкретных типов орудий. Но, несмотря на это, более 
подробное рассмотрение кремневого комплекса существенно дополнило бы информацию 
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о памятнике. Однако рамки данной публикации не позволяют это сделать в полном 
объёме. А вычленить же кремневый инвентарь, относящийся только к катакомбной 
культуре, пока не представляется возможным. Бесспорным является лишь то, что к этому 
периоду можно отнести единственный наконечник стрелы с выемчатым основанием, 
аналогии которому широко распространены в катакомбной среде, прежде всего в I и II 
этапах развития среднедонской катакомбной культуры, укладывающихся в 
хронологический диапазон с XIX по XVI вв. до н.э. (Синюк А.Т., 1996, с.168).  

В заполнении ямы № 55 обнаружены также две спиралевидные бронзовые подвески, 
изготовленные из проволоки сечением около 1,5 мм. Одна из них в 2,5 оборота, другая в 
1,5 оборота. Диаметр первой 14 мм, второй - 12 мм (рис. 3, 34-35). В момент нахождения 
подвеска меньшего диаметра была как бы слегка вкручена в большую. Аналогии данным 
подвескам можно найти в материалах донецкой катакомбной культуры (Братченко С.Н., 
1976, рис. 25,18) и Павловского могильника (Синюк А.Т., 1983).       

Судя по всему, описанный керамический комплекс данного поселения достаточно 
единовремен. Кроме этого, характер построек, представляющих, скорее всего, легкие 
временные наземные (№5 и №12) и слегка углубленные в материк (№1) жилища, а также 
слабая насыщенность культурного слоя находками (приблизительно 11 сосудов на 100 
кв.м) позволяют оценивать это памятник как временное сезонное стойбище.  

Наземные постройки, оставленные населением раннего этапа катакомбной 
культуры, кроме публикуемых, были исследованы в бассейне р.Дон на поселении 
Замятино 10, и на Семилукском городище  восемь наземных постороек с очагами (одна 
квадратной формы, остальные – прямоугольной); в бассейне р.Воронеж -  на поселении 
Курино I, Университетских II-III стоянках. Названные памятники, наряду с данными 
разведок, дают возможность проследить границу распространения катакомбных племен в 
бассейне Верхнего Дона. 

Поселение Студёновка 3 в начале 90-х В.И. Погорелов отнес к выделенному им 
«терновскому» типу памятников, относящемуся к этапу проникновения катакомбных 
традиций в бассейн Верхнего Дона (Погорелов В.И., 1991, с. 87-89). В материалах 
«терновского типа» достаточно сильно фиксируются энеолитические черты: ямочная 
орнаментация, наколы, «жемчужины», яйцевидная форма тулова, плавный переход к 
днищу, господство гребенчатой орнаментации в елочной композиции (Погорелов В.И., 
1984, с.147-148). Керамический материал поселения Студёновка 3 несколько отличается 
от собственно терновского: на поселении Студёновка 3 преобладает сосуды I типа, по 
В.И. Погорелову (горшки с невысоким венчиком, плавно переходящим в яйцевидное 
тулово), с орнаментацией, присущей в основном II-му типу (ямки, «жемчужины», 
гребенчатый штамп); столь характерные для Терновского поселения сосуды II типа 
(горшки с профилированным вовнутрь венчиком, образующим при переходе к тулову 
уступ) выявлены только в единственном экземпляре (рис. 2, 19). Интересно, что сосуды I 
типа В.И. Погореловым относятся к ямно-катакомбным древностям, а II типа – к ямно-
репинским. Кроме этого, в сравнении с терновским керамическим комплексом в 
материалах Студёновки 3 достаточно высок процент «жемчужной» орнаментации. По 
всей видимости, перечисленные особенности отражают специфику верхнедонского 
региона, где «терновской» тип претерпевает некоторые изменения, проявляя тем самым 
следующую закономерность: чем севернее, тем отчетливее фиксируются энеолитические 
традиции (Ивашов М.В., 1999). И.А. Козмирчук предлагает выделить эту группу 
поселений (Замятино 10, Студёновка 3, устье р.Излегоща 2, Курино I и др.) в 
верхнедонской тип, отражающий, на его взгляд, влияние репинских традиций на 
донецкую катакомбную культуру (Козмирчук И.А., 1999). В то же время, В.И. Погорелов 
считает, что «терновской» тип возник на рубеже взаимодействия донецкой катакомбной 
культуры и ямной. Характерно, что совместное залегание кераики именно «терновского» 
типа и материала, аналогичного поселению Студёновка 3 («верхнедонского»), выявлено 
на поселении Замятино 10 (Ивашов М.В., 2000). Причем, как и на Студёновке 3, на 
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поселении Замятино 10 исследованы и ивано-бугорские материалы.   
Таким образом, керамические материалы поселения Студёновка 3 относятся ко 

времени формирования среднедонской катакомбной культуры. На них достаточно хорошо 
фиксируется репинское влияние, что подтверждает выводы исследователей о 
поликультурном развитии катакомбных древностей в Подонье (Синюк А.Т., 1996, с. 142) 
и о формировании катакомбной культуры на основе нескольких культурных компонентов 
(Матвеев Ю.П., 1986, с.53).  
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Синюк А.Т. 
(Воронеж) 

 
Курган № 57 Павловского могильника 

 
Материалы кургана ранее публиковались лишь частично (Синюк А.Т., Козмирчук 

И.А., 1995, сс. 80-81). Ниже дается более полное их освещение, что побуждено 
сложностью прочтения стратиграфических данных памятника, затрагивающих основы 
традиционных представлений о хронологическом соотношении известных на Дону 
культурных образований эпохи бронзы. 

Курган (рис. 1) располагался на возвышенном водораздельном участке левого берега 
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р. Гаврила (Донское Левобережье), примерно в полутора километрах севернее верхней 
группы курганов Павловского могильника (Синюк А.Т., 1983, с.4, рис.1) и, надо полагать, 
входил в границы последнего. Исследован нами в 1989 году в связи с расширением 
площади производственных застроек Павловского горно-обогатительного комбината. 
Поверхность кургана распахивалась. Насыпь имела в плане овальную форму; высота над 
уровнем поверхности варьировала от 1,5 до 1,1 м, что связано с особенностями рельефа 
данного участка местности; поперечник насыпи по линии север-юг составляет 40 м, тогда 
как по линии запад-восток – 32 м. Раскопки кургана велись с помощью бульдозера 
прямыми траншеями послойно до материка вдоль большего диаметра с оставлением 
между каждой траншеей стратиграфических стенок толщиной 1,0 м. Все замеры велись от 
нулевой отметки, взятой в центре поверхности насыпи. Насыпь представляла собой 
чернозем, местами прорезанный норами грызунов с песчаным заполнением. Уровень 
погребенной почвы, тоже сложенной из чернозема, отчетливо фиксировался на участках 
ее перекрывания материковыми выкидами из погребения 1 (в центре) и погребения 2 (в 
юго-восточном секторе насыпи). Толщина погребенной почвы составляла 0,3-0,4 м; 
толщина насыпи по центру 1,4 м (включая пахотный слой – 0,3 м) и, таким образом, 
общая мощность наслоений от нулевой отметки до материка достигала 1,8 м. Материк 
представлял собой плотный серо-желтый мелкозернистый песок. 

Чрезвычайно интересными в плане изучения стратиграфии оказались две 
центральные стенки (А-Б и В-Г), тогда как другие не отмечены какой-либо существенной 
информатикой. 

Курган содержал пять погребений, а также два жертвенника и прямую канавку, 
имевшую, надо полагать, также культовое назначение. 

Погребение 1 (рис. 2, 1) выявлено под центром насыпи и, судя по залеганию выкида 
на уровне погребенной почвы, являлось основным. Представляло собой конструкцию в 
виде прямоугольной шахты и овальной камеры. Шахта (1,8х1,1 м) ориентирована 
длинными сторонами по линии ССЗ-ЮЮВ, стенки отвесные, ровный пол углублен в 
материк на 1,4 м. Камера (2,4х1,9) примыкала к длинной стенке шахты с западной 
стороны; пол ее на 0,35 м ниже пола шахты. Потолок обвалился, но, судя по всему, был 
сводчатым. Зафиксированные в месте сочленения шахты и камеры остатки вертикального 
деревянного столбика позволяют предполагать устройство перекрытия входа в камеру. На 
ее полу, ближе к противоположной от входа стенке, на остатках органической подстилки 
бурого цвета лежал скелет взрослого человека на спине с подогнутыми ногами, головой 
на ЮЮВ. Череп и колени обращены вправо, к выходу из камеры. Правая рука вытянута 
вдоль тела; левая слегка согнута в локте. Степень скорченности ног средняя. Перед лицом 
умершего, а также в области живота и у колен отмечена посыпка алой охрой. Ограненый 
кусок охры (метчик?) находился в кротовине близ головы. Надо заметить, что при 
удовлетворительной в целом сохранности скелета отсутствовали кисти рук и нижняя 
часть ног захороненного. 
Как уже отмечалось выше, могильный выкид залегал на погребенной почве, окружая 
камеру и лишь примыкая к коротким стенкам шахты. Толщина выкида незначительна: от 
0,2 до 0,01 м. При обвале свода камеры погребенная почва дала просадку, нарушив и 
залегавший над ней выкид и насыпной слой, а прямо под центром насыпи фиксировались 
разрушения, связанные, видимо, с устройством грабительского лаза с уступчатым 
основанием, причем нижняя часть его дошла лишь до материка. К сожалению, форма и 
общие размеры лаза, а также уровень его впуска четко не прослеживались. Можно лишь 
определенно считать, что он никак не потревожил рассматриваемое захоронение, за 
исключением небольшого участка северного края могильного выкида. Заметим, что 
сходное нарушение погребенной почвы, не затронувшее материк, фиксировалось и в 
профиле стенки В-Г в 6 м к востоку от следов упомянутого выше лаза. По всем 
имеющимся признакам погребение 1 принадлежит кругу катакомбных древностей эпохи 
бронзы, соответствуя захоронениям с чертами древнеямных обрядовых традиций, хорошо 
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представленных в том же Павловском могильнике. Они могут датироваться рубежом III – 
начальными веками II тысячелетия до н.э. 

Погребение 2 (рис. 3, 1) выявлено в 6 м к югу-юго-востоку от предыдущего. 
Представляло собой обширную (3,8х2,4 м) прямоугольную яму, направленную длинными 
сторонами по линии СВ-ЮЗ. Глубина ямы в материке – 0,97 м, стены отвесные, пол 
ровный. В заполнении на разной глубине фиксировались деревянные плахи – остатки 
поперечного перекрытия, сооруженного с уровня погребенной почвы (толщина 0,3 м). На 
полу ямы, несколько смещаясь от ее центра, фиксировался костный тлен человека, 
положенного скорченно на левом боку головой на СВ. Степень скорченности ног средняя; 
согнутые руки направлены ладонями к лицу. Судя по отпечаткам тлена, умерший был 
высокого роста  (от фрагментов костей таза до костей черепной крышки – 1 м). Вокруг 
головы были положены четыре медных шила и кремневый отщеп. По линии направления 
головы близ северо-восточной стенки находились: острореберный горшок (сосуд 1), 
медный нож-кинжал, фрагмент костяного ножа, кости овцы, а напротив лица близ юго-
восточной стенки стояли горшок (сосуд 2) и небольшой горшочек-светильник (сосуд 3). 
Снаружи у западного угла ямы был устроен жертвенник 1 в виде скопления костей ног и 
черепа лошади и овцы. Размещение костей круговое, диаметром около метра. 
Аналогичный жертвенник 2, состоявший из круглого скопления костей и зубов лошади 
находился в 3 м к западу от первого. Жертвенник представлял собой яму, прорезавшую 
погребенную почву и лишь слегка своим основанием затронувшую материк, тогда как 
первый был поднят над уровнем материка на 0,13 м, т.е. находился в пределах 
погребенной почвы. Могильную яму окружал обширный матриковый выкид, несколько 
вытянутый в южном направлении. Размещение его хорошо читалось в профиле стенки 
кургана по линии В-Г. К югу от погребения выкид залегал на уровне погребенной почвы, 
а к северу, в сторону центра, он оконтуривал по полудуге первичную насыпь, у края 
которой и было устроено рассматриваемое захоронение. 

Сосуд 1 (рис. 3, 2) – горшок с ребром в верхней трети высоты, с ровным отогнутым 
наружу горлом, резко переходящим изнутри в тулово, с косым срезом края наружу. 
Днище вогнутое, без поддона и закраин. Наибольший диаметр приходится на верхнюю 
треть – ок. 23 см, при высоте сосуда ок. 18 см, диаметре венчика - 19 см и дна – 7,5 см. 
Цвет обеих сторон серо-коричневый; на горле снаружи и изнутри имеются крупные 
горизонтальные расчесы. Ниже поверхность ровно сглажена по штриховке. Сосуд имеет 
обильную примесь битой ракушки, проступающей на поверхность. Орнамент в одну зону 
занимает верхнюю часть тулова до ребра: над двойным пояском из оттисков крупного 
гребенчатого штампа расположены треугольники вершинами вверх из оттисков того же 
штампа, причем треугольники «заполнены» оттисками, направленными параллельно 
левым сторонам треугольников. 

Сосуд 2 (рис. 3, 3) имеет сравнительно небольшое (2,5 см) желобчатое горло с ровно 
срезанным краем, через уступ переходящее в плавно сужающееся к плоскому днищу 
тулово. Высота сосуда – 15 см, диамтер венчика 18 см, дна – 10 см. Наибольший диаметр 
сосуда (в верхней трети) чуть превышает диаметр венчика. Сосуд серо-желтого цвета, по 
всей поверхности несет следы косо-вертикальной штриховки. Глиняное тесто с примесью 
толченой ракушки. Не орнаментирован. 

Сосуд 3 (рис. 3, 4) – реберчатый приземистый горшок с наибольшим диаметром (12 
см) на середине высоты. Высота - 7 см, диаметр венчика – 10 см и дна – 6 см. Под сильно 
отогнутым наружу горлом имеется уступ; днище плоское, без поддона и закраин. 
Поверхность сосуда снаружи и изнутри хорошо сглажена по штриховке. Глиняное тесто 
без видимых примесей, хотя на поверхности имеются немногочисленные следы от 
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Рис. 1 

Павловский курган №57 
1 – план; 2 – профили; 3 – условные обозначения (а – границы насыпи; б – 
реконструируемые границы первичной насыпи; в – чернозем; г – перекопы; д – 
погребенная почва; е – материк, материковые выкиды в плане; ж – материковые 
выкиды в профиле; з – остатки дерева в профиле) 
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Рис. 2 

Павловский курган №57 
1 – погребение 1; 2, 3 – погребение 3; 4 – погребение 4; 5,6 – погребение 5; 7 – условные 
обозначения (а – погребенная почва; б – материковый песок; в – дерево; г – уголь; д – 
реконструкция деревянного перекрытия устья камеры; е – органическая подстилка; 
ж – белесый тлен; з – охра; и – сосуды) 
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Рис. 3 

Павловский курган №57. Погребение 2. 
1 – план и разрез ямы; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2; 4 – сосуд 3; 5 – кремневый отщеп; 6 – 
фрагмент костяного ножа; 7 – 10 – медные шилья; 11 – медный нож; 12 – условные 
обозначения (а – погребенная почва; б – материк; в – дерево; г – сосуды; д – нож; е - 
костяной нож; ж - отщеп;  з  - кости животных) 

 
выгоревшей при обжиге органики. Орнамент нанесен по косо срезанному наружу краю 
венчика и по тулову от уступа до днища в виде косых оттисков гребенчатого штампа, по 
тулову образующих горизонтальную елочку. Под горлом имеются два противолежащих 
сквозных круглых отверстия. 
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Медный нож (рис. 3, 5) – ромбовидный в сечении, имеет листовидное перо, 
переходящее через едва намеченное уступчатое перекрестие в черенок с легкой расковкой 
заостренного конца. Длина ножа - 17 см. 

Медные шилья (рис. 3, 6) обоюдоострые, четырехгранные, трапециевидные в 
сечении. Длина их варьирует от 4,7 см до 6 см.  

Небольшой фрагмент лезвия костяного ножа имеет обоюдоострые края со следами 
пришлифовки (рис. 3, 10). 

Кремневый отщеп имеет аморфные очертания без следов специальной обработки 
(рис. 3, 11). 

Комплекс всех признаков рассмотренного погребения находит полные аналогии в 
памятниках покровско-абашевской культуры (в более широком понятии – абашевской 
культурной общности в процессе взаимодействия с формирующимися традициями 
срубного этнокультурного мира), ныне хорошо представленных как в бассейне Дона, так 
и на сопредельных территориях и соотносимых с захоронениями вождей-жрецов, а также 
воинской знати. По существующим хронологическим разработкам, появление такого рода 
памятников может датироваться концом XVII-XVI вв. до н.э. 

Погребение 3 (рис. 2, 2) находилось в 5 метрах к северу от погребения 1. 
Представляло собой катакомбную конструкцию в виде неровно прямоугольной шахты с 
уступчатым полом и низкой камеры – подбоя прямоугольной же формы, сочлененной с 
длинной южной стенкой шахты. Размеры шахты 1,5х0,95 м; верхняя угловатая ступенька 
углублена в материк на 0,3 м, нижняя – на 0,4 м. Пол камеры ниже последней на 0,15 м. 
На месте сочленения шахты и камеры сохранились фрагменты деревянных плашек от 
перекрытия устья. Умерший был положен ближе к противолежащей от устья стенке 
скорченно в полоборота направо головой на восток. Руки протянуты вдоль тела. Кости ног 
ниже колен не сохранились. Напротив колен размещались головня (факел?) и сосуд-
жаровня. 

Сосуд (рис. 2, 3) представлял собой небольшой приземистый плоскодонный горшок 
с раструбовидным горлом. Высота тулова – 8,5 см, наибольший диаметр тулова в его 
средней части – около 13 см, диаметр устья – 10 см и дна – 7 см.  Тесто плотное, без 
видимых примесей, поверхность сглажена, коричневого цвета. При переходе к горлу и в 
средней части имеются два «оттянутых» валика с насечками штампа. Сосуд аналогичен 
сосудам четвертого типа из захоронений Павловского могильника, относимых нами к 
среднему и позднему этапам среднедонской катакомбной культуры.  

Судя по размещению материкового выкида в насыпном слое выше уровня 
погребенной почвы как с южной (к центру), так и с северной стороны от погребения, 
можно определенно говорить, что погребение было впущено в обширную насыпь, 
диаметром не менее 24 м.  

Погребение 4 (рис. 2, 4) выявлено в трех метрах к северо-востоку от центра кургана. 
Могильное сооружение представляло собой подпрямоугольную яму размерами 2,0х1,25 м, 
ориентированную длинными сторонами по линии СЗ-ЮВ. Углублена в материк на 0,5 м. 
Пол относительно ровный, стенки в материке отвесные. Материковый выкид и уровень 
впуска ямы не прослежены, однако фрагменты дерева от перекрытия были встречены 
выше уровня погребенной почвы на 0,2-0,15 м. Нижняя часть захоронения, а также стенки 
и пол ямы сильно изрезаны норами грызунов. На полу был захоронен взрослый человек с 
ориентировкой в северо-западном направлении. Сохранились череп, шейные позвонки, 
отдельные плечевые и коленные кости, судя по размещению которых, умерший лежал 
скорченно на левом боку с завалом на живот. Степень скорченности ног средняя. 
Напротив лица и груди отмечено пятно органики белесого цвета. Культурная 
принадлежность данного захоронения не имеет однозначной трактовки. Отметим лишь, 
что в Павловском могильнике вообще не обнаружены захоронения срубной культуры, 
тогда как катакомбные захоронения с левобочным положением умерших (шестая 
обрядовая группа) здесь известны. Встречены здесь и левобочные погребения с 
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признаками абашевской культуры.  
Погребение 5 (рис. 2, 5) выявлено в двух метрах восточнее предыдущего. 

Принадлежало ребенку двух-трех лет, положенному в прямоугольную яму размерами 
1,4х1,25 м, ориентированную длинными сторонами по линии север-юг и углубленную в 
материк на 0,8 м. Материковый выкид не зафиксирован. Ребенок был положен скорченно 
на левый бок головой на север. Сохранность костей скелета плохая. На полу ямы близ 
юго-западного угла лежали кости ног овцы, а слева от головы находилась придонная часть 
сосуда (рис. 2, 6). Форма его не восстанавливается. Заметим лишь, что плоское дно 
(диаметр 8,5 см) сосуда не имеет закраин. По технологическим признакам идентичен 
сосуду из погребения 3. Кроме того, внутренняя его часть сохранила следы нагара, что 
совсем не исключает использование сосуда в качестве жаровни.  

Как и в предыдущем случае, культурная принадлежность погребения спорна, хотя, 
судя по признакам сосуда, есть основания относить его к заключительному этапу 
среднедонской катакомбной культуры.  

Достаточно загадочной по своему функциональному назначению и времени 
сооружения является канавка, обнаруженная в непосредственной близости от погребения 
5 и частично потревоженнае им (рис. 1). Длина ее чуть более 7 м, ширина - 1 м. Имеет 
направление по линии СВ-ЮЗ, углублена в материк от 0,2 м до 0,3 м с плавным уклоном в 
сторону центра кургана. Материкового выкида вокруг канавы не фиксировалось, однако 
песчаные прослои в ее заполнении не поднимались выше уровня погребенной почвы. На 
всем протяжении своего заполнения канавка не содержала каких-либо признаков 
ритуальных отправлений. Стратиграфия в месте совмещения канавки и погребения 5 
указывала на вторичность сооружения последнего, что хорошо «читалось» с уровня 
погребенной почвы и в материке. 

Полученные данные маркируют три последовательных периода устройства 
захоронений в кургане. Первичным является погребение 1, над которым была возведена 
насыпь радиусом, равным расстоянию до погребения 2, поскольку материковый выкид из 
последнего в сторону от центра уже залегал на уровне погребенной почвы. Если принять 
во внимание обычай совмещать центр сооружаемой насыпи с основным захоронением (а 
это подтверждено данными могильника), то, следовательно, диаметр первичной насыпи 
был 12 - 13 метров. Вторым в  кургане (точнее – у его подошвы) было сооружено именно 
погребение 2 с последующим увеличением насыпи. В связи с этим еще раз обратим 
внимание на то, что и канавка тоже как бы намечает границу реконструируемой 
первичной насыпи, не заходя в нее, подобно двум жертвенникам. Поскольку сооружение 
канавки предшествовало частично разрезавшему ее погребению 5, то можно 
предположительно ее включать в единый ритуальный комплекс вместе с погребением 2 и 
жертвенниками. Можно также предполагать, что внешний конец канавки маркировал 
пределы второй досыпки кургана. 

Погребение 3 фиксирует третий этап использования кургана. Как показывают 
имеющиеся факты, выкид из данного погребения в сторону от центра первичной насыпи 
залегал тоже за ее пределами, но уже выше погребенной почвы, т.е. на уровне вторичной 
подсыпки кургана. На это же указывает и более высокий уровень залегания выкида из 
погребения 3 в сторону центра в сравнении с выкидом из погребения 2 в том же 
направлении. К сожалению, не удалось установить, с каким именно захоронением связана 
окончательная досыпка кургана: с погребением 3 или же с каким-либо из двух последних 
захоронений (которые тоже, на наш взгляд, ближе соотносятся с катакомбными 
древностями финальной стадии их бытования). 

Таким образом, рассмотренный памятник впервые для донской территории дал 
стратиграфические свидетельства о синхронности местных позднекатакомбных и 
покровско-абашевских (иначе – абашевско-срубных) традиций. Именно такой временной 
период, сколь бы длительным или скоротечным он ни был, предоставляя примеры 
«обратной» стратиграфии, пусть и в единичных случаях, должен учитываться при 
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разработках хронологии и периодизации культур бассейна Дона (и более широких 
территорий) эпохи бронзы. 

________________________ 
Синюк А.Т., Козмирчук И.А., 1995. Некоторые аспекты изучения абашевской 

культуры в бассейне Дона (по материалам погребений) // Древние индоиранские культуры 
Волго-Уралья. Самара. 

Синюк А.Т., 1983. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона.Воронеж. 
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Погребения особого вида среднедонской катакомбной культуры 

 
Среднедонская катакомбная культура впервые получила научное признание после 

вышедшего в свет в 1946 г. автореферата кандидатской диссертации Г.В. Подгаецкого (к 
сожалению, незавершенной). 

Позднее, в 60 – 90-х гг., к проблематике среднедонских катакомбных памятников 
неоднократно обращались воронежские археологи А.Д. Пряхин, А.Т. Синюк, Ю.П. 
Матвеев, В.И. Беседин, В.И. Погорелов.  

В целом, при определении авторами специфики среднедонской катакомбной 
культуры отмечается ряд признаков, к которым относятся: подкурганный способ 
захоронения, двойственность погребальных конструкций (наличие ям и катакомб), 
положение погребенного скорченно на правом боку с южной ориентировкой, руками 
между колен. Для среднедонской катакомбной культуры свойственна бедность 
погребального инвентаря: один, реже два, глиняных сосуда, жаровня, иногда какое-либо 
изделие из кости, камня, бронзы, астрагалы и остатки жертвенных животных.  

Из общей массы типовых погребений среднедонской катакомбной культуры, 
соответствующих этим признакам, можно выделить несколько видов «особых 
погребений». 

Единственная работа, где анализируются «особые виды» погребений катакомбной 
культурно-исторической общности, принадлежит В.И. Мельнику (Мельник В.И., 1991). 

Работа основана на материалах донецкой катакомбной культуры, в которой 
исследователь выделяет 5 групп захоронений: погребения с рассечением, вторичные 
одиночные погребения, символические погребения (кенотафы), вторичные совместные 
погребения, совместные погребения. Среди погребений с рассечением автором были 
выделены так называемые декапитированные погребения (с отделенным черепом или его 
смещением) (Мельник В.И. 1991).  

Находки погребений с отделенными черепами фиксируются на всей территории 
распространения среднедонской катакомбной культуры от Северского Донца до Доно-
Волжского междуречья   (р. Хопер). На территории Среднего Дона  среди более 400 
погребений среднедонской катакомбной культуры известно пять погребений со 
скелетами, у которых достоверно зафиксировано отделение черепа погребенного(рис. 1, 
1).1  

                                                           
1 При отборе материалов не брались во внимание погребения с отсутствующим черепом погребенного и с 
сопутствующими расчленениями 
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Рис. 1 

1 - карта расположения декапетированных погребений среднедонской 
катакомбной культуры (1, 2 – Власовка, 3 – у с. Архиповка, 4 – у с. Вербовка, 5 – у с. 
Боровское) ; 2 – 7 – Первый Власовский курганный могильник. Курган 12. Погребение 3. 
 

Погребение 7 кургана 5 Второго Власовского могильника (рис. 2, 1 - 3) (Березуцкий 
В.Д., 1991) совершено в катакомбной конструкции, имевшей шахту прямоугольной 
формы с выраженными углами и ступенькой шириной 0,5 м и такой же высотой. 
Заполнение шахты состояло из чернозема, перемешанного с песком, меловой крошкой  и 
древесными угольками. Переход от шахты к камере осуществлялся без ступенек. Камера 
овальной формы имела куполовидный потолок и примыкала к ЗСЗ стенке шахты. В 
заполнении ее - песок, перемешанный с черноземом и песчанником.  

На полу камеры на органической подстилке черного цвета лежал скелет взрослого 
человека скорченно на правом боку с завалом вправо. Руки чуть согнуты в локтях и 
вытянуты к тазу. Деформированный череп был отчленен и лежал в юго-восточном  углу 
камеры. Все кости имели красноватый цвет, очевидно, от охры. Рядом с черепом  
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находились 5 астрагалов и 2 гадальные кости, еще 4 астрагала найдены в заполнении 
шахты. Место, где лежали астрагалы и кости, обильно посыпано охрой. В ногах 
погребенного стояла курильница. 

1.Курильница на 4-х неразделенных ножках. Чаша курильницы (высота - 6,0 см, 
диаметр по верху - 13,5 см) орнаментирована по верху тремя, а по внешней поверхности 
пятью  рядами «тесьмы». Такой же орнамент покрывает нижнюю часть курильницы. В 
месте сочленения ножек курильницы имеются 2 сквозных отверстия. Чаша курильницы 
была заполнена углем. По классификации С. Н. Братченко, она принадлежит отделу  VIII 
группе Г (Братченко С.Н., 1976). На территории Донской Лесостепи, в отличие от 
Нижнего Дона и Предкавказья, курильницы являются редкой категорией находок и их 
количество едва ли составляет 20 единиц на несколько сотен погребений среднедонской 
катакомбной культуры. 

2.Девять астрагалов. 
3.Две гадальные кости имеют форму октаэдра: каждая из   4-х сторон как бы 

разделена еще на две. На каждой из сторон последовательно нанесены: два круглых 
углубления, одно, «пусто», продольная вертикальная линия (реза), сделанная тонким 
резцом. Кости совершенно одинаковые, хорошо заполированные, имеют длину 1,5 см и 
наибольшую ширину 1,0 см. Аналогичные игральные кости в форме октаэдра найдены в 
погребальных комплексах Северского Донца, а также на Нижнем Дону в погребениях 
эпохи средней бронзы (Санжаров С.Н., 1988). 

Погребение 3 кургана 12 Первого Власовского могильника (рис. 1, 2-7).  (Синюк А.Т., 
1989) совершено в катакомбе, которую окружал выкид, примыкавший с востока. На 
поверхности выкида на интенсивной охровой подстилке находились «флейта Пана» и 
бронзовое четырехгранное шило. Погребальное сооружение состояло из шахты и камеры, 
имевших подпрямоугольную форму. 

На полу камеры находился скелет взрослого человека на спине с согнутыми и 
поднятыми вверх ногами. Правая рука вытянута вдоль тела, а левая согнута в локте, кисть 
ее обращена к правой руке. Скелет погребенного ориентирован на восток. Череп отчленен 
и положен основанием вверх в юго-восточном углу камеры. Об этом говорят 
располагавшиеся по обе стороны черепа попарно в 4-х экземплярах бронзовые 
спиральные подвески. В области ключиц и кисти правой руки находилось более  80 
костяных пронизок. В ногах погребенного стоял сосуд. 

1.Глиняный короткошейный сосуд орнаментирован оттисками строенного шнура и 
спиралек, а также гребенчатым штампом, образующим горизонтальную «елочку». По 
классификации С. Н. Братченко, он относится к типу II группе А (Братченко С.Н. 1976). 
Подобные сосуды, по мнению А. Т. Синюка, принадлежат к раннему этапу среднедонской 
катакомбной культуры (Синюк А.Т., 1996).  

2.Четыре бронзовые спиральные подвески, петельчатые в полтора оборота с 
расковкой по концам. 

3. 80 костяных пронизок разных размеров и форм: гладкие циллиндрические,  
бочонковидные, трехгранные, нарезные и т.д. 

4. Бронзовое четырехгранное шило. 
5. «Флейта Пана», от которой сохранилось 4 трубочки-секции из костей птицы, 

остальные были задеты ножом бульдозера, но на глиняной поверхности выкида хорошо 
прослеживались оттиски от 8 костяных трубочек. Такого рода находки в погребениях 
выявлены в пределах Среднего и Нижнего Подонья, Нижнего Поволжья. А. Т. Синюк 
относит к таким погребениям еще три: из Волго-Донского междуречья, Восточного 
Маныча и Поднепровья. Они содержали наборы костяных трубочек разной величины, 
которые,  будучи выстроены по размеру, соответствуют типичной форме «флейты». 
Погребения с флейтами – довольно редкое явление, наблюдаемое только среди 
захоронений древних скотоводов – носителей ямной и катакомбной культур. Их 
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Рис. 2 

1 – 3 – Второй Власовский курганный могильник, курган 5, погребение 7; 4 – 9 – курган 
1 у с. Архиповка, погребение 2. 

 
отличительная черта – особая обрядовая пышность и необычность сопровождающего 
инвентаря (Синюк А.Т., 1996). 

Погребение 2 кургана 1 у с. Архиповка Россошанского района (рис. 2, 4 - 9) 
(Березуцкий В.Д., 2000) совершено в катакомбе. Шахта подпрямоугольной формы, 
имевшая в заполнении чернозем, а на полу – кости животного, была перекрыта 
деревянными плахами шириной 0,2 м, уложенными на выкид. Камера не обрушилась и 
имела куполовидный свод. 
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На дне камеры на подстилке черно-бурого цвета находились два скелета: грудной 
ребенок и взрослый скорченно на правом боку. Левая рука взрослого вытянута вдоль 
скелета  кистью к бедренным костям, череп взрослого отделен и лежал у левой руки на 
основании, ноги окрашены в фиолетовый цвет. В северо-восточной части камеры 
находились 3 сосуда, один из которых заполнен на треть охрой, и 2 кремневых орудия.  

Аналогичные парные погребения, включающие в себя взрослого с отделенным 
черепом и грудного ребенка, встречаются в донецкой катакомбной культуре и 
описываются В. И. Мельником (Мельник В.И., 1991). Интерпретация подобных 
погребений двойственна. С одной стороны, при сосредоточении большей части инвентаря 
у костяка ребенка,  можно говорить о приоритете детей, сопровождавшихся взрослыми. С 
другой стороны, ребенка можно рассматривать в качестве жертвоприношения, 
сопровождавшего взрослого,  так как «дети, не прошедшие обряд инициации, могли 
считаться «зародышами», обеспечивающими возрождение взрослого» (Шилов Ю.А., 
1995). 

1.Сосуд 1 – миниатюрно-реповидный. Высота его 7,3 см диаметр верха 5,0 см, дна 
5,3 см. Он орнаментирован прочерченными линиями, составленными в вертикальную 
«елочку», заполнен на треть охрой, которая находилась и под сосудом. В среднедонских 
погребениях сосудов такого типа найдено 5 единиц. По утверждению А. М. Смирнова, 
данные сосуды характерны для детских погребений среднедонской катакомбной культуры 
и свидетельствуют о ее связи с манычской группой катакомбных памятников (Смирнов 
А.М., 1996). 

2.Сосуд 2 высотой 34 см, диаметром верха 25 см, дна - 14,5 см, имеет высокое 
стройное тулово и отогнутый наружу венчик. Орнамент занимает в верху две трети 
поверхности сосуда и представляет собой ряды горизонтальных валиков, 
перемежающиеся с треугольными композициями из оттисков «тесьмы». На нижней части 
тулова – плохо прослеживаемый орнамент в виде вертикальной «елочки». Этот сосуд 
является типично среднедонским, принадлежит, по типологии А. Т. Синюка,  IV группе 
отдела А, встречающейся только на правобережных среднедонских памятниках (Синюк 
А.Т., 1996). 

3.Сосуд 3 высотой 12,7 см, диаметром верха 11 см, дна - 8,7 см, также имел 
отогнутый наружу венчик и плоское без закраины дно. Вся поверхность сосуда 
орнаментирована мелкозубчатым гребенчатым штампом в горизонтальную «елочку». По 
классификации С. Н. Братченко, сосуд относится к отделу III, группе В (Братченко С.Н., 
1976). 

4.Два кремневых изделия: отщеп и пилка-скобель.1

Погребение 2 кургана 10 у с. Вербовка Балаклейского района (рис. 3, 1 - 4) 
(Клименко В.Ф., 1997) совершено в яме округлой формы, заполненной черноземом. В 
западной стенке находился подбой, где лежал детский скелет на спине головой на юг. 
Череп находился в подбое, правая рука погребенного прямо, левая согнута в локте, ноги 
согнуты в тазобедренных суставах и коленях. У левого локтя находился развал сосуда и 
кости овцы, у черепа и правого плеча - 13 бронзовых бусин. Под скелетом обнаружен 
коричневый тлен и мел. В восточной части ямы находились кости овцы и охра. 

1.Сосуд без днища имел чуть отогнутый наружу  венчик  высотой 4 см, диаметром 
15,8 см, орнаментированный пятью рядами наклонных прочерченных линий и пятью 
рядами оттисков «тесьмы». На тулове 6 полуовалов из 4-х оттисков «тесьмы» и округлых 
оттисков штампа. Судя по орнаментации 2/3 нижней части тулова, сосуд относится к типу 
донецких, отдел III группа Б, по классификации С. Н. Братченко (Братченко С.Н., 1976), 
но раструбовидное горло позволяет отнести его к сосудам из захоронений среднедонской 
катакомбной культуры, встречающимся на территории Северского Донца (Синюк А.Т., 
1996). 
                                                           
1 Трасологический анализ произведен В.В.Килейниковым 
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Рис. 3 

1 – 4 – курган 10 у с. Вербовка, погребение 2.  
5 – 10 – курган у с. Боровское, погребение 2. 

 
2.Бронзовые бусы цилиндрической формы длиной 0,3-0,4 см, диаметром 0,2-0,4 см. 
Погребение 2 из кургана у с. Боровское Шевченковского района (рис. 3, 5 - 10) 

(Клименко В.Ф., 1997) было совершено в овальной формы яме, заполненной черноземом. 
В восточной стенке ямы зафиксирован подбой округлой формы, также заполненный 
черноземом. На дне ямы находился скелет взрослого человека на правом боку головой на 
юго-запад. Правая рука прямая, левая согнута в локте, ноги согнуты в тазобедренных 
суставах и коленях. Череп разрушен, его фрагменты лежали южнее скелета. У колен и 
таза находились пятна охры. Также у колен лежали 2 песчанниковых терочника для 
растирания охры, слой порошка которой находился между терочниками. Рядом 
находились кремневый нож и два клыка дикого кабана. В заполнении ямы найдены два 
фрагмента сосуда. 
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1.Фрагмент венчика сосуда, украшенного четырьмя оттисками «тесьмы» и 
наклонными прочерченными линиями. 

2.Фрагмент стенки сосуда, украшенный концентрическими окружностями из 
оттисков «тесьмы». Внутри окружностей и ниже их  округлые оттиски штампа. Судя по 
сохранившимся фрагментам, данный сосуд, как и сосуд из кургана у с. Вербовка, можно 
отнести ко времени становления среднедонской катакомбной культуры. 

3.Терочники песчанниковые для растирания охры длиной 18,3 см и 18 см имели 
сечение подпрямоугольной формы 4,9 см. 

4.Нож кремневый однолезвийный с широкой спинкой и выпуклым лезвием. Длина 
ножа 10,7 см, длина лезвия 6,8 см, ширина спинки 1,8 см. 

5.Клыки дикого кабана длиной 10,8 см и 7 см. 
Остановимся подробнее на характеристике сопутствующего инвентаря и некоторых 

обрядовых признаков. Приведенные погребения не обладают каким-либо устойчивым 
набором признаков и не поддаются систематизации. 

Все рассмотренные погребения сопровождались охрой, находившейся как в 
отдельных местах захоронения, так и полностью покрывающей скелет погребенного 
(Власовка 5/7). В каждом погребении охра как бы подчеркивает особое ритуальное 
значение сопровождаемых ею предметов. 

В одном случае погребение сопровождалось мелом (Вербовка 10/2) и в трех из пяти 
случаев - подстилкой черного и коричневого цветов (Власовка 5/7, Архиповка 1/2, 
Вербовка 10/2). 

Охра занимает обособленное место в системе погребального обряда катакомбной 
общности, будучи не связана ни с наличием мела и углей в погребении, ни с 
погребальным инвентарем (Баладина В.И., 1983). Однако, ее присутствие в захоронениях 
все же выделяет их  среди  погребений катакомбной общности. 

Как  уже было отмечено выше, данный вид «особых погребений» отличается 
разнообразием сопровождающего инвентаря. Набор инвентаря в каждом погребении 
индивидуален, но общей чертой для всех погребений является его неординарность. 

Почти все погребения сопровождались костями животных, в одном случае это были 
клыки кабана (Боровское 1/2). По мнению многих исследователей, кабаньи клыки у 
древних людей считались амулетами, призванными защищать их владельцев от любых 
внешних неблагоприятных воздействий (Клименко В.Ф., 1997). 

Кремневые орудия труда, сопровождавшие два погребения (Архиповка 1/2, 
Боровское 1/2), имеют ярко выраженный ритуальный характер. По мнению Ю.А. Шилова, 
кремневые отщепы и ножи могли служить «для отрезания потусторонней связи» (Шилов 
Ю.А., 1995). Ножи являлись также орудиями жертвоприношения. 

Особо интересной находкой являются две гадальные кости. Как считают некоторые 
исследователи, «игра в кости первоначально имела культовый характер, была 
прерогативой определенного сословия, связанного с выполнением жреческих функций» 
(Санжаров С.Н., 1988). 

Любопытна  точка зрения Ю. А. Шилова, который при анализе погребения с 
отделенной от костяка головой, сопровождавшегося игральными костями, высказал 
предположение, что голова служила «закладом» в игре с потусторонними силами (Шилов 
Ю.А., 1995). 

К числу культовых предметов относится и  флейта (Власовка 12/3). По мнению А. Т. 
Синюка, она являлась атрибутом служителя культа божества, покровителя пастухов и 
пастбищ (Синюк А.Т.,  1996). 

Бронзовое четырехгранное шило было найдено на выкиде из погребения рядом с 
флейтой. Бронзовые шилья сопутствуют наиболее престижным подкурганным 
захоронениям ряда культур эпохи бронзы и имеют специфическое и функциональное 
назначение (Синюк А.Т., 1996). 

По мнению А.Т. Синюка, все погребения, где использовался подкурганный обряд 
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захоронения, говорят о высоком социальном статусе умершего. На захоронения под 
курганом могли претендовать лишь выдающиеся представители общества и их 
ближайшее окружение (Синюк А.Т., 1996). 

Но даже из этого ряда погребений по особым признакам выделяются 
декапитированные погребения. А.Н. Гей в работе, посвященной анализу материалов 
средней бронзы Прикубанья, выделяет ряд таких признаков, в числе которых и 
своеобразный набор  вещей, очевидно, сигнализирующих о высоком положении 
погребенных (кремневые наконечники стрел, кремневые предметы, бронзовые орудия) 
(Гей А.Н., 1993). 

Таким образом, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что 
декапитированные погребения не являются спецификой той или иной культуры 
катакомбной общности, а скорее всего имеют внекультурный характер, отражая сложную 
социальную структуру племен – носителей катакомбных традиций. А если еще учесть, что 
погребения с отделенными черепами встречались и в более раннее время (Шилов Ю.А., 
1995), то их последующая интерпретация и систематизация представляется достаточно 
важной и актуальной. 

__________________________ 
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Золотарев П.М.  
(Москва) 

 
Исследование разрушенного кургана в Бобровском районе  

Воронежской области 
 
В июле 2000 г. в результате мелиоративных работ у с. Шестаково Бобровского 

района Воронежской области была уничтожена насыпь небольшого по своим размерам 
кургана. При исследовании снесенного грунта были найдены кости животных и 
фрагменты неорнаментированной керамики. Удалось при зачистке материка выявить 
остатки могильной ямы, которая была доисследована автором. 

Курган находился на левом берегу р. Битюг, в 3 км ЮВ церкви с. Шестаково. Судя 
по сохранившимся остаткам насыпи, она имела незначительные размеры - диаметр до 20 
м и высоту до 0,3-0,5 м. Поверхность к началу землеройных работ была задернована. 
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В южной поле насыпи на уровне погребенной почвы бульдозером   были   
выброшены   череп   лошади   и неорнаментированные  фрагменты трех сосудов эпохи 
бронзы. При исследовании могильного пятна на глубине 0,4 м от уровня материка была 
обнаружена ритуальная площадка 0,8х1,2 м неровноовальных очертаний со следами огня 
и органической подстилки. 

 
Рис. 1 

Сосуд срубной культуры со знаками из кургана у с. Шестаково. 
 
Могила (вероятно, основное погребение в кургане) имела прямоугольную форму с 

сильно закругленными углами, была ориентирована по линии СВ-ЮЗ и углублена в 
материк на 1,2 м. У СВ и ЮЗ стенок фиксировались уступы шириной соответственно 0,35 
и 0,4 м, глубиной 0,55-0,6 м от уровня материка. Яма сильно потревожена норами 
грызунов, заполнена черноземом и камнем с примесью перегнившего дерева, угля и 
комков обожженной глины. Здесь же обнаружены фрагменты лепного сосуда и несколько 
фрагментированных человеческих костей. 

Все найденные фрагменты происходят от сосудов, изготовленных из хорошо 
промешанной глины с примесью мелкозернистого песка, имеют  поверхности темно-
коричневого и светло-коричневого цвета. По всем признакам они сопоставляются с 
материалами донской лесостепной срубной культуры (вторая половина II тыс. до н.э.). 

При сносе насыпи был найден в грунте (возможно, на уровне погребенной почвы) 
еще один сосуд баночной формы (рис. 1). Его высота 7 см, диаметр верха 8,5 см, дна - 6 
см. Внешняя поверхность черного цвета, в тесте - примесь песка. Орнаментирован по 
верху врезными линиями, образующими сложные орнаментальные композиции. По всей 
вероятности, данный сосуд принадлежит к особой категории керамики срубной культуры 
- сосудам со знаками (Захарова Е.Ю., 1998). 

 
 
________________________ 
Захарова Е.Ю., 1998. Сосуды со знаками срубной культурно-исторической 

общности.: Автореф. дисс. канд. ист. наук. Воронеж. 
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Березуцкая Т.Ю., Березуцкий В.Д. 
(Воронеж) 

 
Архиповские курганы 

 
В 2000-2001 гг. отряд археологической экспедиции Воронежского государственного 

педагогического университета проводил охранные раскопки курганов у с. Архиповка в 
Россошанском районе Воронежской области (Правобережье Среднего Дона). (Березуцкий 
В.Д., 2000, 2001). Курганный могильник, состоящий из пяти насыпей, расположен на 
правом (высоком) берегу р.Черная Калитва (высота над уровнем поймы 6-8 м), на 
западной окраине с. Архиповка (рис. 1, 1). 

Было исследовано два кургана, материалы приводятся ниже.  
Курган 1 располагался в северной части могильника на небольшом мысовом 

выступе берега реки и был самым значительным по высоте. Курган имел 
полусферическую форму, высоту до 2,5 м от современной поверхности, диаметр 30 м и к 
началу исследования был задернован (рис. 2). Раскопки производились при помощи 
бульдозера по слоям прямыми параллельными траншеями на снос. Насыпь состояла из 
однородного чернозема, залегавшего под дерниной толщиной 0,2 м. Под нулевой 
отметкой его толщина составила 2,6 м. Погребенная почва мощностью до 0,5 м, 
выделявшаяся более темным цветом, чем насыпь, подстилалась желтой материковой 
глиной (рис. 2, 2; 3, 1).  

В ходе раскопок в центральной части кургана были обнаружены следы 
грабительского лаза, видимо, серповидной формы, шириной до 5 м и длиной до 10 м. 
Возможно, курган грабили неоднократно, в результате чего грабительский лаз принял 
такую форму (местные старожилы говорят об ограблении этого кургана помещиком). Лаз 
доходил до уровня материка и разрушил, по крайней мере, два впускных погребения. 
Всего же в кургане обнаружено семь погребений. 

Погребение 1 (впускное, срубная культура) обнаружено в центре насыпи на глубине 
-90 см от нулевой отметки (рис. 1, 2; 2, 1). Представляло собой плохо сохранившиеся 
останки ребенка, лежавшего скорченно грудью к полу и ориентированного головой на 
ВСВ1. Правая рука согнута в локте и притянута кистью к лицу. Форма могильной ямы не 
определяется, но, учитывая разницу в плотности грунта вокруг скелета, можно 
предположить, что она была либо овальной, либо прямоугольной с сильно закругленными 
углами примерно 0,85 х 1,35 м. На костях найдены мелкие фрагменты перегнившего 
деревянного перекрытия.  

Погребение 2 (основное, катакомбная культура) располагалось в центре кургана под 
нулевой отметкой (рис. 2,1; 4). Из погребения происходит материковый выкид, 
находившийся на погребенной почве и состоявший из двух серповидных в плане частей. 
Одна из них примыкает к погребению с востока, другая, большей частью разрушенная 
грабительским лазом, - с запада. Погребальное сооружение представляло собой остатки 

 
 
 

                                                           
1 Антропологический анализ скелетных останков из погребений могильника не 
производился. 
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Рис. 1 

Архиповские курганы. Курган 1. 
1 – план могильника; 2 – погребение 1; 3 – погребение 3; 4 – сосуд из погребения 3; 5 – 
условные обозначения: а – современные строения; б – широколиственный лес; в – 
река; г – луг; д – овраг; е – шоссе; ж – лесополоса; з – чернозем; и – грунтовая дорога; к 
– нераскопанный курган; л – раскопанный курган; м – дерн; н – перемешанный слой; о 
– песок; п – погребенная почва; р – мел; с – дерево; т – охра; у – древесный уголь; ф – 
органическая подстилка; х – сосуд; ч – материк; ш – глина; щ – материковый выкид в 
профиле 
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Рис. 2 

Архиповские курганы. Курган 1. 
1 – план; 2 – профили бровок. 

 
катакомбной конструкции. Шахта прямоугольной формы 1,1 х 1,5 м была углублена в 
материк на 2,4 м и ориентирована длинной осью по линии ЮЗ-СВ (рис. 4,1). Сверху 
шахты вдоль ее длинных сторон на материковый выкид были уложены не менее трех 
деревянных плах перекрытия шириной 0,2-0,25 м и толщиной 5-7 см. 

Заполнение шахты состояло из однородного чернозема. На ее полу у СЗ стенки 
лежала челюсть травоядного животного, вокруг которого в радиусе до 0,3 м находилось 
пятно древесного угля неопределенной формы. На стенках шахты были видны следы 
орудий в виде кайла (?) с шириной лезвия до 2-3 см, располагавшиеся вертикально. 
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Рис. 3 

Архиповские курганы. Курган 1. 
1 – профили бровок; 2 – погребение 7: а – сосуд; б – железная сабля; в – 

жертвоприношение животного; г – железо; д – железное кольцо; е – железо. 
 
С ЮВ к шахте примыкала овальная камера 1,45 х 2,3 м, ориентированная длинной 

осью по линии ЮЗ-СВ. Переход от шахты к камере осуществлен без ступеньки. 
Заполнение - однородный чернозем. Свод камеры не обвалился, его высота составила до 
1,3 м, а при входе в камеру - до 1,1 м. На стенках обнаружены следы орудия,  
располагавшиеся горизонтально. На полу камеры на органической подстилке черно-
бурого цвета лежали скелеты двух человек.  
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Скелет 1 принадлежал взрослому индивиду лежал скорченно на правом боку с 
завалом на грудь и был ориентирован головой на СВ. Правая рука располагалась за 
позвоночником кистью у таза, левая вытянута вдоль скелета кистью к бедренным костям. 
Череп погребенного явно отчленен и лежал основанием у плеча левой руки (каких-либо 
свидетельств потревоженности скелетов и инвентаря в погребении нет).  

Скелет 2 представлен плохо сохранившимися костями грудного ребенка, лежавшего 
на правом боку рядом со взрослым с такой же ориентировкой. В СВ части камеры у 
головы погребенного стояли три лепных сосуда. 

Сосуд 1 (рис. 4,2) миниатюрный, реповидной формы, орнаментирован 
прочерченными линиями, составленными в вертикальную елочку. Был заполнен примерно 
на 1/5  охрой красно-бурого цвета. Охрой обмазаны  внутренние стенки сосуда, ею 
осуществлена посыпка и вокруг сосуда. 

Сосуд 2 (рис. 4,4) горшковидной формы и удлиненных пропорций с выделенным 
высоким раструбовидным горлом и плоским дном. По венчику и верхней части тулова 
сосуд орнаментирован горизонтальными валиками, между которыми расположены 
треугольные композиции в виде заполненных треугольников вершинами вверх, 
выполненных оттисками «тесьмы». На нижней части тулова крупные грубые расчесы 
образуют вертикальную елочку. Внутри  сосуда найдено органическое вещество желтого 
цвета в виде порошка. 

Сосуд 3 (рис. 4,3) горшковидной формы с высоким раструбовидным горлом, 
округлым приземистым туловом и плоским дном. По всей его поверхности нанесен 
орнамент в виде оттисков мелкозубчатого штампа в горизонтальную елочку. Рядом с 
сосудом лежали два отщепа из черного кремня без следов использования 
(трасологический анализ произведен В.В.Килейниковым) (рис. 4, 5,6). 

С погребением 2 связано устройство первичной насыпи. Ее следы в виде тонкой 
белесой полосы и грунта темного оттенка были отмечены в стратиграфических бровках. 
Судя по этим следам, насыпь имела диаметр до 22 м и высоту примерно 2 м (рис. 2; 3,1).     

Погребение 3 (впускное, катакомбная культура) располагалось в ЮВ части кургана и 
было впущено в край полы первичной насыпи (рис. 2, 1; 1,3). Об этом свидетельствуют не 
только планиграфические, но и стратиграфические данные (материковый выкид 
серповидной формы из погребения 3 плавно поднимается на первичную насыпь) (рис. 3,1, 
бровки V-V, VI-VI).    

Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной конструкции 
(рис.1,3). Шахта прямоугольной формы 1,0 х 1,75 м с сильно закругленными углами была 
углублена в материк на 1,1 м и ориентирована длинной осью по линии ЮЮЗ-ССВ. 
Заполнение состояло из материковой глины и песка с примесью чернозема (забутовка).  

С ЗСЗ к шахте примыкала овальная камера 1,6 х 2,0 м, забутованная материком с 
примесью чернозема. Свод просел и его высота не восстанавливается. Переход от шахты к 
камере осуществлен без ступеньки. Здесь был устроен деревянный заслон в виде  шести 
плах длиной 0,8-1,0 м, шириной 0,25-0,3 м и толщиной до 0,12 м, поставленных 
вертикально и наклоненных в сторону камеры. 

У ЗСЗ стенки камеры лежал скелет подростка скорченно на правом боку, головой на 
ЮЮЗ. Руки его вытянуты вдоль туловища, кисти располагались у таза. Рядом с черепом 
лежала кость животного, а у ССВ стенки зафиксирован тлен деревянной палки толщиной 
примерно 2 см и длиной 28 см. Форма сечения не восстанавливается. 

У головы погребенного находился развал лепного сосуда горшковидной формы с 
высоким, почти прямым венчиком, округлым туловом и плоским дном (рис. 1,4). По верху 
венчик орнаментирован двумя горизонтальными рядами валиков, расчлененных 
пальцевыми защипами. По всему тулову нанесены косые расчесы.  

Погребение 4 (впускное, катакомбная культура) располагалось в южной поле 
кургана на краю первичной насыпи (рис. 2,1; 5,1) и представляло собой остатки 
катакомбной конструкции. Шахта прямоугольной формы с сильно закругленными углами 
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1,2 х 1,8 м была углублена в материк на 0,7 м и ориентирована длинной осью по линии 
ЮВ-СЗ. Ее заполнение состояло из утрамбованных материкового песка и глины. В 
заполнении шахты обнаружены бедренные кости, таз, палец ноги взрослого человека, а 
поверх них - древесный тлен. 

 
Рис. 4 

Архиповские курганы. Курган 1. 
Погребение 2: 1 – план и профиль погребения; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2; 4 – сосуд 3; 5, 6 – 

кремень. 
 

С ЮЗ к шахте через ступеньку высотой 0,5 м примыкает овальная камера 1,65 х 2,2 
м, ориентированная длинной осью по линии ЮВ-СЗ. Ее заполнение состояло из того же 
грунта, что и заполнение шахты. В СЗ углу шахты при переходе к камере обнаружено два 
столбика округло-овального сечения диаметром 3-5 см, сохранившиеся на высоту 0,1-0,15 
м. В материк столбики не были углублены. На полу камеры лежали два скелета взрослых 
людей.  

 64



Скелет 1 располагался на органической подстилке бурого цвета скорченно на правом 
боку, головой на ЮВ. Левая рука чуть согнута в локте, кисть покоилась на тазовых 
костях. Правая рука вытянута вдоль и в сторону от скелета. У головы погребенного 
отмечена охровая посыпка бурого цвета. 

Скелет 2 находился СВ скелета 1 и выше него на 0,2 м в забутовке камеры. Он лежал 
скорченно на правом боку с завалом влево, головой на север. Правая рука вытянута вдоль 
скелета, левая чуть согнута в локте, кисть покоилась на месте несохранившегося таза. 
Стратиграфические данные показывают, что погребенный был впущен в уже 
существовавшую катакомбу: с уровня поддернового слоя забутовку шахты и камеры 
прорезает впускная яма. При этом частично было разрушено не только заполнение, но и, 
возможно, разбиты два сосуда, сопровождавшие скелет 1. Их фрагменты в виде двух 
венчиков были найдены на различной глубине в ЮВ части камеры. Один фрагмент 
принадлежит сосуду с прямым, чуть оттянутым наружу венчиком, косо срезанным внутрь 
(рис. 5,2). По внешней поверхности нанесен орнамент в виде горизонтальных рядов 
двойного шнура и треугольно-овальных вдавлений зубчатого штампа. Второй венчик 
плавно оттянут наружу (рис. 5,3). Орнамент нанесен горизонтальными и косыми 
оттисками одинарного шнура.  

Погребение 5 (впускное, предскифский период)) находилось в центральной части 
кургана на глубине -170 см от нулевой отметки в насыпи (рис. 2,1). Погребение 
разрушено грабительским шурфом. В ходе раскопок были найдены разбросанные на 
различной глубине фрагменты деревянного перекрытия, кость предплечья взрослого 
человека, а также глиняный лепной сосуд в виде вазы серо-коричневого цвета с черными 
подпалинами, отколотым верхом, округлым туловом и плоским дном с небольшой 
закраиной (рис. 5,5). На дне сохранились отпечатки зерен и, вероятно, колосков. Сосуд 
относится к широко распространенному в предскифский период так называемому 
«вазовидному» типу.  

Погребение 6 (впускное, катакомбная культура) зафиксировано у края северной 
полы первичной насыпи (рис. 2,1; 5,4). Материкового выкида не содержало (им были 
забутованы шахта и камера катакомбы). Судя по высоко расположенному уровню 
забутовки (-200 см от нуля), погребение впущено в первичную насыпь.  

Почти круглая шахта 1,2 х 1,28 м была углублена в материк на 0,4 м. Кроме 
материкового песка, глины, в заполнении ее встречались древесные угли. Значительное 
скопление угля отмечено у СЗ стенки шахты. 

Через ступеньку высотой 0,1 м с ЮВ к шахте примыкает овальная камера 1,55 х 1,7 
м, ориентированная длинной осью по линии ЮЗ-СВ. На полу камеры, по ее центру на 
материковом полу лежал скелет подростка скорченно с завалом туловища на грудь. 
Сохранившаяся правая рука согнута в локте  и выставлена перед погребенным.  

Погребение 7 (впускное, эпоха средневековья) находилось в центре кургана в 
насыпи и было почти полностью разрушено грабительским шурфом (рис. 2,1; 3,2). С 
уровня -70 см от нулевой отметки в насыпи стали попадаться разрозненные кости 
взрослого человека и лошади. Ближе к материку количество подобных находок 
увеличилось. Кости лошади (череп, ребра, ноги) могут свидетельствовать о том, что в 
могиле или рядом с ней находился целый скелет животного. 

На глубине -304 см от нуля среди перемешанного грунта и костей была обнаружена 
железная сабля, явно выброшенная грабителями из разрушенной могилы. Общая длина 
сохранившейся части составляет до 105 см (рис. 3,2-б). Окончание обломано. Ширина 
треугольного в сечении лезвия составляет 3 см, наибольшая толщина - 0,8 см. Сабля имеет 
выраженную изогнутость рукояти, длина которой равна 12 см. На рукояти сохранились 
две заклепки округлой в сечении формы диаметром до 3 мм для закрепления деревянной 
или роговой рукояти. По всей поверхности сабли - следы деревянных ножен в виде тлена, 
спекшегося с железом. 
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Рис. 5 

Архиповские курганы. Курган 1. 
1 – погребение 4; 2, 3 – фрагменты керамики из погребения 4; 4 – погребение 6; 5 - 

сосуд из погребения 5. 
 

Дальнейшие раскопки привели к обнаружению в центре кургана под грабительским 
шурфом на высоте 0,1 м выше материка неразрушенного участка, вероятно, того же 
погребения. Найдены плохо сохранившиеся кости животного в виде бедренной кости, 
нескольких позвонков, а также уложенные без видимого анатомического порядка 
позвонки, челюсть, альчики (рис.3,2-в).  

Среди костей найдены сильно коррозированные железные предметы в виде плоского 
куска (рис. 3,2-г), обломка кольца (рис. 3,2-д) и, возможно, пряжки (рис. 3,2-е). Здесь же 
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Рис. 6 

Архиповские курганы. Курган 2 
1 – план и профиль; 2 – погребение 1; 3 – кувшин; 4 – горшок; 5 – глиняное пряслице; 6 
– 15 – бусы (3 – 15 – погребение 1). Примечание номера рисунков и номера предметов в 
погребении совпадают. Условные обозначения: а – пахотный слой; б – чернозем; в – 
материк; г – глина; д – песок; е – сурчина; ж – дерево; з – альчики; и – сосуд; к – 

жаровня; л – охра. 
 

обнаружены фрагменты лепного сосуда, выброшенного из могилы и находившегося среди 
перемешанных костей лошади и человека.  

Сосуд представляет собой лепной горшок с чуть выпуклым в верхней части туловом, 
плоским, слегка выгнутым наружу и с небольшой закраиной дном (рис. 3, 2-а). Венчик 
короткий, плавно профилирован наружу. Тесто плотное, без видимых примесей, снаружи 
черно-коричневого цвета. 

Погребение, по-видимому, относится к половецким древностям.  
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Основным и самым ранним из погребений кургана является погребение 2, выкид 
которого лег на погребенную почву. Наиболее поздние из них (последовательно): 
погребение 1 (срубное), 5 (предскифское) и 7 (позднекочевническое). Видимо, следом за 
основным погребением 2 было устроено погребение 3 и произведена досыпка кургана, о 
чем свидетельствует плавно наползающий на первичную насыпь выкид из погребения 3. 
Из-за недостатка стратиграфических данных трудно однозначно решить вопрос, 
произведена досыпка над всем курганом, или только с юго-восточной стороны.  

Погребение 4 впущено уже во вторичную насыпь, о чем свидетельствует 
относительно высокий уровень заполнения шахты, уходящий под дерновый слой. На 
данном участке это могло иметь место только в случае вторичной досыпки насыпи. Таким 
образом, погребение 4 было устроено в курган после погребения 3. 

Погребение 6, не имевшее выкида, впущено в насыпь вторичной или первичной 
насыпи (однозначно не определяется) и его стратиграфическая позиция четко не 
выяснена. 

Обрядовые признаки катакомбных погребений и облик сопровождавшего их 
инвентаря характерны для выделяемого А.Т.Синюком Правобережного варианта второго  
периода развития среднедонской катакомбной культуры (Синюк А.Т., 1996, с.132-134). 
Обращает на себя внимание основное захоронение (1/2) относящееся к так называемому 
«особому виду» катакомбных погребений (Мельник В.И., 1991). Наиболее интересен в 
данном случае набор погребальной керамики, довольно редкий по своему составу для 
местных катакомбных захоронений. Вместе с сосудом классического среднедонского 
облика (рис.4, 4) в нем был встречен маленький реповидный сосуд (рис.4, 2), аналогии 
которому на Среднем Дону исчисляются пятью экземплярами (Аринчина Т.Ю., 1988, с.74-
88). Присутствие такой керамики (характерной прежде всего для памятников манычского 
круга) отмечено и в погребениях на территории Северского Донца, относимых 
исследователями к среднедонской катакомбной культуре. Причем 10 из 12 учтенных 
являются детскими захоронениями (Смирнов А.М., 1996, с.119). А.М. Смирнов объясняет 
данный факт тем, что «на территории, подвергающейся воздействию иной культуры, 
инновация такой этнографически важной части воздействующей культуры, как керамика, 
наиболее отчетлива в детских погребениях ». Примечательно, что ближайшие аналогии 
сосуду из погребения 1/3 отмечены в материалах манычского круга памятников 
Донеччины (Смирнов А.М., 1996, с.154, рис.22, 8).   

Курган 2 имел в плане полусферическую форму и к моменту раскопок был сильно 
распахан. Диаметр насыпи составлял до 20 м, а высота от современной поверхности 0,35-
0,4 м (рис. 6,1). Исследовался вручную методом кольцевых траншей послойно на снос.  

Структура насыпи однородна. Под дерновым слоем (многолетняя трава) толщиной 
не более 5 см фиксировался пахотный слой мощностью 0,3-0,4 м, выделявшийся более 
темным, чем насыпь, цветом. Под нулевой отметкой толщина насыпи составила 0,9 м 
(погребенная почва не прослежена). Она подстилалась материковой желтой глиной с 
примесью желтого песка (рис. 6,1). Отметим, что насыпь значительно повреждена 
сурками: их норы и гнезда буквально «изрешетили» курган, отчего сохранность 
большинства погребений оказалась неудовлетворительной. Всего в кургане обнаружено 
11 погребений. 

Погребение 1 (впускное, сарматское) зафиксировано на краю восточной полы 
кургана (рис. 6, 2). Материкового выкида не содержало, но со второго штыка отмечался 
перемешанный чернозем с включением материковой глины и песка - результат засыпки 
могилы.  

Погребальное сооружение представляло собой яму с подбоем. К прямоугольной яме 
0,65х1,3 м, углубленной в материк на 0,3 м и ориентированной длинной осью по линии С-
Ю, с запада примыкал овальной формы подбой 0,6-0,75х1,53 м, переход к которому 
осуществлен через ступеньку высотой 0,3 м. Заполнение ямы состояло из перемешанных 
чернозема и материковой глины с песком. 
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Подбой обрушился частично (с юга), заполнение его состояло из чернозема. На полу  
у стенки лежала деревянная палка длиной 0,45 м и толщиной 2-2,5 см округлого сечения. 
На материковом полу также обнаружены остатки деревянной «колоды» прямоугольной 
формы с закругленными углами 0,45 х 1,1 м, в которую был положен умерший ребенок 
(рис. 6, 2). Высота «колоды» не превышала 0,1-0,12 м. Толщина боковых бортов - 
примерно 2-,2,5 см. Такая же толщина у чуть скругленного днища, в то время как 
торцевые части имели толщину до 7 см. Обнаруженная «колода», возможно, является 
детской люлькой, а деревянная палка, найденная рядом - ее принадлежностью (для 
подвешивания). У головы погребенного рядом с люлькой лежали две кости ног овцы, а в 
ногах находились два глиняных сосуда - наклонившийся на бок кувшин и стоявший на 
дне горшок. 

Кувшин гончарный тонкостенный красноглиняный античного производства (рис. 6, 
3). Плавно расширяющееся к низу горло переходит в округлое тулово. Днище имеет 
закраину и выделенный поддон. Ручка кувшина ленточная, внешняя поверхность 
рифленая. Верх сосуда отбит в древности. Глина снаружи темно-красного цвета, внизу с 
черными подпалинами от использования на костре. По внешней поверхности кувшина 
белой краской нанесен орнамент: по горлу - пятью «звездочками», разделенными 
«галочками», и двумя тонкими вертикальными линиями по краям ручки; по границе горла 
и тулова - округло-овальными пятнами белой краски; по тулову - волнистыми линиями, 
заканчивающимися фигурами наподобие лепестков.   

Лепной горшок имеет выделенный, плавно профилированный наружу венчик, 
округлое тулово, небольшое вогнутое внутрь днище (рис. 6,4). Цвет сосуда снаружи 
серый с черными подпалинами, поверхность тщательно заглажена.  

У шейных позвонков погребенного находилось ожерелье из 36 бус (рис. 6, 6-11). 
Среди них: стеклянная бочковидная бусина с продольно-волнистым орнаментом (цвет 
нитей сохранился плохо, но заметны нити голубого, синего, белого цветов) (рис. 6, 9); 
округлая пропорциональная и поперечно сжатая бусина из прозрачного стекла с 
внутренней позолотой (рис. 6, 7); округлая  пропорциональная и поперечно сжатая бусина 
из светло-голубой пасты (рис. 6, 11); две бусины с продольной структурой, соединенные в 
нерасчлененные столбики по две из прозрачного стекла с внутренней позолотой (рис. 
6,10); ребристая цилиндрическая из прозрачного стекла с внутренней позолотой (рис. 6, 
10); 30 стеклянных бусин грязно-синего и желтоватого цветов биконической формы (рис. 
6, 6).   

В районе кисти левой руки погребенной находился набор из круглого мелкого 
бисера цилиндрической формы белого и светло-голубого цвета - 47 экз. (рис. 6, 12,13). 
Кроме того, здесь же лежала продолговатая цилиндрическая  пастовая бусина из 
выцветшего голубого стекла (рис. 6, 15), а также округлая плакетка из глухого черного 
стекла (рис. 6, 15). В центре ее обозначен оранжевый цветок на черном фоне с темно-
оранжевым центром. Вокруг цветка обрамление  из оранжевых глазков со светло-
оранжевым пятном посредине. В районе правой руки лежал аналогичный бисерный набор 
из 27 бусин такого же цвета.   

У левой ноги бисерный набор состоял из 112 бусин и одной округлой 
пропорциональной поперечно сжатой бусины из глухого светло-голубого стекла (рис. 
6,11).  

По всей вероятности, бисером и расположенными рядом с ним бусинами были 
оформлены рукава и край одежды погребенной. У левого колена лежало глиняное 
пряслице биконической формы (рис. 6, 5).  

Погребение 2 (впускное, катакомбная культура) зафиксировано на краю восточной 
полы насыпи (рис. 6, 1). Могильного выкида не содержало. Представляло собой остатки 
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Рис. 7 

Архиповские курганы. Курган 2. 
1 – 3 – погребение 2; 4 – 6 – погребение 3; 7, 8 – погребение 4; 9 – 11- погребение 7. 

 
разрушенной норами сурков небольшой катакомбы (рис. 7, 2). Шахта прямоугольной 
формы с закругленными углами 0,75 х 1,1 м была ориентирована длинной осью по линии 
С-Ю и имела три ступеньки в материке шириной 0,2-0,3 м и глубиной от 0,05 до 0,2 м, 
переходящие в овальную камеру. Глубина шахты от уровня материка составила 0,5 м. 
Заполнение состояло из чернозема с незначительной примесью материкового песка и 
глины с включением древесных углей.  

Последняя ступенька обрывалась в камеру (перепад составил 0,15 м). Западная 
стенка камеры полностью разрушена сурчинами. Восстановить размеры камеры можно 
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лишь приблизительно. Ее ширина 0,7 м, длина 1,2 м. Камера ориентирована длинной осью 
по линии С-Ю. Ее заполнение аналогично заполнению шахты. 

В заполнении камеры найдено несколько фрагментов лепной керамики катакомбной 
культуры: венчик с закругленным верхом, орнаментированный в месте перехода в тулово 
продолговатыми вдавлениями (рис. 7, 2) и стенка, возможно, этого же сосуда, 
орнаментированная короткими оттисками одинарного шнура, составленными в 
горизонтальную елочку (рис. 7, 3).  

Погребение 3 (впускное, катакомбная культура) обнаружено в ЮЗ части насыпи 
(рис. 6,1). Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной 
конструкции. Со второго штыка в черноземе четко выявилось материковое заполнение 
шахты, которым она была забутована. В заполнении встречались древесные угли.     

Шахта 0,7 х 1,1 м имела прямоугольную форму, закругленные углы и была 
ориентирована длинной осью по линии ЮЗ-СВ (рис. 7, 4). Шахта доходила до материка, 
не углубляясь в него. У длинной ЮВ стенки на полу лежала жаровня из верхней части 
сосуда, а рядом с ней находился череп и передние ноги овцы. Жаровня изготовлена из 
боковины (без выхода на дно) сосуда, представлявшего собой горшок с высоким 
раструбовидным венчиком (рис. 7, 5). Он орнаментирован по всей внешней поверхности 
горизонтальными глубокими оттисками простого одинарного шнура. По верху венчика и 
на средней части тулова проходят ряды валиков, образованных пальцевыми защипами. 

К ЮВ стенке шахты через ступеньку высотой 0,6 м примыкала овальной формы 
камера примерно 0,8 х 1,2 м, ориентированная длинной осью по линии ЮЗ-СВ. Ее 
заполнение состояло из чернозема. На полу на органической подстилке бурого цвета 
лежал скелет ребенка скорченно на правом боку головой на СВ. Левая рука согнута в 
локте и кистью (не сохранилась) направлена к коленям. Правое предплечье вытянуто к 
коленям. 

У колен погребенного находились три альчика и охровая посыпка темно-красного 
цвета, а у головы стоял лепной сосуд с высоким раструбовидным венчиком, приземистым 
туловом и плоским дном (рис. 7, 6). Под венчиком, по середине и в нижней части тулова 
нанесены налепные валики, расчлененные короткими оттисками простого шнура. Такими 
же оттисками в горизонтальную елочку орнаментировано все тулово, а по венчику 
нанесены ряды пальцевых защипов. 

Погребение 4 (впускное, катакомбная культура) находилось почти в центре кургана, 
чуть смещаясь к СВ (рис. 7, 7). С уровня второго штыка отмечалась материковая 
забутовка шахты катакомбы. 

Прямоугольная шахта с сильно закругленными углами 0,9х1,2 м и глубиной в 
материке 0,7 м была ориентирована длинной осью по линии З-В. К длинной северной 
стенке примыкала овальная камера 0,95х1,55 м, ориентированная длинной осью по линии 
З-В. Переход к камере осуществлен через ступеньку высотой 0,2 м. Заполнение камеры 
состояло из материкового провала, перемешанного с черноземом 

На материковом полу камеры лежал плохо сохранившийся скелет ребенка скорченно 
на правом боку головой на В. Правая рука не сохранилась, левая согнута в локте и 
протянута к бедренным костям. 

В заполнении камеры найдено несколько мелких фрагментов сосуда катакомбной 
культуры. Наиболее информативный из них представляет собой стенку сосуда, на которой 
сохранился орнамент в виде валика, расчлененного пальцевыми защипами, а также в виде 
оттисков простого шнура, составленных в геометрические композиции (рис. 7, 8).   

Погребение 5 (впускное, катакомбная культура) находилось в ЮВ части насыпи 
(рис. 6,1). С уровня второго штыка отмечена материковая забутовка шахты катакомбы. 

Шахта удлиненно-прямоугольной формы 0,4-0,6 х 2,0 м была углублена в материк 
на 0,2 м и ориентирована длинной осью по линии ЮВ-СЗ (рис. 8,4). На ее полу вдоль 
длинной оси лежали остатки нескольких деревянных плах длиной до 0,4 м, шириной до 
0,1 м и толщиной 3-5 см, возможно, являвшихся остатками перекрытия. Под ними 
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находился истлевший череп крупного травоядного животного и его передние ноги. 
Окружающее пространство посыпано красной охрой. 

К длинной ЮЗ стенке через ступеньку высотой 0,4 м к шахте примыкает камера 
неровно-овальных очертаний 1,2х2,1 м, заполненная черноземом и провалившимся в 
камеру материковым сводом.  

На материковом полу камеры лежал скелет взрослого человека скорченно на правом 
боку головой на ЮВ. Правая рука погребенного вытянута к бедренным костям, а кисть 
зажата между ними. Левая рука согнута в локте и кистью протянута к тазу. Около ног 
отмечена посыпка красной охрой. 

У головы умершего находился развал плохо сохранившегося лепного сосуда (рис. 8, 
5), а также четыре так называемых «выпрямителя» (рис. 8, 7), около которых лежала 
створка ископаемой раковины (рис. 8, 8). 

Сосуд представляет собой горшок с высоким раструбовидным венчиком, округлым 
туловом и плоским дном. Верхняя половина тулова орнаментирована оттисками крупного 
простого шнура, составленными в заполненные треугольники вершинами вверх. 
Орнамент на средней части тулова идентичен орнаменту на венчике. В нижней части - 
короткие оттиски такого же шнура образуют горизонтальные «лестничные» композиции. 

Два выпрямителя имеют характерную ложбинку посредине рабочей стороны и вдоль 
нее (рис. 8, 7-а). Два других, больших размером, ее не имеют (рис. 8,7-б). 

За спиной умершего найден также наконечник дротика (?) листовидной формы (из 
черного кремня) и линзовидного сечения длиной  11,0 см (окончание его обломано) (рис. 
8, 6). 

Погребение 6 (впускное, катакомбная культура) находилось в ЮВ части насыпи и 
примыкало к погребению 5 с ЮЗ (рис. 6, 1). В ходе раскопок было выявлено 
бесформенное пятно, при исследовании которого удалось только установить, что шахта 
катакомбы находилась с СВ, а камера, видимо с ЮЗ. Погребальное же сооружение 
полностью уничтожено многочисленными норами сурков. В перемешанном грунте 
удалось найти несколько фрагментов человеческих костей и стенку катакомбного сосуда, 
орнаментированную оттисками мелкозубчатого штампа (рис. 8,  1). 

Погребение 7 (впускное, катакомбная культура) обнаружено на самом краю южной 
полы насыпи (рис. 6, 1). С уровня второго штыка фиксировалась материковая забутовка 
шахты катакомбы. 

Шахта полуовальной формы 0,4х1,6 м была ориентирована длинной осью по линии 
ЗСЗ-ВЮВ (рис. 7, 9). На ее материковом полу лежали два ребра животного и жаровня из 
придонной части сосуда (рис. 7, 10).  

С юга к длинной стенке шахты примыкает камера овальной формы, сильно 
разрушенная сурчиными норами. Судя по нетронутым ее участкам, она имела размеры 
1,4х1,8 м и была ориентирована длинной осью по линии ЗСЗ-ВЮВ. Переход к камере 
осуществлен через ступеньку высотой 0,2 м.  

На материковом полу камеры найдены разбросанные кости ног взрослого человека, 
ключица и фрагмент лепного сосуда горшковидной формы, орнаментированного по верху 
небольшого прямого венчика мелкими пальцевыми защипами (рис. 7, 11). 

Погребение 8 (впускное, катакомбная культура) находилось в южной части насыпи 
ближе к ее центру (рис. 6,1). Представляло собой полностью уничтоженную сурками 
катакомбную конструкцию. Форма и размеры погребального сооружения не установлены. 
Выяснено только, что шахта была перекрыта деревом (плахи шириной до 0,2 м и 
толщиной до 0,05 м) и, вероятно, она была ориентирована длинной осью по линии ЮЗ-
СВ. Камера примыкала к длинной СЗ стенке шахты. В перемешанном грунте найден 
плавно профилированный венчик сосуда горшковидной формы, орнаментированный 
оттисками мелкозубчатого гребенчатого штампа, составленными в горизонтальную 
елочку (рис. 8, 14). 
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Рис. 8 
Архиповские курганы. Курган 2. 

1- погребение 6; 2 – сосуд 2 (насыпь); 3 – сосуд 3 (насыпь); 4 – 8 – погребение 5(6 – 
кремень; 7 – камень; 8 – раковина); 9, 10 – погребение 9; 11, 12 – погребение 10; 13 – 

сосуд 1 (насыпь); 14 – погребение 8. 
 

 
Погребение 9 (основное, катакомбная культура) находилось в ЮВ части насыпи 

ближе к ее центру (рис. 6, 1). Выкид материковой глины толщиной до 0,15 м обнаружен 
на одном уровне - погребенной почве мощностью до 0,4 м. Он окружал шахту катакомбы 
полукольцом. 

От погребального сооружения уцелела только шахта, камера же была уничтожена в 
древности при сооружении погребения 6, которое наложилось на камеру катакомбы 
(рис.8, 9). Шахта почти квадратной формы с чуть закругленными углами 1,5х1,6 м была 

 73



углублена в материк на 0,9 м и ориентирована длинной осью по линии ЮЮЗ-ССВ. 
Заполнение - чернозем.  

Шахта имела почти по центру ступеньку шириной 0,6 м и высотой 0,25 м. По всему 
периметру шахта была обставлена деревянными плахами  0,05-0,07 х 0,15-0,25 м 
овального сечения. При переходе к камере таких плах было четыре, по остальным стенам 
- по три.  

В заполнении шахты найдено орудие труда из черного кремня (рис. 8, 10). 
Погребение 10 (впускное, катакомбная культура) обнаружено в ЮЮВ части насыпи 

(рис. 6, 1). С уровня второго штыка фиксировался столб материкового выброса, которым 
была забутована шахта катакомбы. 

Катакомба почти полностью разрушена сурчинами. Шахта, видимо имела 
прямоугольную форму примерно 1,2х1,4 м, углублена в материк на 0,8 м и ориентирована 
длинной осью по линии З-В (рис. 8, 11). Также, как и шахта погребения 9, она имела по 
стенам по всему периметру деревянные плахи примерно таких же размеров. 

Полностью разрушенная камера не дает возможности установить ее размеры. В ее 
перемешанном заполнении (глина, песок, чернозем) найдены разбросанные бедренные 
кости взрослого человека и его череп, а также стенка катакомбного сосуда, 
орнаментированная оттисками простого одинарного шнура (рис. 8, 12). 

Погребение 11 (впускное) обнаружено в центре насыпи (рис. 6, 1). Во втором и 
третьем штыке найдены несколько невыразительных костей человека и фрагменты 
лепного сосуда. 

Наиболее информативный из них принадлежит горшковидному сосуду с прямым 
коротким венчиком, плавно переходящим в тулово (рис. 8, 13). На венчике устроен 
небольшой слив. Скорее всего, погребение разрушено распашкой и представляет  собой  
впускное захоронение, по всей вероятности принадлежащее эпохе раннего железного 
века. 

Кроме того, в насыпи кургана в его центре обнаружены фрагменты двух 
катакомбных сосудов (рис. 6, 1). Фрагменты представляют собой части днищ, 
орнаментированных оттисками простого (рис. 8, 2) и короткими оттисками перевитого 
шнура (рис. 8, 3). 

Обратимся к вопросам стратиграфии кургана. Большинство погребений в нем 
содержало забутованные материком шахты. Причем, верхний уровень этих забутовок 
начинался с одного уровня - второго штыка. Объяснить данный факт можно двояко: либо 
эти погребения являлись единовременными, либо (что более вероятно) разницу в уровнях 
выкидов уничтожила глубокая распашка кургана. 

Так или иначе, курган в итоге не содержит стратиграфических завязок, за 
исключением трех погребений в ЮВ секторе, для которых можно установить 
последовательность их создания. Наиболее ранним является погребение 9. Камера 
катакомбы этого погребения была уничтожена при сооружении погребения 6. Следом 
сооружается погребение 5: ЮВ стенка катакомбы сохранилась, как и наконечник дротика, 
попавший в площадь шахты погребения 6. 

Судя по обрядовым признакам и облику сопутствующего инвентаря, эти погребения 
также можно отнести к Правобережному варианту второго этапа бытования 
среднедонской катакомбной культуры (Синюк А.Т., 1996). Наибольший интерес в кургане 
представляет одно из самых ранних захоронений 2/5. Помимо набора инвентаря, 
претендующего на более подробный анализ его в дальнейшем, захоронение 
сопровождалось сосудом, несколько отличающимся от основной массы керамики 
Правобережного варианта. Такие сосуды с высоким раструбным  горлом и пухлым 
приземистым туловом были встречены лишь в последние годы исследований на Среднем 
Дону (Березуцкий В.Д., 1997). В курганах Зареченского могильника абсолютно 
идентичная керамика происходила из погребений, являвшихся самыми ранними в 
насыпях. Безусловно, что малое количество материала не позволяет пока делать далеко 
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идущие выводы, однако имеющие место совпадения позволяют предположить, что эта 
керамика вполне может являться наиболее ранней  в процессе становления среднедонской 
катакомбной культуры в  Правобережье Среднего Дона.  

Погребение сарматского времени содержит материал для датировки. Поперечно 
сжатые бусы из прозрачного стекла с внутренней позолотой характерны для первых веков 
н.э., хотя появляются еще в III-II вв. до н.э. (Алексеева Е.М., 1978, с.42). Только для 
первых веков н.э. отмечены подобные сдвоенные бусы (Алексеева Е.М., 1978, с. 30) (у 
архиповских, правда, нет характерных для подобных бус закраин вокруг отверстий). 
Ребристые цилиндрические с внутренней позолотой характерны для I в. до н.э. - I в. н.э. (в 
это время распространены и стеклянные бусы с продольно-волнистым орнаментом), хотя 
встречаются они в более ранний и более поздний периоды (Алексеева Е.М., 1978, с. 29, 30, 
38). Бусы из глухого голубого стекла характерны для I в н.э. (Алексеева Е.М., 1978, с. 69). 
Плакетка с растительным орнаментом отличается от известных экземпляров цветом 
стекла и рисунков. Подобные бусы датируются первыми веками н.э. (Алексеева Е.М., 
1982, с. 42). 

Аналогия античному кувшину известна в погребении 3 кургана 14 I Бережновского 
могильника (среднесарматская культура) (Синицын И.В., 1959, с. 79, рис. 19, 4). Кувшин 
из Бережновки отличается от архиповского экземпляра лишь отсутствием орнамента на 
поверхности. Лепные сосуды, подобные найденному в погребении, встречаются на всей 
территории распространения среднесарматской и нередки в погребениях 
позднесарматской культур Южного Урала и Нижнего Поволжья (Степи..., 1989, с.181, 
табл. 83, 33). 

Таким образом, судя по вещественному материалу погребение может быть 
датировано в рамках среднесарматской культуры I в. н.э. Не противоречит этой дате тип 
погребального сооружения, а ориентировка погребенного типична для среднесарматской 
культуры в целом.  
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и проблемы бронзового века бассейна Дона 
 

Изучение культуры Бабино (многоваликовой керамики) с самого начала тесно 
связано с археологией донского бассейна. Корни этой связи археологически и 
историографически уходят ко времени выделения самостоятельной археологической 
культуры многоваликовой керамики (КМК). Не касаясь всего комплекса вопросов, 
возникших в ходе дискуссии о выделении КМК (Березанская С.С., 1960; Попова Т.Б., 
1960; Латынин Б.А., 1964), подчеркнем лишь то принципиально важное обстоятельство, 
отмечавшееся сторонниками различных подходов, что посуда с многоваликовой 
орнаментацией является характерной чертой не только (или не столько)  памятников, 
обособлявшихся в особую культуру, но и позднекатакомбных, особенно харьковско-
воронежского (среднедонского) варианта (Попова Т.Б., 1960, с.43-44; Латынин Б.А., 1964, 
с.60-61). Уже на этом этапе обсуждения проблемы проявилась недостаточность, 
неэффективность использования в качестве культурного индикатора способа 
орнаментации керамики, а по сути своей – неудобство и некорректность самого названия 
новой культуры.  На методическое упущение, односторонность в решении вопроса о 
статусе памятников с многоваликовой керамикой и необходимость комплексного 
подхода, предусматривающего рассмотрение всего набора и черт материальной культуры, 
в том числе погребений, указал еще Б.А.Латынин (Латынин Б.А., 1964, с.60). Однако 
практически подобная возможность появилась значительно позже, примерно с середины 
70-х годов, когда были сделаны решающие открытия в плане выделения и культурной 
атрибуции погребальных памятников КМК (Писларий И.А., 1975; и др.). До того же и, как 
ни удивительно, значительно позже этого некоторые исследователи продолжали относить 
памятники среднедонской и других катакомбных культур к КМК, основываясь на 
особенностях орнаментации посуды (Березанская С.С., 1960, с.38, рис.10, 1, 2, 5, 7, 8, 11; 
1962, с.10, рис.4; 6, 1; 1986, с.5, 6, 9, рис.1; Братченко С.Н.,1971, с.340, рис. 96, 1; 1977, 
с.25, 29, рис.1, 13, 14; 4, 2; 1985, с.456, рис.123, 18; Качалова Н.К., 1970, с.32-33; 1972; 
Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е., 1977, с.29-31, рис.9, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 24;  
Шарафутдинова Э.С., 1987, с.30, рис.1,3, 11; 1995, с.133, рис. 1, 1, 4; 6, 12, 14; и др.).  
Более того, по факту наличия на сосуде нескольких валиков, к КМК относили не только 
катакомбные, но и комплексы срубной культуры (Березанская С.С., 1962, с.11, рис.5, 4, 5; 
Братченко С.Н., 1971, с.336-337, 338, рис.94; 95, 4; и др.). К сказанному следует добавить, 
что анализ керамических серий поселений показал: многоваликовая керамика в них не 
является ведущей или преобладающей (Братченко С.Н., 1971, с.339). Указанные факты и 
обстоятельства подвели С.Н.Братченко к тому, чтобы предложить вместо неудобного и 
недостаточно точного названия культуры новое – «бабинская», по эталонному памятнику 
Бабино-III (Братченко С.Н., 1977, с.123)1.  

Примечательно, что одними из первых поняли суть переименования и поддержали 
название «бабинская культура» археологи Воронежского университета. А происходило 
это в ходе отстаивания ими катакомбной культурной атрибуции памятников с 
многоваликовой керамикой Лесостепного Подонья и выступления против 
необоснованного включения последних в состав КМК (Матвеев Ю.П., 1980; Пряхин А.Д., 
1982, с.4-5, 18-19, 83). Комплексно подойдя к решению проблемы, исследователи 
убедительно показали как территориально-хронологическое несовпадение среднедонской 
катакомбной культуры с бабинской, так и различие их по погребальному обряду. Особо 
подчеркнем значимость выводов авторов о малосостоятельности положенного в основу 
выделения КМК показателя наличия многоваликовой орнаментации посуды и 
вытекающей отсюда правомерности замены названия термином «бабинская культура» 
(Матвеев Ю.П., 1980, с.73; Пряхин А.Д., 1982, с.139). Нам уже приходилось детально 
                                                           
1 Детальное обоснование некорректности термина «культура многоваликовой керамики» и 
целесообразности переименования культуры в «бабинскую» позднее дал И.А.Писларий (1992, с.112-115). 
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излагать историографию данного вопроса (Литвиненко Р.А., 1999)2. Поэтому ограничусь 
лишь основными выводами. Имеющаяся в настоящее время база источников, с учетом 
неравномерности археологической изученности регионов, позволяет считать, что область 
бассейна Верхнего-Среднего Дона и Доно-Волжского междуречья не входила в ареал 
культуры Бабино, о чем свидетельствует полное отсутствие там соответствующих 
памятников (диагностичными в данном случае считаем именно материалы могильников). 
Массово представленные в курганах Северского Донца и Нижнего Дона, бабинские 
захоронения количественно резко сокращаются в области степного Доно-Волжского 
междуречья, северостепных районах Доно-Донецкого междуречья и Правобережного 
Подонья (Литвиненко Р.А., 1996, с.67; 1999, с.69; 2000, с.67-68; Шарафутдинова Э.С., 
1996, с.56-57). Малочисленные и редкие погребения, в том числе в достаточно хорошо 
исследованном Волго-Донском (волгоградском) междуречье, скорее всего, отражают 
инфильтрацию бабинского населения, характерную для пограничных территорий, или 
кратковременное пребывание этих племен в данном регионе, вряд ли являвшемся зоной 
их сплошного расселения. Вероятно, они маркируют максимальное проникновение 
носителей бабинской культуры в восточном и северо-восточном направлениях. 
Определенная оторванность этих комплексов от основной массы бабинских памятников 
Нижнего Дона и Северского Донца объясняется крайне слабой археологической 
исследованностью обширной территории Доно-Донецкого междуречья, особенно его 
глубинных районов в пределах северных частей Ростовской, Луганской, Харьковской, юга 
Воронежской и Белгородской, и запада Волгоградской областей. Это обстоятельство 
существенно затрудняет оценку общей культурно-исторической ситуации в восточной 
зоне культуры Бабино и оставляет возможность лишь для более или менее надежных 
прогнозов, например на вероятность обнаружения  бабинских памятников на Нижнем 
Хопре и правобережном Донском междуречье – бассейны Чира и Калитвы 
(Шарафутдинова Э.С., 1996, с.57). Как справедливо полагает Э.С.Шарафутдинова, 
проанализировавшая погребения из восточных и северо-восточных пределов культуры,  
они представляют собой продолжение массива бабинских памятников Нижнего Дона 
(Шарафутдинова Э.С., 1996, с.57). От себя добавим, что по своим обрядово-инвентарным 
характеристикам эти памятники являются составной частью восточной области культуры 
Бабино, занимавшей Днепро-Волжское междуречье, более тяготея к степным ее 
древностям, в частности надазовским. Памятники этой восточной зоны демонстрируют 
значительное внутреннее единство (не отрицающее и локальное своеобразие), 
существенно отличаясь при этом от западных, распространенных в Правобережной 
Украине и Северо-Западном Причерноморье. 

В свое время, решая вопрос о появлении КМК на Нижнем Дону, 
Э.С.Шарафутдинова  сделала вывод о ее пришлом характере в регионе и датировала 
начало этого процесса концом раннего этапа по общей периодизации культуры 
(Шарафутдинова Э.С., 1987, с.40-41, 44-45; 1990, с.38). Максимальное же проникновение 
бабинской культуры в восточном и северо-восточном направлениях до Волги, 
основываясь на относительной хронологии пряжек, исследовательница справедливо 
отнесла ко времени не раннего, а следующего за ним этапа, названного ею 
промежуточным, что подразумевало наличие и позднего этапа (Шарафутдинова Э.С., 
1996, с.58-59). Разделяя выводы о заселении Нижнего Подонья племенами–носителями 
культуры Бабино с запада и оценивая протяженность этого процесса во времени 
(Литвиненко Р.А., 1996, с.67; 1996а, с.49), мы попытались проверить и по-возможности 
конкретизировать его на основе имеющихся археологических источников. Методом 
раздельного картографирования погребений всех хронологических горизонтов удалось 
установить, что памятники различных этапов распространены на строго определенных 

                                                           
2 Авторское название данной работы «К проблеме поиска КМК в Доно-Волжской лесостепи» было 
искажено и приобрело несколько несуразный смысл.  
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территориях, тем самым отражая динамику расселения бабинских племен в Нижнем 
Подонье (Литвиненко Р.А., 1998). На 1 (раннем) этапе культура Бабино занимала область 
между Северским Донцом, Днепром и Азовским морем. О глубине проникновения ее в 
Доно-Донецкое междуречье можно судить по немногочисленным погребениям этого 
времени, известным только в бассейне левобережных северскодонецких притоков.  
Логично возникает вопрос о северных соседях бабинских племен на этом этапе, как, 
впрочем, и о культурно-историческом окружении в целом. В условиях слабой 
изученности именно пограничных районов и малочисленности параллелей в 
материальной культуре определить их весьма непросто. Поэтому в качестве 
хронологических реперов до сих пор использовались лишь т.н. поясные пряжки. Из двух 
разновидностей ранних кольцевых пряжек культуры Бабино (линзовидных и усеченно-
конических в сечении) в Доно-Волжском регионе представлена только последняя1, да и то 
лишь в трех экземплярах (против известных нам почти 80 однотипных изделий культуры 
Бабино).  Два из них связаны с погребениями (Жареный бугор 3/1, Власовский 7/1: рис.1, 
20, 21),  относимыми  к позднему (финальному) этапу среднедонской (или волго-донской) 
катакомбной культуры (Пряхин А.Д. и др., 1991, с.14; Малов Н.М., Филипченко В.В., 
1995, с.57-60, рис.4, 11;. 5, 49; Матвеев Ю.П., 1996, с.27-29, рис.1, 1-5; Синюк А.Т., 1996а, 
с.168-169, рис.41, 95). По своим характеристикам оба погребения утратили собственно 
катакомбные черты и  маркируют уже посткатакомбное культурное образование, 
параллельное бабинской культуре (Отрощенко В.В., 1998а, с.115; Литвиненко Р.А., 1999, 
с.70). Третья пряжка происходит из культурного слоя  Мастищенского-I поселения и, к 
сожалению, не может быть уверенно связана с найденными здесь материалами 
катакомбной, воронежской и абашевской культур (раскопки А.Т.Синюка 1987 г.).  

В хронологическом плане с ранним этапом культуры Бабино можно соотнести еще 
один комплекс из Среднего Подонья, являющийся весьма необычным на фоне памятников 
эпохи бронзы региона. Речь идет об  относимом к воронежской культуре погребении 1 
кургана 1 у п.Хохольское с богатым набором бронзовых изделий (Пряхин А.Д., Беседин 
В.И., 1988, с.25-26, 28, рис.3, 3; 4, 11-18).  Комплекс металлических украшений из этого 
захоронения по составу и типологически близок не только, или не столько, абашевской 
культуре, как отмечали авторы его первой и последующих публикаций (Пряхин А.Д., 
1971, с.116-119; Пряхин А.Д., Синюк А.Т., 1983, с.201 и др.), сколько эпишнуровым 
культурам Европы вообще. С металлическим гарнитуром этих культур, а соответственно 
и воронежской, можно сопоставить и некоторые украшения из женских погребений 
раннего периода бабинской культуры. Таковыми являются бронзовые гривны, 
очковидные подвески и спиральные (пружинные) пронизи (рис.1, 9-14,22). В бабинских 
памятниках эти изделия также являются очень редкими: гривна встречена в трех 
комплексах, очковидная подвеска – в трех, спиральные пронизи – в двух. Примечательно, 
что две из бабинских гривен сделаны из витого прута, как и хохольская; размеры их также 
близки.   

На 2 (среднем) этапе бабинские памятники известны уже по всему Доно-Донецкому 
междуречью (за исключением региона между верховьями Северского Донца, Оскола и 
Доном, а также «белых пятен»), а единичные ее комплексы есть в Доно-Волжском  

                                                           
1 Именно эта разновидность ранних пряжек (односторонне выпуклых или усеченно-конических с плоским 
основанием) имеет более широкое распространение, встречаясь не только почти по всему ареалу культуры 
Бабино, но и в культурах эпохи бронзы Подунавья (Румыния, Австрия, Южная Германия, Северо-Восточная 
Италия).   
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Рис. 1 
Схема относительной хронологии культуры Бабино и культур бронзового века 

Лесостепного Подонья. 
 

(волгоградском) междуречье. Именно в это время происходит максимальное расширение 
ареала культуры на восток – северо-восток. Практически единственным критерием для 
временнoго сопоставления бабинских древностей 2-го этапа с памятниками Среднего 
Дона выступают костяные пряжки. Речь идет о типе плоских кольцевых пряжек с 
бортиком вокруг отверстия, сменяющих кольцевые экземпляры раннего типа и 
предшествующих изделиям с дополнительным  боковым отверстием (Шарафутдинова 
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Э.С., 1987, с.42-43; 1996, с.59; Братченко С.Н., 1995, с.19-20). Однако, в отличие от 
регионов Надчерноморья и Нижнего Дона, в Среднем Подонье, т.е. в иной культурной 
среде, этот тип пряжек представлен единичными экземплярами. Одина из них найдена в 
основном захоронении 1 кургана 1 у с. Селявное (рис.1, 19), характеризующемся 
необычным обрядом (Матвеев Ю.П., 1996, с.28-29, рис.1, 6,7). Если, как предлагал автор 
публикации, сравнивать этот комплекс с памятниками КМК, то, кроме западной 
ориентации умершего, следует отметить и отсутствие керамической посуды в самом 
погребении. Последняя черта обрядности, как и частая безынвентарность, характеризуют 
именно бабинскую культуру, особенно ее восточный ареал (Левобережная Украина и 
Нижнее Подонье), а по сути своей – посткатакомбное время и культуры вообще. По этому 
же показателю комплекс из Селявного не соответствует и погребальным традициям 
абашевской культуры, предполагавшим почти обязательное наличие сосуда в 
захоронении, что повышает долю сомнения в увязке абашевского фрагмента керамики из 
насыпи с основным погребением кургана.  

Вторая пряжка интересующего нас типа происходит из разрушенного основного 
захоронения 6 Филатовского кургана (рис.1, 16), отнесенного к воронежской культуре 
(Синюк А.Т., Козмирчук И.А., 1995, с.46, 51, рис.6, 1-6). Рассматриваемое изделие 
характеризуется одной примечательной особенностью – наличием декорирующих насечек 
по краю втулки и самогo кольца. При чрезвычайной редкости пряжек с врезным 
орнаментом1 (известно лишь 8 экземпляров на более чем полтысячи изделий 
восточноевропейской степи и лесостепи, из которых 7 относится к культуре Бабино, 
причем только раннего и среднего этапов) их декор, наряду с  типом изделия, может 
выступать дополнительным критерием для хронологических сопоставлений. В этой связи 
показательно, что филатовской орнаментированной пряжке нашлись две полные 
аналогии, происходящие их бабинских погребений именно 2-го хронологического 
горизонта: Горный 2/4 (рис.1, 5) – из волгоградского правобережья Дона (Мамонтов В.И., 
1990, с.16, рис.1, 4; 2, 8);  о.Виноградный п.22 (рис.1, 6) на Нижнем Днепре 
(Шарафутдинова И.Н., 1982, с.52-53, рис.17, 6). Указанные факты, на наш взгляд, и 
должны определять направление поиска в Лесостепном Подонье хронологических 
параллелей культуре Бабино на этапе ее максимального проникновения к востоку и 
северо-востоку. Впрочем, практическое решение этой задачи пока не дает желаемых 
результатов, ибо наталкивается на дефицит источников. Проблема усугубляется еще и 
тем, что, несмотря на попытки воронежских исследователей разобраться в культурно-
хронологической ситуации на Среднем и Верхнем Дону в финально- и посткатакомбное 
время, в полной мере прояснить ее пока не удается. Речь идет о временнoм (или 
пространственно-временнoм) соотношении финальнокатакомбной, воронежской и доно-
волжской абашевской (ДВАК) культур, последнюю из которых А.Т.Синюк разделяет на 
более древнюю донскую абашевскую и сложившуюся на ее основе под срубным 
воздействием  покровско-абашевскую. На основании главным образом типологических 
сопоставлений и неоднозначных стратиграфических данных исследователи склоняются к 
мысли о полной или частичной одновременности всех перечисленных культур. Так, 
А.Т.Синюк полностью синхронизирует среднедонскую катакомбную, воронежскую и 
донскую абашевскую культуры, объясняя малочисленность следов контакта их носителей 
в бассейне Дона следствием «особых взаимоотношений между инокультурными 
племенами, в основе которых преобладали факторы отчуждения» и территориального 
размежевания (Синюк А.Т., 1996; 1996а, с.284, рис.70). Впрочем, далеко не все выводы 
автора находят поддержку, в том числе в среде воронежских исследователей (Отрощенко 

                                                           
1  В статистике не учитывались орнаментированные пряжки с планкой и крючком культуры Бабино (2 экз. 
из 13 известных), «зооантропоморфная» (?) пряжка из Ставрополья (Чограй III 34/1), а также украшенные 
циркульным орнаментом кольцевые пряжки из Подунавья (культура Maros (Mures), группы Unterwolbling, 
Adlerberg, Straubing) и Северного Кавказа (гинчинская культура).  
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В.В., 1990, с.77; Беседин В.И., 1997, с.65-67; Матвеев Ю.П., 1998, с. 14-15). К 
высказанным сомнениям добавим и такое: если следовать предлагаемой объяснительной 
модели и допускать, например, что население катакомбной культуры проживало в 
пойменных поселениях, воронежской - в высокорасположенных поселках (Пряхин А.Д., 
1982), то какую экологическую нишу занимали современные им носители абашевской 
культуры, оставившие большое количество поселений (Пряхин А.Д., 1976)? Археологами 
Воронежского университета также неоднократно приводились аргументы в пользу 
синхронизации раннеабашевской культуры с поздним, развитым и даже ранним этапами 
среднедонской катакомбной культуры (Пряхин А.Д. и др., 1991, с.13; Пряхин А.Д., 
Беседин В.И., 1996, с.48-49; Матвеев Ю.П., 1998, с.15-19). Заметим, что все эти выводы, 
как и им подобные вообще, строятся исключительно на типологических сопоставлениях и 
аналогиях, тогда как последние (зачастую весьма спорные) не обязательно являются 
следствием синхронности (Литвиненко Р.А., 1996а, с.15; Отрощенко В.В., 1998, с.54). 
Если уж и вести предметный разговор о хронологическом стыке ДВАК со среднедонской 
катакомбной, то искать его следует не ранее финального этапа последней. На это намекает 
и резкое сокращение финальнокатакомбных памятников, что может быть связано с 
оттоком населения под давлением каких-то обстоятельств (Матвеев Ю.П., 1990, с.49; 
Пряхин А.Д. и др., 1991, с.11-12). Однако курганная стратиграфия пока «не позволяет 
усомниться в … схеме общей последовательности смены культур эпохи бронзы данного 
региона»: среднедонская катакомбная – ДВАК – срубная (Матвеев Ю.П., 1998, с.12-14).  

Столь же важной и одновременно неясной остается хронологическая позиция 
воронежской культуры. По стратиграфическим наблюдениям воронежская культура 
однозначно следует за катакомбной развитого этапа и предшествует позднеабашевской, а 
по типологическим – синхронизируется с позднекатакомбной и раннеабашевской 
(Беседин В.И., 1988, с. 18; 1997, с.65; Матвеев Ю.П., 1990а, с.49; Пряхин А.Д. и др., 1991, 
с.13-14). Вместе с тем,  новые стратиграфические данные (Филатовский курган) 
свидетельствуют о хронологическом приоритете воронежских памятников и перед 
раннеабашевскими (Синюк А.Т., Козмирчук И.А., 1995). На уровне такой категории 
датирующих изделий как пряжки, памятники финальнокатакомбного горизонта (Жареный 
бугор 3/1, Власовский 7/1), синхронные раннебабинским, представляются более 
древними, нежели воронежские (Филатовка п.6), сопоставимые с бабинскими среднего 
этапа. Однако следует иметь в виду, что некоторые воронежские памятники (Хохольский 
1/1) находят соответствия и в раннем горизонте культуры Бабино, что является 
дополнительным аргументом в пользу синхронизации их с финальнокатакомбными 
среднедонскими. Противоречащих этому данных стратиграфии пока нет. Таким образом, 
воронежская культура Подонья на раннем этапе могла сосуществовать с 
финальнокатакомбной и более южной раннебабинской, а на позднем этапе -  с соседней 
бабинской развитого этапа и, возможно, раннеабашевской (однако последнее пока не 
имеет достаточных подтверждений). Приведенная схема относительной хронологии 
(рис.1), вероятно, не может быть применима ко всему бассейну лесостепного Дона, а 
должна территориально коррелироваться. В этой связи  заслуживает  внимания то 
обстоятельство, что основной массив ранних памятников ДВАК располагается не в 
Среднем, а Верхнем Подонье (Матвеев Ю.П., 1998, с.19), откуда эта культура, надо 
понимать, и распространялась в южном направлении. Видимо, в этом следует искать и 
причину того, что на втором этапе развития воронежской культуры ее ареал «значительно 
сокращается, ограничиваясь преимущественно правобережьем  лесостепного Подонья» 
(Беседин В.И., 1988, с.20). 

Из приведенных выше фактов и соображений следует, что в случае размещения 
донских культур бронзового века на шкале относительной хронологии соседней культуры 
Бабино, для ДВАК остаются свободными только поздний и, возможно, средний бабинские 
этапы. О неполной синхронизации названных культур писалось и ранее (Шарафутдинова 
Э.С., 1987, табл.; Матвеев Ю.П., 1990, с.50; Пряхин А.Д. и др., 1991, с.14). И вывод такой 
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основывался на сравнительном анализе типов пряжек в обеих культурах,  предполагавшем 
в целом параллельное развитие этих изделий (Отрощенко В.В., 1978; Шарафутдинова 
Э.С., 1987, с.43; Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., 1988, с.129; Братченко С.Н., 1995, с. 19-20; 
Матвеев Ю.П., 1996; Литвиненко Р.А., 1996б). В последние годы высказана и другая точка 
зрения, согласно которой пряжки, появившиеся сравнительно одновременно на 
посткатакомбном пространстве восточноевропейской степи-лесостепи,  развивались и 
изменялись во времени не синхронно, а достаточно самостоятельно в той или иной 
этнокультурной среде (Отрощенко В.В., 1998, с.116). Поэтому присутствие в ДВАК 
пряжек, сопоставимых с поздними и позднейшими типами культуры Бабино, не 
расценивается  в соответствии с принципами традиционной археологической хронологии, 
а обе культуры полностью синхронизируются. Возникающее противоречие предлагается 
устранить двумя путями: а) пересмотреть господствующую хронологию пряжек КМК; б) 
признать, что смена типов пряжек в КМК произошла под влиянием ДВАК (Отрощенко 
В.В., 1998а, с.56). Первое предположение неприемлемо потому, что хронология пряжек 
КМК основана на многочисленных стратиграфических наблюдениях по всему ареалу 
культуры. Вторую версию стоило бы отработать и проверить на пространственно-
хронологическом уровне (выявление тенденций распределения методом картирования и 
др.), что предстоит еще сделать. Однако как можно с ней согласиться, если известный 
Филатовский курган демонстрирует для Подонья аналогичную прослеженной в бабинской 
культуре стратиграфическую последовательность типов пряжек (рис.1, 15-16): от 
кольцевой с бортиком (основное п.6) – к плоским и желобчатым в сечении 
разновидностям с дополнительным боковым отверстием (впускные пп.1, 4 раннего этапа 
ДВАК) (Синюк А.Т., Козмирчук И.А., 1995, с.41, 46-48, рис.6, 3; 9, 5-8; 12, 6)? Впрочем, 
стратиграфия этого кургана вызывает и некоторые вопросы.  

Таким образом, оценивая пространственно-временнoе соотношение памятников 
различных культур средней-поздней бронзы надчерноморско-донского региона, можно 
сделать следующие выводы. Трансформация культур позднекатакомбного мира привела к 
сложению на их основе качественно новых образований, демонстрирующих, наряду с 
проявлением региональной преемственности, некоторое общее «посткатакомбное 
единство». И хотя динамика развития и взаимодействия этих культур во многом еще не 
ясна, тем не менее, можно попытаться наметить ее в общих чертах. Сложившаяся в 
Северскодонецко-Азовско-Днепровском регионе культура Бабино раннего периода 
существовала параллельно с родственной ей среднедонской финальнокатакомбной (в 
нашем понимании посткатакомбной) и воронежской культурами северостепного и 
лесостепного Доно-Волжского междуречья. На следующем, среднем, этапе племена 
бабинской культуры, продвинувшись в восточном и северо-восточном направлениях, 
заняли почти всю правобережную нижнедонскую область, достигнув южных пределов 
Среднего Дона и Волги. Очевидно, в Среднем Подонье в это время оставалось население 
позднего этапа воронежской культуры, а в Цнинско-Верхнедонском междуречье, 
возможно, появились носители ранней ДВАК, постепенно смещавшиеся к югу. Скорее 
всего, с этим продвижением следует связывать сокращение ареала воронежской культуры 
в Среднем Подонье и появление комплексов, сопоставимых с  воронежскими, в 
керамических сериях поселений Северскодонецкого левобережья (материалы раскопок 
С.Н.Санжарова). Миграционная волна носителей ДВАК на ее позднем этапе или этапе 
трансформации в срубную культуру (покровском) достигает  Северского Донца, вытесняя 
из Нижнедонского правобережья и Доно-Донецкого междуречья население 
позднебабинской культуры, смещающееся в южном и юго-западном направлениях на 
Северскодонецкое правобережье, в Приазовье и Поднепровье. Вероятно, со всеми этими 
событиями логично соотносить трансформацию и самой бабинской культуры, по крайней 
мере в пределах ее восточной области, фиксирующуюся с конца среднего этапа: 
«размывание» устойчивой до этого погребальной обрядности, многовекторность 
ориентировок умерших, исчезновение выраженных элитных комплексов (рис.1, 1-
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4).Начало этого процесса, иногда называемого «осрубнением» культуры Бабино, следует 
связывать еще с позднеабашевским влиянием. А вот завершение сложения срубной 
культуры степей между Днепром и Доном (бережновско-маевской по В.В.Отрощенко) 
происходило уже как результат покровского (раннесрубного) воздействия. 
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Моисеев Н.Б. 
(Тамбов) 

 
Реконструкция лучкового сверла эпохи бронзы 

(на основе материалов  Селезневских курганов доно-волжской 
абашевской культуры) 

 
Среди материалов многих бытовых и погребальных памятников эпохи бронзы и 

раннего железного века Восточной Европы встречаются приостренные с одной стороны 
четырехгранные в сечении медные, бронзовые или железные брусочки, иногда с 
остатками деревянных рукоятей и костяных втулок. По функциональному назначению их 
обычно относят к шильям (Халиков А.Х., 1977, с. 152; Шитов В.Н., 1987, с. 21-22 и др. 
раб.), реже - остриям, остриям-шильям, стержням-заготовкам (Бадер О.Н., 1970, с. 118-
119), шипам, жальцам для посохов или стрекал (Отрощенко В.В., 1996, с. 8 и др. раб.), или 
к предметам, используемым в культовых обрядах (Синюк А.Т., 1996, с. 70).  

В 1991 г. Тамбовской археологической экспедицией под руководством автора были 
исследованы парные курганы, расположенные на водораздельном плато правого берега р. 
Челновая в 1,5 км к востоку от с. Селезни Тамбовского района. На перекрытии основного 
погребения 2 кургана 1 и в центральном погребении 4 кургана 2, относящихся к доно-
волжской абашевской культуре, было обнаружено два подобных предмета, условно 
названных бронзовыми "брусочками" (Моисеев Н.Б., 1992, с. 134). По характеру окислов 
отмечено, что они  приостренной частью наполовину вставлялись в деревянную основу. 
Расположение одного из предметов перпендикулярно погребенному и четко 
прослеженная короткая деревянная рукоять, а не древко, позволили высказать мысль о 
том, что "брусочки" являются не стрекалами и не шильями, а инструментами, назначение 
которых оставалось под вопросом (Моисеев Н.Б., 1996а, с. 24,26;  1996б, с. 88).  

После находок в 1997 г. десяти подобных предметов в четырех могильных ямах 
доно-волжской абашевской культуры кургана Селезни-2, расположенного в левобережье 
р. Челновая в 0,7 км к западу от с.Селезни, мы стали называть их бронзовыми "жальцами" 
(Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И., 1998, с. 6-7).  

Трасологический анализ щитковых псалиев и пряжек из погребений лесостепного 
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Рис. 1. 

Реконструкция лучкового сверла эпохи бронзы. 1-5, 8, 10-11, 13-14 – бронзовые 
сверла; 6-7, 9 – сверла в костяных втулках;  15-17 – схемы прохождения ремней в 

костяных втулках; 18 – заготовка костяной пряжки; 19-20 – кремневые сверла; 21-22, 
24 – варианты реконструкции лучкового сверла; 23 – реконструкция лучкового сверла 

XII в. из Новгорода (по Б.А. Колчину). 
 
 

Подонья позволил А.Н.Усачуку сделать следующие выводы. Для просверливания 
отверстий в планках большинства псалиев использовалось в основном лучковое сверло. 
Центральные отверстия и отверстия для шипов псалиев, а также отверстия на пряжках 
просверливались станковым сверлом (Усачук А.Н., 1998а, с. 38; 1998б, с. 74). 
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 Имея изделия из кости и керамические сосуды с просверленными отверстиями мы 
до настоящего времени ничего не знали об  инструментах для сверления, ограничиваясь 
лишь общими представлениями  о них. Не вызывает сомнений, что в эпоху бронзы 
применялись лучковые и станковые сверла, использовавшиеся в широком 
хронологическом и территориальном диапазоне. Исследователями  предлагались 
реконструкции станка для сверления преимущественно каменных топоров, а также 
восстанавливались  приемы сверления с применением деревянного, костяного или 
каменного сверла, вращаемого обеими руками, либо луком. Макет подобного станка, 
сконструированный В.А.Городцовым и его учеником М.А.Лецем, экспонировался в 
Историческом музее (Студзицкая С.В., 1988, с. 9). Приемы сверления ручным лучковым 
сверлом известны по многим историческим и этнографическим источникам, а также 
апробированы в экспериментальной археологии (Малинова Р., Малина Я., 1988, с. 141-143 
и др. раб.). В 1999 г. автором было высказано предложение, что рассматриваемые изделия 
служили сверлами.1 В сечении сверла из кургана Селезни 2 квадратные, прямоугольные 
или ромбические. Все они приостренной частью наполовину или  на 2/3 (в одном случае 
на 1/3) были вбиты в деревянную основу. Это фиксируется по характеру окислов, которых 
на приостренной стороне меньше. В погребении 1 лежало пять сверл (рис. 1,1-5). На 
одном из них зафиксирована деревянная втулочка. Другое находилось в фигурной резной 
костяной втулке высотой 2,7 см, из которой оно выступало на 1/3 длины. Приостренная 
сторона была вставлена в деревянную основу (рис. 1,6). Все это находилось в истлевшем 
деревянном футлярчике. Было высказано предположение о том, что костяная втулка 
служила кольцом, предохраняющим от раскалывания деревянную рукоять, остатки 
которой зафиксированы внутри втулки (Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И., 1998, с. 
7). В погребении 2 обнаружено два сверла, вставленных в костяные втулки с остатками 
дерева внутри (рис. 1,7,9). Погребение 3 содержало одно сверло (рис. 1,11). В погребении 
4 вместе с остатками берестяного футляра найдено одно массивное и одно малое сверло, 
принятое вначале за шило (рис. 1,13-14). Массивное сверло длиной 6 см выступало из 
рукояти на 2,3 см. При осевом вращении оно образует диаметр 0,5-1 см (рабочая часть 
сверл пирамидальная, поэтому даются два замера: на рабочем конце и у деревянной 
основы). Малое сверло длиной 4,6 см имеет рабочую часть в 3,0 см, образующую диаметр 
вращения  0,2-0,44 см. Остальные сверла, найденные без втулок, имеют длину от 4,7 до 
4,9 см. Рабочая притупленная часть на большинстве изделий составляет длину 1,6-1,8 см, 
диаметр 0,32-0,64 см. Сверла с втулками имеют немного большую длину: 5; 5,2; 5,9 см. 

Рабочая часть их длиной по 1,8 см, диаметром от 0,4 до 0,74 см. На большинстве 
рабочих концов сверл просматривается сработанность скруглением. Одно изделие 
подточено или подковано с 4 граней (рис. 1,4). Малое сверло подточено или подковано в 
одной плоскости (рис. 1,14).  

Втулки из погребения 2 высотой 2,8 и 3,0 см, диаметром по 2,5 см имеют по 4 
сквозных перекрестных отверстия диаметром по 0,8 см. Каждое из отверстий по  
внутренней стороне втулки соединено с соседним канавкой диаметром 0,5 см. По 
сработанности и заполированности поверхностей втулок и их отверстий ранее 
предполагалось, что система отверстий в них связана с креплением ремней (Пряхин А.Д., 
Моисеев Н.Б., Беседин В.И., 1998, с.12). Проведя трасологический анализ данных 
изделий, А.Н.Усачук пришел к выводу, что после просверливания сквозных отверстий и 
расширения их при помощи подрезки лезвием металлического ножа, уменьшалась 
толщина стенок между близлежащими отверстиями станковым сверлом диаметром около 
0,5 см. По характеру развальцевания отвертий он заметил, что тонкие ремни проходили 

                                                           
1 Реконструкция лучкового сверла на основе материалов Селезневских курганов была продемонстрирована 
автором на региональной научной конференции " Археология Черноземного Центра России: история 
исследований, историография", посвященной 100-летию со дня рождения С.Н.Замятнина, проводившейся в 
Воронежском государственном универститете 20-21 декабря 1999 г. 
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именно через соседние отверстия (рис. 1,15). По результатам анализа А.Н.Усачук назвал 
эти изделия распределителями ремней  (Усачук А.Н., 1998а, с. 34).  

Развивая данное наблюдение, мы пришли к выводу о том, что система отверстий во 
втулках позволяет тонким ремнем, продетым в противоположные отверстия, 
наброшенным петлей на вставленный во втулку деревянный стержень и натянутым на 
лук, приводить этот стержень в осевое вращение (рис. 1,16). В данном случае втулка 
выполняет роль надежного фиксатора как ремня, так и деревянного стержня, для перевода 
поступательного движения лука с ремнем во вращательное движение стержня. В короткий 
деревянный стержень вбивается острым концом бронзовый граненый стержень и 
получается компактное лучковое сверло (рис. 1,21). В ходе эксперимента в качестве 
нажимного устройства мы использовали деревянный брусочек с небольшой выемкой под 
деревянную основу сверла. Однако при таком размещении ремень во втулке быстро 
перетирался о края отверстий. При размещении же ремня не в противоположные, а в 
соседние отверстия, он при работе почти не касается краев отверстий втулки и служит 
намного дольше (рис. 1,17). Такое размещение ремня дает больше возможностей 
фиксировать сверло, даже в горизонтальном положении, что позволяет использовать и 
ребра сверла для рассверливания, к примеру, стенок между близлежащими отверстиями 
внутри втулок. Укоротив деревянную основу сверла до 7-8 см, мы получили возможность, 
придерживая  одной рукой втулку,  и фиксировать сверло  в нужном направлении, и 
надавливать на прижимное устройство. При помощи такого инструмента нами 
просверлены отверстия в кости, дереве и керамике.  

Маленькие сверла-дрели с лучковым приводом имели широкое распространение и в  
Древней Руси. Они представляли собой железный тонкий стержень длиной до 10 см, 
имевший в середине плоский щиток, на который надевалась приводная катушка (рис. 
1,23). Такие сверла применялись для изготовления отверстий диаметром 0,1-0,4 см 
(Колчин Б.А., 1985, с. 271).  

Подобной приводной катушкой сверла могла служить фигурная костяная втулка из 
погребения 1 кургана Селезни 2. Плотно вставив в нее деревянный стержень со сверлом и 
накинув ремень лука петлей в желобок, получается не менее эффективная дрель (рис. 
1,24). Как в данном случае, так и при работе дрелью с втулками, имеющими отверстия, 
один человек легко справляется с подготовкой инструмента и процессом сверления. 
Опытным путем проверено, что без посторонней помощи довольно сложно не только 
работать, но и подготовить к работе лучковое сверло без подобных фиксирующих втулок. 
Петля ремня опрокидывает стержень сверла.  

В пользу того, что мы имеем дело именно со сверлами, а не с шильями, говорит 
находка в погребении 3 кургана Селезни 2 и сверла и шила (рис. 1,11-12). В отличие от 
сверла шило острое с двух сторон, длиной 7,5 см, диаметром 0,14-0,35 см. Окислы на нем 
распределены равномерно. Более того, в погребениях кургана Селезни 2 на костяных 
изделиях и сосудах диаметры многих отверстий соответствуют диаметрам найденных 
сверл. Так, в погребении 4 вместе с двумя сверлами находилась заготовка костяной 
пряжки с одним центральным и двумя боковыми малыми отверстиями, которые были 
просверлены, судя по их диаметрам, именно этими сверлами (рис. 1,13-14,18). Здесь и в 
дальнейших промерах мы учитывали и установленную в ходе эксперимента разницу 
между диаметром сверла и отверстия, составляющую 0,03-0,05 см. При определенной 
кривизне стержня сверла или смещении его от центра деревянной основы разница 
диаметров получается еще больше. Диаметры сверл из погребений 1 и 2 соответствуют 
диаметрам отверстий в сосуде 1 из погребения 1 и диаметрам отверстий во втулках 
погребения 2. А диаметры сверл из погребения 3 и, в особенности, из погребения 4 
больше соответствуют диаметрам отверстий на псалиях, пряжках, костяной застежке и 
сосуде из этих погребений. Это еще раз подтверждает высказывавшуюся ранее мысль о 
попарной последовательности совершения захоронений в кургане Селезни 2, между 
которыми был определенный промежуток времени (Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин 
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В.И., 1998, с. 4, 28).  
Перовидными или циркульными сверлами могли служить и кремневые орудия 

трапецевидной формы, находившиеся в погребении 2 кургана Селезни 2 (рис. 1.19-20). 
Орудия очень малы, чтобы ими можно было работать, зажимая в пальцах. Однако, если их 
вставить все в тот же деревянный стержень дрели, то получается довольно эффективное 
сверло. Во время эксперимента, перед вбиванием металлического сверла, мы 
рассверливали в деревянную основу сверлом меньшего диаметра. Для крепления же 
кремневого сверла приходилось в дереве делать пропил с дальнейшей выборкой паза. 
После установки сверла в паз мы закрепляли его стягиванием основы тонким ремнем. 
Ремень в данном случае играл роль не только фиксатора сверла в деревянной основе, но и 
своеобразного ограничителя вертикального движения дерева во втулке. Намотав ремень 
на основу с другой стороны, мы еще больше ограничили нежелательное вертикальное 
смещение  (рис. 1,22). Видимо трением о такие ограничители и объясняется значительная 
заполированность торцов втулок. 

 В связи с вышесказанным, настала необходимость с этих же позиций пересмотреть 
и другие мелкие орудия, которыми невозможно было бы эффективно работать, зажимая 
пальцами. К ним в первую очередь следует отнести так называемые бронзовые долотца 
или долотовидные орудия, которые также могли быть сверлами.  

Заслуживает внимания факт обнаружения сверл в деревянных или берестяных 
футлярчиках в погребении 4 кургана 2 Селезневских парных курганов, погребениях 1 и 4 
кургана Селезни-2. Еще один, четвертый берестяной футлярчик лучшей сохранности 
найден в северной части погребения 4 кургана Селезни 2, в котором находились 
бронзовые скобочки и обкладка. Футлярчик размером около 10х10 см по краю имеет 
отверстия для сшивания (Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И., 1998, с. 21). 
Нахождение сверл в футлярчиках, как нам кажется, также находит объяснение. Сверло, 
закрепленное в деревянной основе и вставленное в костяную втулку, в отверстия которой 
пропущен ремень, получалось довольно компактным. Такую сборку вместе с нажимным 
устройством и набором сверл разного диаметра и назначения уместно было хранить в 
подобном футляре, как и другие небольшие инструменты и детали. Для приведения 
такого сверла в действие достаточно было закрепить ремень на концах лука.  

Таким образом, данные предметы мы предлагаем рассматривать как сверла, 
необходимые и использовавшиеся для сверления отверстий в костяных и деревянных 
изделиях, в стенках треснувших сосудов и т.п.  
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(Донецк) 

 
Псалий с поселения Баланбаш 

 
Трудно передать ощущение, когда в руки попадают хорошо знакомые по литературе, 

можно сказать — хрестоматийные вещи. Мне посчастливилось в феврале 2000 г. испытать 
это при трасологической обработке псалиев, хранящихся в Эрмитаже — челкарского, 
каменского, баланбашского. 

Обработка проходила по сложившейся методике (Усачук А.Н., 1999, с. 70). 
Особенно интересная информация получена при изучении великолепных щитковых 
псалиев из Каменки и Баланбаша. Данная публикация посвящена баланбашской находке1. 

Найденный в 1934 г. массивный, грубый и по-своему эффектный баланбашский 
псалий давно и прочно вошел в археологическую литературу. Как правило, говоря о 
псалии из Баланбаша, различные исследователи приводят и его рисунок. Анализ рисунков 
баланбашской находки, воспроизведенной во многих работах на протяжении нескольких 
десятилетий, по своему интересен. 

Очень хороший рисунок (к сожалению, небольших размеров) дан в первой 
публикации результатов раскопок на мысе Баланбаш (Дмитриев П.А., Сальников К.В., 
1941, табл. XXI, 5). Псалий изображен классически: вид спереди и сбоку. Именно этот 
рисунок с немного упрощенной штриховкой был приведен позднее К.В. Сальниковым в 
своей монографии (Сальников К.В., 1967, рис. 8, 19). Но немного ранее рисунок псалия на 
основе публикации 1941 г. был помещен в статье А.М.Лескова (Лесков А.М., 1964, рис. 2, 
2). К сожалению, при переносе профиля псалия в этом рисунке допущена ошибка: 
верхний, более длинный шип, и нижние, короткие, поменялись местами. Из-за ошибки в 
расположении шипов легко проследить дальнейшее использование рисунка из 
публикации А.М. Лескова: в сводке псалиев А.Оанчи (Oancea A, 1976, fig. 4, 3), в 
монографии К.Ф. Смирнова и Е.Е. Кузьминой (Смирнов К.Ф, Кузьмина Е.Е., 1977, рис. 
11, 2). Контуры щитка баланбашского псалия на основе рисунка А.М.Лескова 
                                                           
1 Искренне благодарю Н.К. Качалову и И.В. Калинину за разнообразную помощь во время работы в 
Эрмитаже. 
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присутствуют в таблицах эволюции типов псалиев у Е.Е.Кузьминой (Кузьмина Е.Е., 1980, 
рис. 1; 1994, рис. 37). 

В связи с «лесковской» традицией рисунков баланбашского псалия отметим тот 
факт, что профиль находки дает четкое представление о трех шипах (по описи 1937 г. в 
Государственном Эрмитаже псалий идет как «подставка костяная на трех ножках»). В 
первой публикации указывается на то, что у псалия четыре «ножки» (Дмитриев П.А., 
Сальников К.В., 1941, с. 131), но уже в монографии К.В.Сальников описывает его как 
трехшипный (Сальников К.В., 1967, с. 71). В качестве трехшипного псалий вошел в 
работы Е.Е. Кузьминой (Кузьмина Е.Е., 1980, с. 13; 1994, с. 172, табл. 4, с. 176). 

Почти одновременно с работой А.М. Лескова вышла и публикация Б.А. Латынина, в 
которой даны четкие фотографии баланбашского псалия (Латынин Б.А., 1965, рис. 2). 
Особенностью фотографий является то, что довольно хорошо видны четыре шипа на 
внутренней стороне щитка. «Латынинская» традиция изображений баланбашского псалия 
оказалась более сильной, чем «лесковская». Своеобразное положение псалия под углом, 
когда довольно хорошо видны грубый толстый щиток и шипы, привлекло внимание 
исследователей, и прорисовки с фотографий вошли во многие работы (Littawer M.A., 
Crouwel J., 1973, fig. 3; Пряхин А.Д., 1976, рис. 21, 1; Huttel H.-G., 1978, аbb. 8a; 1981, taf. 
2, 12; Горбунов В.С., 1986, табл. XVII, 11; 1989, Табл. IX, 22; Пряхин А.Д., Беседин В.И., 
1998, рис. 6, 8; Cavruc V., 1998, fig. 5, 4; Penner S., 1998, taf. 1, 10 и др.). Особенно хорошая 
прорисовка «латынинской» версии псалия дана в монографии Х.-Г. Хюттеля, хотя, говоря 
о баланбашском псалии, автор ссылается на работу А.М. Лескова (Huttel H.-G., 1981, taf. 
2, 12). Рисунок из книги Х.-Г. Хюттеля использует в своей монографии С. Пеннер (Penner 
S., 1998, taf. 1, 10). Говоря об использовании прорисовки баланбашского псалия по 
фотографиям из работы Б.А. Латынина, отметим механическую ошибку М.А. Литтауэр и 
Д. Крауэла, которые автором текста и иллюстрации называют Т.Г. Мовшу (Littawer M.A., 
Crouwel J., 1973, р. 207, р. 210, fig.3). Источник ошибки понятен: публикация Т.Г. Мовши 
следует в сборнике сразу за работой Б.А. Латынина, причем заголовки обеих работ на 
начальных страницах расположены одинаково (Латынин Б.А., 1965, с.201; Мовша Т.Г., 
1965, с.204). 

Несмотря на то, что существуют два варианта рисунков одного псалия, я предлагаю 
новый вариант, выполненный с натуры во время трасологической обработки 
баланбашской находки. Вид спереди и сбоку дополняется видом псалия с внутренней 
стороны, а также отражением некоторых мелких деталей — следов резки, абразива, 
царапин и т.д. (рис. 1, а)1. Баланбашский псалий хорошо сохранился. Сырье: суставная 
площадка плюсневой кости быка (Латынин Б.А., 1965, с.202). Мастер, изготовивший 
псалий, принял оригинальное решение — использовать почти ровную суставную 
поверхность проксимального конца кости в качестве щитка, а шипы вырезать из толстой 
компакты стенок плюсны. Замысел почти удался — щиток псалия оказался прочным из-за 
толщины кости, а из четырех шипов только левый верхний попал на губчатый слой. 
Остальные три шипа удалось вырезать массивными и прочными. Кроме того, в щитке 
нужно было просверливать не два (Латынин Б.А., 1965, с.202), а только одно отверстие, 
поскольку в качестве маленького использовано сосудистое отверстие в суставной 
поверхности. Обратим внимание и на своеобразный рельеф поверхности щитка в районе 

                                                           
1 Говоря о рисунках псалиев, следует заметить, что не всегда в публикациях даются удачные прорисовки. 
Но даже хорошие рисунки много теряют из-за маленького формата иллюстраций, не позволяющего увидеть 
некоторые детали (Боталов С.Г., Григорьев С.А., Зданович Г.Б., 1996, с. 81, рис. 17, 10; Пряхин А.Д., 
Беседин В.И., 1998 и др.) 
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Рис. 1 

а - псалий с поселения Баланбаш; б - детали процесса изготовления псалия; в – 
детали сработанности и ремонта псалия. 

 
маленького (сосудистого) отверстия: часть щитка как-бы отделена от остальной площади 
псалия небольшой впадиной (рис.  1, б, 1), образуя своеобразную псевдопланку. 

Несмотря на удобную форму выбранного сырья, мастер слегка подправил щиток 
подрезкой металлическим лезвием. На торцах псалия сохранились участки резки (рис. 1, 
б, 2). На одном участке (рис. 1, б, 3) резка немного захватила щиток. Слева но торце 
псевдопланки фиксируется участок резки с остановками лезвия. Ширина срезаемых 
фрагментов компакты 0,2 — 0,25 см. Нельзя сказать определенно, но аккуратность при 
резке свидетельствует в пользу термической обработки заготовки. Скорее всего, 
распаривание сырья являлось неотъемлемой частью изготовления псалиев различных 
типов на различной территории (Пряхин А.Д., Беседин В.И., 1998, с.23; Усачук А.Н., 1998, 
с.73). Впрочем, вываривание, обезжиривание кости и распаривание рога - обязательные 
операции подготовки сырья для любых изделий, не только псалиев (Абросимова А.А., 
Каплан Н.И., Митлянская Т.Б., 1978, с.93; Ляшко С.Н., 1994, с.152). 

Очевидно, с оформлением щитка была связана и операция резки шипов. Из четырех 
шипов почти полностью сохранился правый верхний. Так, скорее всего, выглядели все 
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шипы, и псалий казался еще более массивным, чем в настоящее время. От левого верхнего 
сохранились участки резки основания шипа. Все шипы вырезаны одинаково: небольшими 
участками снимался компактный слой, причем лезвие шло слегка под разными углами и к 
щитку, и от щитка к острию шипов. Мастер старательно резал округлые в сечении шипы, 
однако, они получились многогранными и только во время эксплуатации неправильные 
грани частично снивелировались, но хорошо видны у основания шипов, особенно левого 
нижнего. Обращает на себя внимание участок между правым верхним и нижним шипами, 
который, скорее всего, намеренно оформлен несколькими поперечными нарезками (рис. 1, 
б, 4). Такое же намеренное огрубление участка внутренней поверхности, но менее 
интенсивное, фиксируется между нижними шипами (рис. 1, б, 5). 

После подправки щитка и резки шипов, псалий обрабатывался абразивом. На 
внешней поверхности следы абразива идут, в основном, вдоль и только на локальных 
участках — поперек. Обработка щитка абразивом почти выровняла и без того более-менее 
ровную поверхность заготовки, оставив на псалии только две небольшие, очень плавные 
впадины (рис. 1, б, 6). Во впадине под центральным отверстием — пять коротких насечек-
нарезок тонким металлическим лезвием. Происхождение этих следов неясно (при 
изготовлении большого отверстия — ?). Торец псалия при помощи абразива сделан 
округлым. Абразив представлял собой орудие с очень небольшим по площади рабочим 
краем (скорее всего — узкий брусок), поскольку группы абразивных следов выглядят как 
участки шириной от 0,5 до 0,7 см. 

Изготовление большого отверстия производилось после абразивной обработки 
псалия. Следов сверления не обнаружено. Возможно, эксплуатационная заполировка 
поверхности отверстия скрыла все следы. Кроме того, отверстие если и не прорезано 
полностью, то подправлено резкой — фиксируется небольшой и сильно завальцованный 
выступ, оставшийся при остановке лезвия (рис. 1, б, 7). Маленькое отверстие, вероятнее 
всего, было слегка подправлено (расширено) при изготовлении псалия, но сильная 
изношенность не позволяет утверждать это наверняка. 

Массивный, явно не парадный псалий использовался довольно долго. Некоторые 
участки псалия со всех сторон не только завальцованы до заполировки, но и частично 
обесцвечены. Маленькое отверстие сработано вверх, но основная нагрузка ложилась на 
участки отверстия в районе внутренней стороны псалия - это видно по частичной утрате 
участка верхнего торца над маленьким отверстием (рис. 1, в, 1). Утрата участка верхнего 
торца — не единственная деформация в районе отверстий. Маленькое отверстие проходит 
чуть наискось через толщину щитка (это характерно для подавляющего большинства 
псалиев  с маленьким отверстием над центральным). Расстояние между отверстиями на 
внутренней стороне щитка составляет 0,4 см. На внешней — расстояние между 
отверстиями было около 0,2 — 0,3 см,  но теперь сработано до частичной утраты 
перегородки между отверстиями (рис. 1, в, 2). Таким образом, направление сработанности 
маленького отверстия на внешней и внутренней сторонах псалия диаметрально 
противоположные. Очевидно, разная направленность сработанности этого отверстия 
подразумевала не только крепление наносного ремня, но и какую-то сопряженность этого 
крепления с центральным отверстием, что отрицается, к примеру, для близких к 
баланбашскому утевскому и потаповскому псалиям (Пряхин А.Д., Беседин В.И., 1998, с. 
31). 

Говоря о возможных вариантах крепления различных ремней к баланбашскому 
псалию, вернемся к упоминавшимся выше участкам между шипами (рис. 1, в, 4, 5). 
Подобные нарезки для лучшего прилегания ремня зафиксированы на псалиях из 
Безыменного-I, Ильичевки (Горбов В.Н., Усачук А.Н., 1999, рис. 1, а, 5, 7), Челкара 
(возможно), на левом щитковом псалии из Пичаево (Усачук А.Н., 1998, с. 79). Вероятно 
участок между правыми верхним и нижним шипами (рис. 1, б, 4) был задействован для 
крепления нащечного ремня, а участок между нижними шипами (рис. 1, б, 5) — для более 
плотного прилегания подгубного ремня. Добавим, что вопрос о наличии подгубного 
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ремня в креплении щитковых псалиев остается дискуссионным (Пряхин А.Д., Беседин 
В.И., 1998, с. 24-25; Горбов В.Н., Усачук А.Н., 1999, с. 79). Применительно к 
баланбашскому псалию отметим, что в реконструкциях крепления псалиев типа 1.1, по 
В.А. Новожёнову, куда отнесен и баланбашский экземпляр (Новожёнов В.А., 1994, с.170-
173), подгубный ремень не предусматривается (Новожёнов В.А., 1994, рис.105, 1, 2). 

Судя по сработанности щитка и центрального отверстия, псалий правый. Участки 
заполированности щитка в сочетании с развальцовкой центрального отверстия позволяют 
объединить в группы следы сработанности. Наиболее заметна группа І, имеющая 
широкую амплитуду (рис. 1, в). Завальцованность участка щитка (группа ІІ) чуть менее 
интенсивна, чем в районе группы І (рис. 1, в). Сработанность баланбашского псалия 
практически такая же, как и щитковых псалиев Среднего Дона (Усачук А.Н., 1998, с. 77, с. 
78, рис. 2), только разница в интенсивности заполировки групп І и ІІ на псалиях из 
Подонья гораздо больше. Принимая во внимание то, что следы группы ІІ  формируются 
на щитках позже следов группы I (Усачук А.Н., 1998, с. 77), можно высказать 
предположение, что у долго эксплуатируемых псалиев разница в интенсивности 
сработанности групп І  и II нивелируется. Если это так, то баланбашский псалий 
находился в эксплуатации дольше даже сильно сработанных пичаевских и 
староюрьевских псалиев.  

На щитке псалия справа от отверстий — длинные следы механического воздействия 
(рис. 1, в, 3). Следы состоят из двух очень тонких параллельных друг другу линий-
царапин, оставленных песчанником (?). Обратим внимание на то, что подобные следы 
зафиксированы в этом же районе щитка на правых староюрьевском, пичаевском и 
(зеркально) на левом селезнёвском псалиях (Усачук А.Н, 1998, с. 78, рис. 2, с. 79). 
Причина образования подобных следов на щитках псалиев различных регионов остается 
неясна, но совпадение подобного механического воздействия на края щитков псалиев 
заслуживает пристального внимания. 

Интересна сработанность шипов. Как отмечалось выше, правый верхний сохранился 
почти полностью (возможно, после некоторой завальцованности конец шипа был слегка 
заострен). Правый нижний шип заострен после частичной утраты. Если оба эти шипа 
заострены  на манер карандаша, то левый нижний шип после поломки оформлен более 
своеобразно: не стали возиться с более трудоемкой карандашевидной огранкой, а просто 
удалили почти половину окружности толстого обломка шипа (рис. 1, в, 4). Результат был 
достигнут: уменьшение площади кончика шипа увеличило давление на угол рта лошади 
(ср. Новожёнов В.А., 1994, с.170; Huttel H.-G., 1978, s. 70-72), но не прибавило псалию 
изящества. Разумеется, разная манера заостренности обломков шипов во время ремонта 
свидетельствует о разной степени нагрузки на шипы (Пряхин А.Д., Беседин В.И., 1998, с. 
25) и разном времени их поломки и ремонта. Левый верхний шип сработался (сломался - 
?) гораздо быстрее остальных трех, так как был гораздо менее прочен из-за попадания на 
губчатый слой. Судя по залощенности участков слома шипа, псалий какое-то время 
использовался с утраченным шипом, выступая de facto трехшипным. 

Псалий из Баланбаша справедливо считается одним из наиболее архаичных (Пряхин 
А.Д., 1976, с. 122-123; Горбунов В.С., 1989, с. 101; Кузьмина Е.Е., 1994, с. 176). Скорее 
всего, развитие идеи соотношения центрального и только одного маленького отверстия 
идет от баланбашского псалия не только к утевскому и потаповскому (Пряхин А.Д., 
Беседин В.И., 1998, с. 30-31) (лучше сказать — нескольким потаповским (Васильев И.Б., 
Кузнецов П.Ф., Семенова А.П., 1994, с. 63)), а и к некоторым псалиям из Кривого Озера 
(к. 1, п. 1, п. 2, п. 3) и из п. 5 к. 2 могильника Красный Амбар-5 (Костюков В.П., Епимахов 
А.В., Нелин Д.В., 1995, Рис. 22, 2). Псалии из Кривого Озера имеют ярко выраженные, 
весьма своеобразные планки. Каменноамбарский псалий тоже имеет планку, однако она  
не столь отделяется от щитка, как на псалиях из Кривого Озера. Сам псалий производит 
впечатление довольно грубого, а главное — планка утратила выступы (особенно правый), 
но псалий продолжали использовать. С деформированной планкой псалий из могильника 
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Каменный Амбар-5 чрезвычайно близок баланбашскому с его псевдопланкой. 
Новая информация по псалию из Баланбаша — продолжение большой программы по 

трасологическому изучению деталей конской узды периода конца средней — начала 
поздней бронзы. Публикация новых и уточнение уже известных данных  по какому-либо 
конкретному псалию — шаг вперед в осуществлении этой программы. 
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Синюк А.Т. 
(Воронеж) 

 
Самотоевский грунтовый могильник эпохи поздней бронзы 

 
Могильник расположен на дюнообразном всхолмлении первой надпойменной 

террасы правого берега р. Ольховатки, примерно в километре к северо-западу от села 
Новохарьковка Ольховатского района Воронежской области (Донское Правобережье) 
(рис. 1, а). 

Всхолмление размерами 300 х 60 м поднято над поймой на 6 метров, вытянуто по 
линии ССЗ-ЮЮВ. На соседнем террасном возвышении (с восточной стороны) находится 
известный Новохарьковский могильник средневекового периода, где было также 
выявлено несколько захоронений эпохи бронзы, сведения о которых мною публиковались 
вместе с первыми результатами раскопок Самотоевского могильника (Синюк А.Т., 1999, 
с. 60-62, рис. 2, 3). 

На тот период времени в могильнике было выявлено пять захоронений, а позднее, в 
связи с продолжением раскопок памятника, число их увеличилось до пятнадцати. 
Отметим, что здесь же встречено и средневековое захоронение, аналогичное 
новохарьковским. 

Все погребения размещены на площади одноименной мезолитической стоянки, в 
центральной и восточной склоновой части северной оконечности террасного 
всхолмления.1 Исследованная площадь составила 364 м2. Поверхность всхолмления, как и 
прилегающая территория, подвержена многолетней распашке. 

Наслоения мощностью от 0,95 до 1,05 м залегают на материковом песке, 
представляют собой однородную осветленную супесь, более гумусированную лишь в 
пределах пахотного слоя (толщина последнего – до 0,4 м). 

 

                                                           
1 Раскопки велись в 1996, 1997 и 1999 годах силами археологической экспедиции Липецкого 
педуниверситета под руководством А.Н. Бессуднова (см. отчеты А.Н. Бессуднова за указанные годы в 
Архиве ИА РАН ) 
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Рис.1 

Самотоевский могильник. 
1 – План местности; 2 – план раскопа; 3 – условные обозначения (а – грунтовая 

дорога; б – Самотоевский могильник; в – Новохарьковский могильник; г – 
средневековое захоронение; д – сосуды, фрагменты сосудов). 

 
Выявленные погребения эпохи бронзы фиксировались в материке и на нем, тогда как 

уровня их впуска, а также контуров могильных сооружений и выкидов из них в 
надматериковых отложениях не прослеживалось. Как наслоения, так и поверхность 
материка потревожены норами грызунов. Погребения концентрировались в склоновой 
юго-западной части раскопа (рис. 1, б). Размещение их не обнаруживает какой-либо 
строгой системы, хотя говорить о полной исследованности могильника нельзя: если его 
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северо-восточная граница хорошо очерчивается, то в других направлениях могильник 
может иметь продолжение. Поэтому приводимая ниже публикация материалов не 
исчерпывает, вероятно, всех информационных параметров памятника. Вместе с тем 
имеющиеся данные уже сейчас в самых общих чертах позволяют судить о времени, 
культурной принадлежности и ведущих обрядовых установках создателей могильника. 

Как уже отмечалось, здесь выявлено 15 погребений. Степень их сохранности, равно 
как и совокупность обрядовых признаков, различны (см. табл. 1). В частности, лишь 
условно выделено погребение № 8 в виде сосуда, поскольку не исключено, что основная 
часть погребения уходит за пределы раскопа (рис. 1, б). Девять захоронений достоверно 
принадлежат детям (№№ 1 - 7, 12, 13) и три (№№ 10, 11, 14) – взрослым (рис. 2). Взрослые 
индивиды положены скорченно на левый бок с руками у лица. Ориентированы в двух 
случаях на север, и в одном – на восток. Наряду с аналогичными обрядовыми установками 
три из девяти детских скелетов лежали на правом боку (погребения №№ 1, 2, 4), а один 
(погребение № 5) - на левом боку с завалом на живот (рис. 2).  

Единственным атрибутом погребального инвентаря является глиняный сосуд, 
ставившийся у лица умершего (рис. 2). Исключение составляет погребение № 14 
(взрослый индивид), где сосуды находились по обе стороны головы. Сосуды ставились на 
днище или положены на бок. В последних случаях (четыре из пяти) устья сосудов 
повернуты к лицу умершего. Лишь один сосуд  (погребение № 8) был поставлен вверх 
дном. 

Наряду с целыми формами сосудов, три погребения сопровождались только их 
фрагментами (погребения №№ 6, 7, 9). Развал сосуда выявлен также и вне погребальных 
комплексов (рис. 1, б). В общей сложности полное представление о форме и 
орнаментации сосудов дают 14 их экземпляров (рис. 3). 

Все они отмечены единством технологических признаков: состав глины без 
органических примесей, поверхности светло-коричневого цвета, несут следы 
беспорядочной штриховки, иногда с дополнительным сглаживанием. Морфологически 
сосуды представлены банками и горшками с закраинами или небольшими поддонами. 
Преобладают банки (8 экз.) с прямым или зауженным верхом. Интересно отметить, что 
детские захоронения, за исключением лишь одного (погребение № 13), сопровождались 
баночными сосудами. Горшковидные сосуды (4 экземпляра) имеют округлое тулово с 
плавным переходом к S-видному венчику. Горшок с площади могильника имеет 
выраженную ребристость (рис. 3, 14). Система орнаментации сосудов достаточно проста: 
оттиски зубчатого штампа, составленные в зигзаг (рис. 3, 7, 9) или треугольники (рис. 3, 3, 
6, 8, 12). Орнамент наносился на верхнюю треть поверхности сосуда. 

Совокупность признаков погребений позволяет относить могильник к срубной 
культурной общности эпохи бронзы, причем признаки эти обнаруживают себя в 
материалах донской лесостепной срубной культуры как на ее раннем, так и на позднем 
этапе развития. В частности, из числа ранних признаков отметим наличие в погребении № 
14 охры и сопровождение того же и еще одного погребения (№ 11) горшками, 
орнаментированными идентично сосудам из покровско-абашевских захоронений (рис. 3, 
8, 12). Кстати, весьма сходно украшена и банка из погребения № 3 (рис. 3, 3). Здесь же 
отмечу и горшок из погребения № 8 с орнаментом в виде треугольников, составленных в 
«перевернутые пирамидки» (рис. 3, 6), что тоже соответствует традициям раннего периода 
срубной общности. Вместе с тем другие признаки (большой процент 
неорнаментированных банок, сильная скорченность ног умерших и др.) наиболее широко 
проявляют себя на поздних стадиях бытования местной срубной культуры. 
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Рис. 2 
Погребения Самотоевского могильника. 

1 – погр. 1; 2 – погр. 2; 3 – погр. 3; 4 – погр. 4; 5– погр. 5; 6 – погр. 6; 
7 – погр. 7; 8 – погр. 9; 9 – погр. 10; 10 – погр. 11; 11 – погр. 12; 12 – погр. 13; 13 – погр. 

14; 14 – погр. 15; 15 – условные обозначения (а – материк; б – охра; в – зола; г – угли; д 
– сосуды; е – фрагменты сосудов). 
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Рис. 3 
Керамический материал Самотоевского могильника. 

1 – погр. 1; 2 – погр. 2; 3 – погр. 3; 4 – погр. 4; 5– погр. 5; 6 – погр. 8; 
7 – погр. 10; 8 – погр. 11; 9 – погр. 12; 10 – погр. 13; 11, 12 – погр. 14; 13 – погр. 15; 14 – с 

площади могильника. 
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Таблица 1 

Обрядовые признаки погребений Самотоевского могильника. 
 

№ 
погребе
ния 

 
 
 

Размеры 
могильны
х ям 

Форма 
могильных

 Ям 

Воз
рас
тна
я 
гру
ппа 
уме
рш
их 

П
о
з
а 
у
м
е
р
ш
и
х 

Уго
л 
ско
рче
нно
сти 
ног 

Раз
ме
ще
ние 
кос
тей 
рук 

Ориент
ировка 
умерши

х 

С
о
с
у
д
ы

Форма 
сосуда 

Нал
ичи
е 
орн
аме
нта  

Ме
сто
пол
оже
ние 
сос
удо
в 

 
Примечания 

1 60 х 50 Трапеция Реб. ПБ Остр.  СВ 1 Банка Нет Перед 
лицом 

Сосуд на боку 
устьем к лицу 

2 85 х 50 Подпрямоуг. Реб. ПБ Остр. У  
лица 

СВ 1 Банка Есть Перед 
лицом 

Сосуд на боку 
устьем к лицу 

3 110 х 75 Подпрямоуг. Реб. ЛБ  У 
 лица 

ВСВ 1 Банка Есть Перед 
лицом 

Сосуд на боку 
устьем к лицу 

4 80 х 50 Подпрямоуг. Реб. ПБ Остр. У 
 лица 

В 1 Банка Нет  Перед 
лицом 

 

5 80 х 60 Подокругл. Реб. ЛБ Прям. У 
 лица 

В 1  Нет Перед 
лицом 

Скелет с завалом 
на живот 

6 не просл.  Реб. ЛБ   ССВ Ф
р 

  Перед 
лицом 

Отдельные кости 
и зубы скелета на 
уровне материка 

7 80 х 80 Подпрямоуг. Реб.     Ф
р 

   Отдельные кости 
скелета 

8 не просл.       1 Горшок Есть  Погребение 
недоисследовано 

9 не просл.  Реб. ЛБ Остр.  В Ф
р 

  Перед 
лицом 

Кости скелета на 
уровне материка 

10 не просл.  Взр. ЛБ Остр. У 
 лица 

С 1 Банка Есть Перед 
лицом  

Сосуд на боку 
устьем к лицу 

11 170 х 75 Подовальн. Взр. ЛБ Остр. У 
 лица 

ВСВ 1 Горшок Есть Перед 
лицом 

Сосуд на боку 
устьем к коленям 

12 не просл.  Реб. ЛБ   В 1 Банка Есть Перед 
лицом 

Кости скелета на 
уровне материка 

13 70 х 45 Прямоуг. Реб. ЛБ Прям. У 
 лица 

В 1 Горшок Нет Перед 
лицом  

 

14 115 х 75 Подокругл. Взр. ЛБ Прям. У 
 лица 

С 2 Горшок, 
банка 

Есть Перед 
лицом и у 
затылка 

В области ног охра. 
Зола и угли в ногах и 

у ладоней 
15 80 х 80 Подокругл.      1 Банка Нет  Отдельные кости 

скелета 
ПБ – правый бок; 
ЛБ – левый бок; 
Фр – фрагменты сосуда 
 

Приведенные примеры оставляют открытым вопрос о конкретизации 
хронологических рамок памятника до его полного исследования. Более того, теоретически 
не исключена и иная интерпретация самого типа памятника: места под уничтоженным 
распашкой курганом. Однако из многих сотен раскопанных в Среднем Подонье курганов 
нет случаев нахождения под одной насыпью такого числа срубных захоронений и чтобы 
все они были привязаны к уровню материка. К этому можно добавить топографическую 
специфику размещения памятника и заметно выраженный ритуальный стандарт, 
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ограничивавший заупокойный инвентарь сосудом. 
Свою позицию относительно типа рассмотренного памятника как грунтового 

могильника в системе других подобных памятников донской и сопредельных территорий 
мне приходилось излагать ранее и, как показывают результаты продолженных раскопок, 
она получает дополнительное подкрепление. 

______________________ 
Синюк А.Т., 1999. О грунтовых могильниках эпохи бронзы на Дону // Проблемы 
археологии бассейна Дона. Воронеж. 

  
 

Килейников В.В. 
(Воронеж) 

 
Орудия труда с поселений донской лесостепной срубной культуры 

в Среднем Прихоперье 
  

В рамках широких разведочных работ на правобережной территории Среднего 
Прихоперья в начале 80-х гг. ХХ в. обследовались поймы р. Карачан (Ефимов К.Ю., 1983) 
и р. Елань (Пряхин А.А., 1981; Пряхин А.А., 1983 а)1. На семи поселениях донской 
лесостепной срубной культуры были обнаружены каменные и керамические орудия 
труда, подвергнутые трасологическому анализу на микроскопе МБС-9.  

Группа памятников по р.Карачан, на которых найдены орудия труда, включает три 
поселения. 

Поселение № 1 у с. Поповка (пункт 10 на карте К.Ю.Ефимова). В подъемной 
коллекции имеется орудие из пестовидного кварцитового валунчика (рис. 1, 1). Его 
верхний торец грубо оббит, а нижний пришлифован на абразиве. Рабочий нижний участок 
включает две разнохарактерные поверхности: сохранившаяся пришлифованная часть 
мелко забита и служила первоначально кузнечным молотком; остальная часть 
поверхности с глубокой грубой забитостью вторично использовалась как отбойник. 

Поселение № 2 у с. Поповка (пункт 11 на карте К.Ю.Ефимова). На поселении 
найдено два пестовидных каменных орудия. Одно из них, с тщательно пришлифованными 
торцевыми и боковыми поверхностями и множеством окислов меди на торцах, являлось 
пестом для дробления и растирания медной руды (рис.1, 2). Плоскости торцов слегка 
забиты и заглажены. Второе орудие, с естественным подобием перехвата в средней части 
использовалось как двухторцевой рукояточный молоток (рис. 1, 3). Рабочие участки 
молотка предварительно пришлифованы и мелко забиты.  

Поселение у с. Верхний Карачан (пункт 28 на карте К.Ю.Ефимова). Среди 
подъемного материала имеется пест для дробления и растирания руды на аморфном 
окатанном кремнистом сланце. Сильной степенью сработанности выделяется 
рукояточный молот для дробления медной руды (рис. 1, 4). Два его рабочих торца 
покрыты крупными глубокими выбоинами, заполненными массой окислов меди. 
Уникальным по форме является каменное изделие из серого песчаника, напоминающее 
сапожную колодку (рис. 1, 5). Четыре боковые стороны орудия, пришлифованные на 
крупнозернистом абразиве, имеют продольную ограненность. Следы шлифовки 
сохранились на отдельных участках в виде параллельных рельефных полос. Две 
противолежащие вогнутые боковые плоскости использовались как абразивы для направки 
лезвий бронзовых орудий. На двух торцах наблюдаются локальные уплощенные участки 
забитой поверхности, возникшей от проковки металлических предметов. Здесь же, на 

                                                           
1 Выражаю благодарность К.Ю. Ефимову и А.А. Пряхину за возможность использования в статье 
неопубликованных материалов. 
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Рис. 1 

Орудия труда с поселений донской лесостепной срубной культуры в бассейне Среднего 
Прихоперья. 1 – Поповка 1; 2,3 – Поповка 2; 4,5 – Верхний Карачан; 6,7 – 

Новомакарово; 8-10 – Подгорное 2. 
 

торцевых плоскостях, прослеживаются узкие желобки, образовавшиеся от заточки 
бронзовых шильев или игл. На рабочих участках орудия под микроскопом обнаружены 
окислы меди. Можно предположить, что данное полифункциональное орудие являлось 
специализированным металлообрабатывающим инструментом кузнеца-ювелира. 

В результате разведки по р.Елань обнаружены четыре поселения донской 
лесостепной срубной культуры, в материальных комплексах которых присутствуют 
орудия труда. 

Поселение № 2 у с. Хомутовка (пункт 2 на карте А.А.Пряхина). На поселении найден 
аморфный песчаниковый абразив для заточки металлических изделий. 

Поселение у с. Новомакарово (пункт 10 на карте А.А.Пряхина). Среди подъемного 
материала имеются три каменных орудия: ручной кузнечный молоток треугольной в 
плане формы, один из углов которого выровнен, мелко забит и покрыт медными окислами 
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(рис. 1, 6); два плитчатых абразива из крупнозернистого песчаника с вкраплениями 
медных окислов на рабочей поверхности, что дополнительно свидетельствует об их 
применении для обработки бронзовых предметов (рис. 1, 7). 

Поселение № 2 у с. Подгорное (пункт 18 на карте А.А.Пряхина). С поселения 
происходит фрагмент массивной каменной плиты из серой магматической породы (рис. 1, 
8). Односторонняя рабочая поверхность плиты сильно изношена, вогнута, покрыта 
забитостью, грубой пришлифовкой и медными окислами. Плита служила для дробления и 
растирания медной руды.  

Встречены каменный плитчатый абразив по металлу из песчаника, у которого 
использовались в работе все плоскости (рис. 1, 9); а также керамический абразив из 
фрагмента сосуда со скошенным в профиле и желобчатым в плане рабочим краем (рис. 1, 
10). 

Поселение № 5 у с. Подгорное (пункт 21 на карте А.А.Пряхина). На поселении 
найден фрагмент керамического пряслица, сделанного из черепка срубного сосуда. 
Диаметр пряслица - 6,6 см, высота - 0,9 см. 

Таким образом, приведенные функциональные характеристики орудий труда со 
срубных памятников Среднего Прихоперья, обследованных археологическими 
разведками, демонстрируют, главным образом, свидетельства металлургической и 
металлообрабатывающей деятельности древнего населения этого региона. Те же 
тенденции нами отмечались в орудийном комплексе Раздольненского поселения на р. 
Савале (Килейников В.В., 1999, с. 124-126, рис. 3), частично раскопанного под 
руководством А.Д.Пряхина (Пряхин А.А., 1983 б, с. 143-155). Интересно, что памятники 
на правобережных притоках Среднего Хопра со следами металлургии и металлообработки 
находятся в одной компактной широтной полосе с аналогичными памятниками 
Побитюжья (в частности, с Мосоловским поселением). Подобное обстоятельство 
позволяет предположить вероятность концентрации сырьевых ресурсов в этих 
археологических  микрорайонах или имевшее место импортирование сырья вдоль 
достаточно узкого широтного пространства, включающего участки среднего течения 
правых притоков Хопра и Савалы, Среднего Побитюжья и низовьев р. Воронеж. К северу 
и югу от этой полосы известны лишь единичные срубные памятники с орудийными 
свидетельствами металлургии и металлообработки. 

 
_________________________ 
Ефимов К.Ю., 1983. Отчет об археологической разведке по р.Карачан // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 9985  
Килейников В.В., 1999. Функциональный анализ орудий труда с поселений донской 

лесостепной срубной культуры // Проблемы археологии бассейна Дона. Воронеж.  
Пряхин А.А., 1981. Отчет о разведке по р. Елань в Воронежской области // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 8935 
Пряхин А.А., 1983 а. Разведки по р. Елани // Археологические открытия 1981 года. 

М. 
Пряхин А.А., 1983 б. Поселение срубной культурно-исторической общности у д. 

Раздольное // Культуры бронзового века Восточной Европы. Куйбышев.  
 
 
 
 
 
 
 

Улезько В.Н. 
(Воронеж) 
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Новые находки литейных форм эпохи поздней бронзы 

в Лесостепном Подонье 
 
Исследование литейных форм в лесостепном Подонье представляет собой важную 

научную задачу. Мосоловское поселение дало уникальную, многочисленную и 
разнообразную коллекцию литейных форм донской лесостепной срубной культуры 
(Пряхин А.Д., 1993; 1996  и др.). Что же касается других поселений поздней бронзы, то 
интересующие нас находки встречаются не часто и их картографирование еще не дает 
целостного представления об особенностях распространении характеризуемых изделий в 
Донской Лесостепи. 

А.С. Саврасов составил карту распространения литейных форм с поселений донской 
лесостепной срубной культуры, на которой все они разместились в северной и 
центральной частях Донской Лесостепи (Саврасов А.С., 1986).  

В последнее время коллекция литейных форм с поселений поздней бронзы 
пополнилась новыми находками, которые происходят, главным образом, из южных 
районов Воронежской области. Их характеристике посвящена данная публикация.    

В Верхнемамонском районе у с. Ольховатка на поселении срубной культуры была 
найдена часть двупредметной литейной формы, размеры которой 57 х 35 х 17 мм (рис. 2, 
2). Изготовлена она из глины с различными примесями, делающими ее прочной. Первая 
внутренняя поверхность предназначена для отливки тесловидного орудия (тесла). В углу 
нанесен орнамент, имеется разметка для сопоставления со второй частью 
(трасологический анализ проведен В.В.Килейниковым)1. Вторая внутренняя поверхность 
предназначалась для отливки двух шильев ромбовидной формы (рис. 2, 1). С двух 
боковых сторон имеются отверстия диаметром 4 мм и глубиной 5-7 мм, возможно, для 
соединения с другими частями формы или для ее закрепления на чем-либо (рис. 2, 1). 
Находка хранится в фондах кабинета археологии ВГПУ.  

У с. Белогорье  Подгоренского района в ходе археологической разведки была 
найдена каменная литейная форма (Кравец В. В., 1996, с. 6, рис. 23), выполненная из 
талька и предназначенная для отливки кельта и ножа. С помощью трасологического 
анализа (проведен В.В. Килейниковым), по ряду признаков установлено, что  форма 
находилась в эксплуатации. Представлена форма одной секцией, имеющей две 
внутренние поверхности (рис. 2, 3, 4). Размеры секции  14 х 75 мм. Первая поверхность 
предназначалась для отливки ножа  с ребром жесткости (рис. 2, 3). В углу есть ямка 
диаметром 4 мм и глубиной 8 мм, необходимая для соединения с другой, не 
сохранившейся, секцией. Вторая поверхность служила для отливки кельта. Поперечная 
бороздка предполагает выпуклый поясок в обушной части отливки. Имеются три 
небольших канала (вероятно, газоотводные отверстия). С той же целью сделаны два 
боковых канала в наиболее глубокой части формы. По краям, примерно в середине и  в 
одном  из углов есть углубления для соединения с другой секцией. Два центральных 
имеют диаметр 6 мм и глубину 5-6 мм, угловое же выглядит недосверленным (рис. 2, 4). 

Третья поверхность (боковая) использовалась вторично в виде  наковальни. Вся 
секция вместе с негативами прошлифована. Бороздки сделаны при помощи абразивного 
воздействия.  

Находка относится к эпохе бронзы. Место обнаружения точно не известно. 
Предположительно, име может быть поселение № 3 у с. Белогорье (Кравец В.В., 1996). 
Форма хранится в школьном музее Белогорьевской средней школы. Кельт имеет признаки 
двух типов (по типологии Е. Н. Черных). Так как кельт двуушковый и овальный в 
сечении,  он близок к типу К-54. Е. Н. Черных датирует подобные изделия XII в. до н. э.. С 
другой стороны, такие признаки как двуушковость с приподнятым над ушками венчиком 
                                                           
1 Автор выражает признательность В.В. Килейникову за помощь в подготовке публикации. 
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с вогнутой линзовидной конфигурацией фаски и  отсутствие орнамента приближают его к 
типу К-70. Подобные изделия Е.Н.Черных датирует- XI в. до н. э. (Черных Е.Н., 1976, с. 
154, 155) . Кроме отмеченных выше форм, у с.Терновка Россошанского района найдена 

 
Рис. 1 

Находки литейных форм эпохи поздней бронзы в Лесостепном Подонье (по А.С. 
Саврасову, с дополнениями автора). 

I – место находки; II – граница лесостепи (по Ф.Н. Милькову). 1 – Правороть 1; 2 – 
Подгорное 1; 3 – ст.Сомово; 4 – Боровское; 5 – у с.Боровое; 6 – у Вогрэсовской дамбы; 7 
– у моста через реку Песчанка; 8 – у с.Чебышевка; 9 – Левобережное Костенковское; 
10 – г. Георгиу-Деж; 11 – Садовое VI; 12 – р.п.Анна; 13 – Черное озеро; 14 – у 
с.Желанное; 15 – у с.Н.Чигла; 16 – у с.Черново-Покровка; 17 -  у с.Бокино; 18 – у 
с.В.Карачан; 19 - у с.Ольховатка; 20 – у с.Терновка; 21 -  у с.Белогорье; 22 – у 
с.Монастырщина. 

 
целая многопредметная  литейная форма с пятью негативами для отливки двух ножей, 
двух заготовок тесел, бронзового или медного прутка (хранится в Россошанском 
краеведческом музее, будет опубликована отдельно).  

Также имеются сообщения о находках литейных форм для отливки топоров - на 
поселении эпохи бронзы у с. Монастырщина Богучарского района (Либеров П.Д., 1971, с. 
213, рис. 17).    
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Рис. 2 

 Литейные формы. 1, 2 – с. Ольховатка; 3, 4 – с.Белогорье.  
 
Таким образом, новые находки литейных форм эпохи поздней бронзы расширяют 

границы территории их распространения в Донской Лесостепи. 
____________________________ 
Кравец В.В., 1996. Отчет об археологической разведке в восточной части 

Подгоренского района Воронежской области в 1996 г. // Архив ИА РАН  
Либеров П.Д., 1971. Древняя история населения Подонья. Дисс…д.и.н. М., 1971. Ч.1 
Москаленко А.Н, 1955. Памятники древнейшего прошлого верхнего и среднего 

Дона. Воронеж. 
Пряхин А.Д., 1993. Мосоловский поселок эпохи поздней бронзы. Воронеж. Кн. 1. 
Пряхин А.Д., 1996. Мосоловское поселение металургов-литейщиков эпохи поздней 

бронзы. Воронеж. Кн. 2. 
Саврасов А.С., 1986. Глиняные литейные формы с поселений донской лесостепной 

срубной культуры // Археологические памятники эпохи бронзы Восточно- Европейской 
лесостепи. Воронеж. 

Черных Е.Н., 1976. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. Москва. 
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Клоков А.Ю. 
(Липецк) 

 
Бронзовый кельт с реки Битюг 

 
Топор-кельт – находка для Верхнего и Среднего Подонья весьма редкая. При 

обследовании верхнего течения р. Битюг у с. Новая Чигла автору удалось найти 
бронзовый кельт. Он выпал из обрыва левого высокого (3,5 м) берега, подмываемого 
рекой. Глубину залегания находки определить не удалось: обследование берега, 
сложенного глинистыми и суглинистыми наносами, не позволило выявить ни следов 
культурного слоя, ни следов захоронения. По всей видимости, кельт относится к разряду 
случайных, единичных, находок. 

По классификации Винклера (Винклер П.П., 1992, сс. 38-39), подобной формы 
кельты с боковыми отворотами-крыльями отнесены к типу - “В”. Данный тип отличается 
наиболее простой формой и не имеет даже ушек (петель) для крепления к рукояти. Узкое 
лезвие топора сразу же переходит в коническую разъемную втулку с отворотом по 
верхнему краю, который, по всей видимости, служил для крепления. Топор имеет 
коническую форму, уплощенную с двух сторон, наиболее сильно – со стороны разъема. 
Длина кельта 107 мм. Максимальная ширина по отогнутому краю втулки 52 мм. 
Максимальный внутренний диаметр втулки 38 мм. Зазор между краями втулки имеет 
неправильную форму. Ширина его от 5 мм изменяется до 1,5 мм. Зазор расширяется у 
лезвийной части – у вершины конуса (9 мм). Ширина лезвия составляет 26 мм. Вес кельта 
500 граммов. 

Топор хорошо сохранился, но в отдельных местах его поверхность покрыта 
неглубокими кавернами с белесыми окислами. Внутренняя поверхность втулки 
сохранилась лучше, возможно потому, что до последнего момента в ней сохранялись 
остатки деревянной рукояти. 

При кажущейся простоте формы найденного кельта, технология его изготовления 
достаточно сложна. Она сочетает литье и обработку давлением. Первоначально была 
отлита плоская заготовка трапециевидной формы. Одна сторона заготовки, служащая 
основанием трапеции, имела меньшую ширину. 

После отливки, когда заготовка еще не остыла, ей с помощью ковки на оправке 
придали необходимую форму, свернув из широкой тонкой стороны коническую 
разъемную втулку, уплощенную со стороны разъема. 

На оправке была выполнена и осадка верхнего края втулки, образовавшая 
небольшой наружный валик, который не только придавал жесткость втулке, но и 
способствовал закреплению ее на рукояти. Возможно, без дополнительного нагрева с 
целью создания наклепа было оттянуто лезвие. 

Использование обработки давлением – ковки – подтверждается не только формой 
изделия, размерами разъема втулки, но и толщиной ее крыльев, уменьшающейся в местах 
более интенсивной проковки. 

О существовании комбинированной технологии изготовления кельтов говорят и 
внешние признаки на поверхности публикуемого предмета, и находка здесь же, на р. 
Битюг, на Мосоловском поселении эпохи бронзы двусторонней разъемной формы для 
отливки плоской заготовки кельта (Пряхин А.Д., 1996, с. 46-47, рис. 22, 2). Именно эта 
находка позволяет предположить местное производство кельта, определить его 
принадлежность срубной культуре и датировать временем не ранее XV в. до н.э. 

 

 108



 
Рис. 1 

Бронзовый кельт. 
 

Предстоящее изучение химического состава бронзы, из которой изготовлена 
находка, ее твердости на различных участках, поможет получить дополнительную 
информацию об источнике сырья и особенностях технологического процесса. 

_________________________ 
Винклер П.П., 1992. Оружие. Руководство  истории, описанию и изображению 

ручного оружия с древнейших времен до начала XIX в. М. 
Пряхин А.Д., 1996. Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней 

бронзы. Воронеж.  
 
 
 

Чивилев В.А. 
(Липецк) 

 
Сосуд из кургана донской лесостепной срубной культуры 

у с. Крутогорье Липецкой области 
 
В 1998 г. экспедицией Липецкого областного краеведческого музея под рук. С.И. 

Андреева было открыто поселение Большой Липяг 3. Оно расположено на правом берегу 
р. Воронеж на склоне мыса высотой 18-20 м от уровня поймы в 1,3 км к северо-востоку от 
с. Крутогорье (Андреев С.И., 1998). Здесь собран керамический материал, относящийся к 
репинской энеолитической культуре, городецкой культуре раннего железного века и 
древнерусскому времени. На территории поселения, у восточного склона мыса, 
расположен курган овально-сферической формы размерами 8х12 м и высотой 0,3-0,4 м. 
При охранных раскопках кургана обнаружены два погребения. 
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Рис. 1 

Сосуд из погребения 1 кургана у с. Крутогорье. 
 

Погребение 1 расположено рядом с центром кургана, слегка смещено к западу. 
Могильная яма прямоугольной формы с закругленными углами размерами 1х1,8 м 
углублена в материковое основание на 0,6 м. Погребенный лежал слабо скорченно (угол 
между бедром и голенью более 90о) на левом боку, ориентирован головой на север-северо-
запад, у локтей находился сосуд подострореберной формы. Погребение относится к 
донской лесостепной срубной культуре. 

В 0,4 м к югу от погребения 1 находилось погребение 2. Могильная яма овальной 
формы размерами 1х1,8 м углублена в материк на 0,2 м. Погребенный лежал на спине с 
подогнутыми ногами, ориентирован головой на юг. Культурно-хронологическая 
интерпретация погребения 2 затруднена, однако она более ранняя относительно 
погребения 1, над которым и была возведена насыпь кургана. 

Особый интерес представляет подострореберный сосуд из погребения 1 (рис. 1). Его 
высота 15 см, диаметр венчика 18 см, дна 12 см, диаметр максимального расширения 
тулова (по скругленному ребру) 20 см. Керамическое тесто с  примесью шамота и песка. 
Поверхности сосуда покрыты расчесами гребечатым штампом, снаружи слегка 
заглаженными. Орнамент сосуда нанесен в трех зонах, символизируя, на наш взгляд, 
характерную для индоевропейской мифологии вертикальную троичность мира – 
подземный, земной и небесный (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1994, сс. 528-530), 
опрокинутый вариант «мирового дерева» – корни, ствол, корона (Топоров В.Н., 1994, с. 
401). 

Зона 1 – внутренняя поверхность венчика – зигзаг из оттисков гребенчатого штампа. 
Причем, явно выделяется разрыв орнаментального поля, образованный дополнительным 
неритмичным оттиском. Такое изображение интерпретируется как раскрытая пасть змеи 
(Отрощенко В.В., 1974, с. 76). Образ змеи, стилизованный в виде ломаной линии, широко 
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представлен в срубной изобразительной традиции (Отрощенко В.В., 1993, сс. 115-131). 
Таким образом, сюжет зоны представляет собой змея, обвившего устье сосуда и 
старающегося проглотить свой хвост. Такое изображение змея связывают с его 
интерпретацией как хранителя и защитника внутреннего содержимого сосуда от 
вредоносных сил (Кочерженко О.В., Слонов В.Н., 1993, с. 41; Матвеев Ю.П., Сафонов 
И.Е., 1997, сс. 109-120). Учитывая встречаемость подобного рода орнаментальной 
композиции практически исключительно на погребальных сосудах срубной культуры и 
общую роль змея в индоевропейской мифологии (Иванов В.В, 1994, с. 453), можно 
говорить о нем, как о покровителе и хранителе подземного мира (внутреннего, по 
отношению к сосуду) – мира душ умерших, обитающем у корней «мирового дерева». В 
этой связи является логичным нанесение символа змея, как бы охраняющего вход в 
подземный мир, на внутреннюю поверхность устья сосуда. В то же время, змей зачастую 
связывается с водой, на что указывает и изображение его в виде ломаной линии, 
символизирующей также подземную реку, преграждаются проход в мир духов (отсюда 
смерть – переправа в подземный мир) (Петрухин В.Я., 1994, с. 453). 

Зона 2 – располагается на плече сосуда – пояс из 33 косовертикальных оттисков 
гребенчатого штампа, разделенных на две части горизонтальной линией, нанесенной тем 
же штампом. Символизирует срединный мир – земной, находящийся между небом и 
землей (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1994). Зона ограничена сверху и снизу 
проглаженными линиями, как бы отделяющими мир земной от подземного и небесного. 
Проглаженные линии, обходя вокруг горшка, замыкаются и имеют форму круга, который, 
свяляясь самостоятельной семантической единицей, может символизировать как границу, 
отделяющую космос от хаоса, так и временную цикличность земной жизни (Топоров В.Н., 
Мейлах М.Б., 1994, с. 19). 

Зона 3 находится на тулове сосуда от ребра и ниже. Здесь оттисками гребенчатого 
штампа нанесено 10 двойных треугольников вершинами вниз и 14 вертикальных зигзагов 
из трех элементов каждый. В компоновке зизгзагов наблюдается следующая 
закономерность: восемь из них сгруппированы в пары, а остальные шесть – в тройки 
(промежутки между группами заметно большие, чем между элементами в группе). 
Вертикальные зигзаги, судя по всему, изображают потоки воды – струи дождя, и являются 
воплощением плодородия в индоевропейской мифологической традиции (Елизаренкова 
Т.Я., 1972, с. 349). Треугольники характерны для изображений головы быка (букраний) 
(Горбов В.Н., Усачук А.Н., 1993). Образ быка явялется инкарнацией ряда богов 
индоевропейского пантеона, в т.ч. связанных с водами и плодородием (Дюмезиль Ж., 
1986, с. 44; Брагинский И.С., 1994, с. 233; Иванов В.В., 1994, с. 203). Удвоенный символ 
же может указывать  на культ близнецов – детей неба, напрямую связанных с 
плодородием и с оплодотворяющей функцией неба (Иванов В.В., 1994, с. 175). 

Идея двоичности пронизывает всю индоевропейскую мифологию и космогонию, 
начиная с мотива разделения неба и земли (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1994, с. 529). 
Обнаруживается она и в обозначении образа срединного мира. С этим мотивом можно 
связать горизонтальную линию, разделившую вторую орнаментальную зону надвое (в 
отличие от отделяющих проглаженных линий, она нанесена оттиском того же штампа). 

Таким образом, общая сакральная идея орнаментальной композиции сосуда 
направлена на символическое изображение структуры мира и жизненного круга (связь 
жизни, смерти и последующего возрождения). Символическое изображение мирового 
дерева, перевернутость которого объясняется погребальным характером сосуда, отражает 
позицию наблюдателя  из нижнего мира, в котором все отношения перевернуты по 
сравнению с верхним и средним миром (Топоров В.Н., 1994, с. 401). Исходя из сложной 
символической нагрузки орнамента, можно предполагать исключительно сакральное 
предназанчение сосуда. В погребении же он выполнял не только функции тары для 
заупокойной пищи, но и своеобразного «путеводителя» и «пропуска» в нижний мир, 
символизируя надежду на последующее возрождение. 
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Принимая во внимание такие черты захоронения, как размеры могильной ямы, не 
совсем обычное расположение кургана на краю высокой террасы, насыщенный 
сакральной символикой погребальный сосуд, можно предполагать особый социальный 
статус погребенного. 

На наш взгляд, погребение можно  датировать концом второго этапа донской 
лесостепной срубной культуры. 
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Материалы финала эпохи бронзы с территории Верхнего Подонья 

 
Памятники финальной бронзы лесостепного Подонья рассматривались в 

археологической литературе воронежскими исследователями (Екимов Ю.Г., Беседин В.И., 
1980; Синюк А.Т., 1996;  Медведев А.П., 1999). В результате анализа материалов одного 
из этих памятников - Шиловского поселения - Ю.Г. Екимов и В.И. Беседин выделили две 
культурные группы, бытовавшие на территории лесостепного Подонья: валиковую 
финальносрубную и бондарихинскую, и предположили, что население, оставившее эти 
памятники, сосуществовало в бассейне Дона в период между уходом основной массы 
срубников и началом раннего железного века, соединяя, таким образом, эпохи бронзы и 
железа (Екимов Ю.Г., Беседин В.И., 1980, с.93, 94). Иную позицию занял А.П.Медведев, 
который считет, что ни финальносрубное, ни даже бондарихинское население не 
доживают в лесостепном Подонье до начала раннего железного века (Медведев А.П., 
1999, с. 99). 

В последнее время круг источников по этому периоду несколько расширился, 
благодаря открытию и исследованию новых памятников, прежде всего на Верхнем Дону 
(рис.1).  
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Судя по полученным в ходе археологических исследований материалам мы можем 
отметить существование в конце II тыс. до н.э. на территории Верхнего Подонья двух 
групп населения. Это финальносрубная и бондарихинская группы. Керамика финала 
срубной культуры с верхнедонских поселений характеризуется плавностью форм, 
преобладанием горшковидных сосудов, бедностью орнаментации. Последняя 
представлена в основном рельефными налепными валиками под венчиком. Иногда валики 
украшены овальными вдавлениями палочки или штампа. Кроме того, довольно часто 
встречаются оттиски зубчатого штампа или насечки по срезу венчика (рис. 2, 10, 12, 17-
20). Нередко венчики сосудов финала срубной культуры имеют утолщение или наплыв, 
иногда превращаемый в воротничок. В одном случае такого рода утолщением стал 
налепной валик с отходящим вниз “усом” (рис. 2, 20). Практически вся керамика данной 
группы имеет довольно толстые стенки (до 10 - 12 мм) и примесь толчёного кварцита и 
шамота в глине. Внешняя поверхность обычно хорошо заглажена, хотя встречаются и 
следы расчесов. Материалы этой группы были получены и в результате раскопок 
многослойного поселения Курино 1 на р.Воронеж.  

Основная масса посуды срубной культуры с него относится к позднему этапу 
развитого периода, то есть ко времени, непосредственно предшествовавшему появлению 
валиковой керамики. Именно с валиковым этапом связан конец бытования срубников на 
поселении. Интересно, что почти все материалы этого времени были обнаружены в 
верхних слоях постройки 7, возведенной на позднем этапе развитого периода донской 
лесостепной срубной культуры. Финальносрубная керамика из постройки характеризуется 
теми же показателями, что и вышеописанные материалы с других верхнедонских 
памятников. Отличает ее лишь довольно высокий процент баночных сосудов и наличие 
оттянутых валиков, имеющих треугольное сечение (рис.3, 10 - 20). Вероятно, 
керамический материал этой группы появился в постройке спустя относительно 
небольшое время после того, как ее покинули - судя по всему, пришельцы использовали 
еще сохранившийся котлован жилища. Малочисленность коллекции, вероятно, 
свидетельствует о кратковременном пребывании финальных срубников на поселении. 
Поздняя посуда имеет чёткие отличия от керамики времени создания постройки 7. 
Прежде всего, это присутствие в глине в качестве отощителя дробленого кварцита. То 
есть налицо иная технологическая традиция гончарного производства при сохранении 
общих форм посуды, показывающих генетическую связь с классическими срубниками, 
но, очевидно, не синхронность.  

В целом, керамика такого облика явно близка материалам сабатиновской культуры и 
других валиковых культур финала позднего бронзового века, являясь отражением 
процесса распространения практически единых традиций на обширной территории степи 
и лесостепи Восточной Европы. Время существования этих традиций на территории 
лесостепного Подонья определяется по находке рогового псалия (рис.5, 4). Происходит он 
из коллекции Чаплыгинского краеведческого музея, куда попал в результате торфодобычи 
в урочище Ендово. Там же, судя по описанию, была обнаружена валиковая керамика 
финальносрубного облика. Псалий имеет форму стержня с двумя перпендикулярными 
овальными отверстиями в корпусе и двумя круглыми отверстиями на одном его конце. 
Кроме того, с торца проделано еще одно отверстие, соединяющее два круглых. Изделие 
украшено резными линиями, на которых основаниями лежат треугольники. В качестве 
близких аналогий можно привести находки псалиев в Сабатиновке, Чикаловке, на Первом 
Сусканском поселении, поселении Ташлык (Березанская С.С., Отрощенко В.В., 
Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н., 1986, с. 100 - 101; Граков Б.Н., 1977, с. 133; 
Мерперт Н.Я., 1958, с.104 - 136). По аналогии  находкам на поселениях культуры Ноа эти 
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Рис. 1 

Карта поселений финальной бронзы Лесостепного Подонья (составлена А.П. 
Медведевым с дополнениями автора) 

а – поселение; б – граница лесостепи (1 – урочище Ендово; 2 – Лебедянь; 3 – Гудовское; 
4 – Богородицкое; 5 – Бор; 6 – Воргол; 7 – Желтые Пески; 8 – Сселки; 9 – Сокольское; 
10 – Малый Брод; 11 – Ярлукова Протока; 12 – Богородицкое; 13 – Большая Плавица; 
14 – Калашкин Бугор; 15 – Нижнее Казачье; 16 – Замятино 5; 17 – Кизово; 18 – 
Ольшанец; 19 – Алексеевка; 20 – поселение 7 у Гудовского кордона; 21 – Курино; 22 – 
Савицкая; 23 – Подгорное; 24 – поселение 17 у с. Излегощи; 25 – поселение 3 в устье р. 
Излегощи; 26 – Чертовицкое 6; 27 – Подгорное 1; 28 – Семилукское; 29 – Чижовское 4; 
30 – Шиловское; 31 – Рыкань; 32 – Таврово; 33 – Сухое Веретье; 34 – Садовое 6; 35 – 
Левашовка; 36 – Кушелевское 2; 37 – Кушелевское 1; 38 – Старая Чигла; 39 – 
Голофеевское; 40 – Писаревское 2; 41 – Сасовка 2; 42 – Мостище; 43 – Русская 
Тростянка; 44 – Волошино 12; 45 – Волошино 13; 46 – Копанище 2; 47 – 
Ветчинниновское; 48 – Пузинское; 49 – Хохолово 1; 50 – Колосково 1; 51 – Колосково 2; 
52 – Симоновка 3; 53 – Кобзарев Яр; 54 – Бугаевка; 55 – Суд-Николаевка; 56 – Поповка 
1; 57 – Терешковский Вал; 58 – Хлебороб). 
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Рис. 2. 

Керамика финала эпохи бронзы с поселений бассейна Верхнего Дона 
1, 2 – поселение 3 в устье р. Излегощи; 3-5 – поселение 7 у Гудовского кордона; 6, 7 – 
поселение 17 у с. Излегощи; 8-11, 13-16 – поселение 1 у с. Савицкое; 12 – Подгорное 6; 

17 – Лебедянь; 18-19 – Сселки; 20 - Алексеевка 
 

изделия датируются исследователями XII в. до н.э.: 1185-1150 гг. до н.э. (Березанская С.С. 
и др., 1986, с. 100, 116; Смирнова Г.И., 1978, с. 58 - 72; Граков Б.Н., 1977, с. 133). 
Вероятно это же или несколько более позднее время следует предполагать и для псалия из 
урочища Ендово, а следовательно и для валикового этапа срубной культуры в бассейне 
Верхнего Дона. Эта же дата (XII в. до н.э.) приводится А.П.Медведевым и 
И.Н.Шарафутдиновой для стержневидного псалия с Шиловского поселения (Медведев 
А.П., 1999, с.99; Шарафутдинова И.Н., 1982, с. 146). В археологической литературе уже 
высказывались предположения о  возможности сосуществования финальносрубной 
группы населения и  представителей бондарихинской культуры (Буйнов  Ю.В., 2001). В 
связи с этим необходимо упомянуть о бондарихинских материалах с поселения Курино 1, 
которые, судя по планиграфии, как и валиковые срубные, тяготеют к постройке 7 - они 
обнаружены как на ее площади, так и рядом с ней. Это может свидетельствовать о 
повторном использовании котлована жилища при условии неокончательного его 
разрушения. 
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Рис. 3. 

Керамика бондарихинской (1-9) и финала срубной (10-20) культур  эпохи бронзы с 
поселения Курино 1 (2, 4, 10-12, 14, 18, 19 – постройка 7). 

 
Керамика бондарихинского облика представлена слабопрофилированными 

горшковидными сосудами и банками (рис.3, 1 - 9). Орнаментация крайне проста: 
одиночные горизонтальные ряды крупных глубоких вдавлений, образующих на 
внутренней стороне характерные для бондарихинской посуды негативы - выпуклины. 
Кроме того, встречаются насечки по краю венчика. Вдавления наносились с помощью 
округлых, овальных, квадратных в сечении и расщеплённых надвое палочек. Внешняя 
поверхность керамики зачастую хорошо заглажена. Все это сближает материалы Курино 1 
с подобной керамикой других поселений Подонья, а также с классической посудой 
бондарихинской культуры Левобережного Поднепровья (Ильинская В.А., 1957, с. 20, с. 
19, рис.4). Однако, с другой стороны, эта группа куринской керамики несет в себе черты 
сходства с финальносрубными материалами: толстостенность и наличие примеси дресвы 
в глине, расчесы на внешней поверхности (что не характерно для собственно 
бондарихинской керамики). Кроме того, нельзя не назвать близкие типы посуды - банки и 
слабопрофилированные горшковидные сосуды с плавным переходом от почти прямого 
венчика к расширяющемуся тулову (рис.3, 5, 6, 11; рис.2,10,18,19). Аналогии им 
находятся и на других поселениях (Матвеев Ю.П., Екимов Ю.Г., 1980, рис.3, 6,13). Таким 
образом, данный материал, как нам представляется, свидетельствует о контакте двух 
культурных групп или, по крайней мере, о небольшом хронологическом разрыве 

 116



 
Рис. 4. 

Марьяновско-бондарихинская керамика с поселения Замятино 5. 
 

между ними, позволившем перенять некоторые технологические принципы. Это видно и 
по материалам с других поселений лесостепного Подонья, что уже отмечалось 
исследователями (Матвеев Ю.П., Екимов Ю.Г., 1980, с. 102). Для Днепро-Донецкого 
междуречья это зафиксировано Ю.В.Буйновым (Буйнов Ю.В., 2001, с. 222). 

При рассмотрении материалов бондарихинской культуры на Верхнем Дону 
замечается их архаичность, выраженная в присутствии марьяновско-бондарихинской 
керамики. Это слабопрофилированные сосуды с открытым верхом, довольно пышно 
орнаментированные традиционными для марьяновской керамики узорами в виде 
многорядной горизонтальной елочки или параллельных отрезков, которые чередуются с 
линиями глубоких вдавлений, оставляющих на внутренней стороне негативы (рис.2, 5; 
рис.4, 5, 7, 9, 13). С поселения Замятино 51 на р.Дон есть образцы с довольно 
разнообразным орнаментом: серповидные ногтевые вдавления (рис. 4, 10, 14), 
луновидные ямки (рис. 4, 11), вдавления лопаточкой (рис. 4, 12, 15) и расщепленной 
палочкой (рис. 4, 6). Кроме того, с этого поселения происходят отдельные фрагменты, 
украшенные оттянутыми и налепными валиками (рис. 4, 1, 3, 4). Однако уверенно отнести 
такие фрагменты к финалу срубной культуры нельзя, так как на поселении встречены и 

                                                           
1 Автор выражает благодарность И.Е. Бирюкову за возможность опубликовать материалы. 
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Рис. 5. 

Материалы финала эпохи бронзы с поселений Верхнего Дона (1-3 – Калашкин Бугор; 4 
– ур. Ендово) 

раннеславянские материалы. Керамика данной группы имеет ряд аналогий с донских 
поселений и прежде всего с поселения Копанище 2 (Синюк А.Т., 1981, рис. 4), а также 
Шиловского и других. Несколько более поздняя, уже собственно бондарихинская 
керамика, так же обнаружена на Верхнем Дону. Она характеризуется тонкостенностью, 
хорошо заглаженной, иногда подлощённой внешней поверхностью и характерным 
орнаментом (рис. 2, 1-4, 6, 8, 13-16; рис. 5, 1-3). 

Таким образом, необходимо отметить нахождение на территории Лесостепного 
Подонья материалов бондарихинской культуры довольно архаичного облика при 
отсутствии поздних форм посуды и сосуществование здесь определенное время 
финальносрубных групп населения и бондарихинцев. Время бытования срубников 
валикового этапа определяется находками стержневидных псалиев - XII в. до н.э. 
Представляется, что именно к этому времени стоит относить их контакты с ранними 
бондарихинцами. Это подтверждают исследования памятников конца поздней бронзы 
Днепро - Донецкого междуречья, на которых фиксируются свидетельства такого рода 
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контактов также в начале XII в. до н.э., после чего срубные племена окончательно 
исчезают (Буйнов Ю.В., 2001, с. 222). Отсутствие поздних бондарихинских материалов 
пока не позволяет обозначить время обитания групп населения этой культуры на 
территории лесостепного Подонья позднее X - начала IX в.в. до н.э. 
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Березуцкий В.Д. 

(Воронеж) 
 

Курган скифского времени на юге Воронежской области 
 

Южные районы Воронежской области (Россошанский, Кантемировский, 
Богучарский, Петропавловский, Калачеевский) постоянно находятся в поле зрения 
археологической службы Воронежского государственного педагогического университета. 
Здесь проводились археологические разведки в плане выполнения хоздоговорных работ 
по паспортизации археологических памятников (Памятники…, 1989), охранные раскопки 
курганов (Синюк А.Т., 1993; 1994; Березуцкий В.Д., 2000; 2001). В разное время  в южных 
районах области работали отряды археологической экспедиции ВГУ под руководством 
А.П.Медведева, Ю.П.Матвеева, И.Е.Бирюкова, Госдирекции по охране и использованию 
памятников истории и культуры под руководством К.Ю.Ефимова и др. 

Несмотря на значительный объем работ, в целом пограничные со степью районы 
остаются «белым пятном» на археологической карте области. Наибольшее количество 
обнаруженного материала относится к бронзовому веку, материалы же других эпох 
сравнительно немногочисленны, а скифский период представлен единичными 
случайными находками (Демидова А.С., 1964). Тем больший интерес вызывает 
обнаружение кургана скифского времени в Богучарском р-не. 

В 1988-1991 гг. А.А.Бойков производил раскопки курганного могильника («Высокая 
Гора»), расположенного на водоразделе рек Богучарка и Дон  в 3 км ЮЗ от с.Дьяченково 
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Богучарского р-она (Бойков А.А., 1989-1991) (рис. 1, I,II). Из шести курганов было 
исследовано пять. Большинство обнаруженных в ходе раскопок погребений принадлежит 
эпохе бронзы, два кургана содержали уникальные захоронения золотоордынской знати 
второй половины XIII-XIV вв. (В.В.Кравец, В.Д.Березуцкий, А.А.Бойков, 2000). При 
исследовании кургана 3 эпохи Золотой Орды было обнаружено погребение скифского 
времени.1   

Курган 3 находился в южной части основной группы курганов, принадлежавших  
эпохе бронзы. Высота насыпи в восточной части составляла 1,65 м, в западной – 0,95 м. 
Насыпь имела овальную форму и была вытянута по линии запад-восток (34 х 44 м).2 
Овальная форма насыпи объясняется пристройкой с востока к насыпи скифского времени 
кургана эпохи Золотой Орды. 

Выявлена следующая стратиграфия наслоений. Под дерновым слоем (0,15 м) 
залегала однородная насыпь из гумусированной супеси мощностью в центре до 1,4 м. 
Погребенная почва толщиной 0,2 м имела серый цвет и четко фиксировалась визуально. 
Материк представлял собой плотный щебень (0,1 м), подстилаемый желтой глиной с 
песком. Судя по стратиграфическим данным, курган скифского времени имел высоту до 
0,7 м и диаметр до 16 м. В западной части кургана на уровне погребенной почвы 
обнаружено скопление  камня-щебня. По-видимому, его происхождение связано с 
устройством могильной ямы. В насыпи скифского времени на глубине от 0,5  до 0,87 м  от  
нулевой  отметки  зафиксировано четыре зольных пятна округло-овальных очертаний 
примерно 1,5 х 2,0 м, располагавшихся вокруг погребального сооружения. Единственное 
погребение в кургане скифского времени было совершено неподалеку от центра с 
незначительным  смещением   к   востоку.  Кольцевой   выкид    материкового грунта 
отстоял от могилы на 0,7-2,5 м. Внутренний диаметр кольца 4,5 м, внешний – до 9-10 м, 
ширина от 2 до 3 м, форма в профиле линзовидная (рис. 1, IV). Основная часть 
погребального сооружения разрушена глубоким ровиком при сооружении кургана эпохи 
средневековья. При этом в значительной степени было разрушено погребение скифского 
времени.  

Погребальное сооружение представляло собой яму прямоугольной формы 2,2 х 3,3 м 
глубиной в материке до 0,8 м, ориентированную длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ (рис. 
2, I). У юго-западной стенки в слое золы и пепла, обожженного песка обнаружены пучок 
стрел, находившихся первоначально, видимо, в колчане, черепная крышка и несколько 
разбросанных костей ног человека. 

Наконечники стрел (32 экз.) по материалу, из которого они изготовлены, 
подразделяются на железные и бронзовые. 

Железные наконечники стрел представлены двумя экземплярами. Оба 
двулопастные, с плоской головкой листовидной формы и длинной втулкой (рис. 2, 1). 
Появляются подобные наконечники в колчанных наборах в конце V - начале IV вв. до н.э., 
а в IV - III вв. до н.э. распространяются широко (Мелюкова А.И., 1964, с.25)3. Эти 
наконечники стрел являются особенностью колчанных наборов среднедонских 
погребений конца V - IV вв. до н.э. (Мастюгино, Русская Тростянка, Частые курганы, 
Терновое-Колбино). А.И.Мелюкова считает, что Средний Дон является территорией 
происхождения подобных наконечников (Мелюкова А.И., 1964, с.25).  

 

                                                           
1 Автор выражает признательность А.А.Бойкову за предоставленную возможность опубликовать материалы 
скифского времени с «Высокой Горы» 
2 В статью В.В.Кравца, В.Д.Березуцкого, А.А.Бойкова вкралась опечатка. Курган вытянут по линии запад - 
восток не на 14, а на 44 м 
3Типологическая классификация наконечников стрел проведена по работе А.И.Мелюковой 
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Рис. 1 

I – карта городищ и кургана скифского времени на юге Воронежской области: 1- 
Липовка; 2 – Шестаково; 3 – Малое Костомарово; 4 – Большое Костомарово; 5 – 
Духовое; 6 – курган скифского времени; 7 – Рыжкин Кордон; 8 –Крутая балка; 

II – план курганного могильника «Высокая Гора». III – условные обозначения: 1 – 
дерн; 2, 3 – чернозем; 4 – перекоп; 5 – выкид в профиле; 6 – выкид в плане; 7 – камень; 8 
– погребенная почва; 9 – жертвенник; 10 – зола; 11 – граница кургана скифского 
времени; 12 – материк; 13 – раскопанный курган; 14 – нераскопанный курган; 15 – 
границы лесостепи и степи; 16 – городище; 17 – курган скифского времени. IV – план и 
профиль кургана 3. 
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Рис. 2 

I – план и профиль погребения; II – железные (1) и бронзовые (2-29) наконечники 
стрел; 30 – дерево древков стрел; III – городище Рыжкин Кордон; IV – городище 

Крутая Балка. 
 

Бронзовые наконечники стрел представлены несколькими типами. 
Трехлопастные базисные с относительно широким основанием и чуть дуговидными 

лопастями (2 экз.) (рис. 2, 2). Концы лопастей срезаны вровень с основанием втулки. 
Длина наконечников 4,1 и 4,6 см, ширина основания 1,1 см.  

Наконечники относятся к отделу II, типу 5. Базисные наконечники стрел 
господствуют в колчанных наборах второй половины VI - V вв. до н.э.  Но вытянутые 
пропорции, которые имеют высокогорские стрелы, редки для этого времени, и характерны 
для более позднего периода – второй половины  V - IV вв. до н.э. (Мелюкова А.И., 1964, с. 
21).  
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Трехлопастные со свисающей лопастью (4 экз.) (рис. 2, 15,17, 18,19). Головка 
треугольная или слегка сводчатая, на лопастях – углубления. Длина наконечников от 2,9 
до 3,5 см. Относятся к отделу II, типу 6. Подобные наконечники появляются во второй 
половине VI - первой половине V вв. до н.э., но характерны для более позднего периода – 
второй половины V - начала IV вв. до н.э. (Мелюкова А.И., 1964, с. 21). 

Трехлопастные со слегка сводчатой головкой и более-менее длинной втулкой (2 экз.) 
(рис. 2, 3). У одного наконечника лопасть срезана под острым углом к головке, у другого 
под тупым углом. Длина 1,8 и 2,3 см.   

Найденные наконечники близки к отделу II, типу 4, варианту 3. Эти наконечники 
редки для колчанных наборов VI - V вв. до н.э. и входят в употребление с середины - 
второй половины V в. до н.э. (Мелюкова А.И., 1964, с. 21). 

Трехлопастные с острой пирамидальной головкой (либо чуть сводчатой) с 
углублениями на лопастях и длинной втулкой (10 экз.) (рис. 2, 20-29). У четырех 
наконечников имеется П-образный вырез (рис. 2, 20, 23, 25, 28). Длина наконечников 2,8-
3,5 см. Относятся ко II отделу типу 4. Появляются подобные стрелы в VI - первой 
половине V вв. до н.э., но для этого времени представленные варианты наконечников 
отсутствуют. В тоже время варианты наконечников с «Высокой Горы» встречаются  в 
хорошо датированных комплексах второй половины - конца V в. до н.э. (Мелюкова А.И., 
1964, табл. 8, ж, 6). По-видимому, к этому же типу относится и наконечник с 
относительно широкой головкой и длинной втулкой (близок к типу 4, варианту 9) (рис. 2, 
4). 

Трехлопастные башневидные. Лопасти в верхней части преломляются под тупым 
углом, а затем резко сходятся к острию (8 экз.) (рис. 2, 7-14). В лопастях имеются 
углубления, а часть головок отделена от втулки прямоугольным вырезом (рис. 2, 7,8,10-
13). Втулка более-менее длинная. Длина наконечников 2,8-3,4 см. 

Относятся ко II отделу, типу 10. Появляются такие наконечники стрел в колчанных 
наборах VI - V вв., но типичны для более позднего времени – V - IV вв. до н.э. Некоторые 
представленные варианты входят в состав наборов хорошо датированных комплексов 
второй половины - конца V в. до н.э. (Мелюкова А.И., 1964, табл. 8, в, 2; 8, в, 5). 

Трехлопастной с чуть башневидной головкой, прямоугольным вырезом в лопастях и 
рельефным крестообразным орнаментом на гранях (1 экз.) (рис. 2, 5). Втулка короткая, 
концы лопастей заострены. Длина наконечника 3,1 см.   

Наконечник близок ко II отделу, типу 8. Подобные наконечники появляются со 
второй половины V - начала IV вв. до н.э. Вместе с тем, крестообразный орнамент на 
гранях имеется на наконечниках, происходящих из наборов хорошо датированных 
комплексов второй половины - конца V в. до н.э. (Мелюкова А.И., 1964, 8, а,ж). К типу 8 
относится еще один наконечник (рис. 2, 16).  

Трехгранный небольшой наконечник с треугольной головкой, со слегка дуговидными 
гранями и едва выделенным  П-образным углублением  на лопастях (1 экз.) (рис. 2, 6). 
Длина 1,9 см. 

Относится к III отделу, типу 7. Подобные наконечники стрел получают 
распространение в колчанных наборах начиная со второй половины V-IV вв. до н.э. 
(Мелюкова А.И., 1964, с. 24). 

В некоторых наконечниках стрел сохранились древки (рис. 2, 30). 
Подводя итог рассмотрению хронологических рамок бытования наконечников стрел, 

отметим, что в колчанном наборе с «Высокой Горы» отсутствуют стрелы, типичные для 
наборов IV - III вв. до н.э. Наиболее вероятной датой совершения погребения является, по-
видимому, конец V - начало IV вв. до н.э. 

Погребение с «Высокой Горы» можно с полным основанием отнести к кругу 
памятников среднедонской культуры скифского времени, для которой характерны и 
широтная с отклонениями ориентировка погребальных сооружений, и двухлопастные 
втульчатые наконечники стрел в сочетании с бронзовыми, хотя они встречаются и на 
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других территориях. При этом погребение с «Высокой Горы» территориально 
расположено достаточно далеко от основной группы поселенческих и погребальных 
памятников скифского времени Среднего Дона, уходя уже за границу степи и лесостепи 
(Медведев А.П., 1999, с. 50, рис. 18). Южной границей основного массива памятников 
является р.Тихая Сосна. Далее на юг по Дону известно в настоящее время несколько 
городищ. Два находятся у с. Костомарово, являвшихся, по мнению А.П.Медведева, 
южными крайними форпостами в линии обороны среднедонских племен (Медведев А.П., 
1999, с. 51). На этих городищах отсутствует культурный слой, хотя встречаются 
фрагменты лепной керамики скифского времени с защипами по венчику. К этому же 
кругу памятников, видимо, принадлежит и городище у села Духовое (рис. 1, I)1 .  

В 1996 г. в ходе археологической разведки отряда экспедиции ВГПУ нами было 
обнаружено еще два городища южнее Костомаровских. Оба городища расположены на 
правом берегу р.Дон в Богучарском районе у с.Красногоровка -«Рыжкин кордон», другое, 
обнаруженное неподалеку от него, – «Крутая балка» (рис. 2, III, IV). Городище «Рыжкин 
кордон» укреплено рвом и валом, «Крутая балка» - двумя валами и, вероятно, двумя 
рвами, заплывшими в настоящее время. Несмотря на тщательные поиски, найти какие-
либо свидетельства культурной принадлежности памятников не удалось. Вместе с тем, не 
исключена связь данных памятников с известными городищами скифского времени на 
Дону.  

Появление погребения скифского времени вдалеке от основного массива памятников 
среднедонской культуры объяснить однозначно сложно, главным образом, из-за 
недостатка других синхронных материалов из южных районов области. Но, думается, 
курган с «Высокой Горы» - явление не случайное и при дальнейших разведках и 
раскопках в южных районах наши представления о территории расселения среднедонских 
племен могут значительно дополниться. 

____________________    
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1 В научной литературе фигурирует городище у с. Титаревка (Медведев А.П., 1999). При осмотре места 
предполагаемого городища летом 2002 года какие-либо признаки укрепленного поселения нами выявлены 
не были. 
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Гуляев В.И. 
(Москва) 

 
«Амазонки» на Среднем Дону 

 
Римский историк Корнелий Тацит, для которого всегда характерно тщательное 

обращение с историческими фактами, писал: «Ведь  старина, вымысел и чудесное 
называется мифами, история же – будь то древняя или новая – требует истины, а 
чудесному в ней нет места… Что же касается амазонок, то о них всегда – и раньше, и 
теперь – были в ходу одни и те же сказания, сплошь чудесные и невероятные» 
(Ковалевская В.Б., 1977, с. 71). 

И действительно, вот уже более двадцати пяти веков передается из поколения в 
поколение чудесная легенда об амазонках – прекрасных женщинах-воительницах, 
живших отдельно от мужчин и имевших весьма странные обычаи. Первоначально родина 
их помещалась на северо-востоке Малой Азии, на южном побережье Черного моря, между 
Синопой и Трапезундом (легендарные река Термодонт и город Темискира). Амазонки 
храбро сражались с любым врагом и почти не знали поражений. По преданиям, попавших 
в плен мужчин они спустя какое-то время убивали. Родившихся от таких случайных 
связей мальчиков либо изгоняли за пределы Амазонской земли, либо калечили и 
превращали в рабов. Девочек же оставляли и воспитывали в суровых спартанских 
традициях – воинами и наездницами. При этом у них выжигалась еще в детстве правая 
грудь, дабы не мешать в дальнейшем стрельбе из лука и владению мечом (Диодор Сиц., II,  
45-46) (рис. 1). 

Обратиться же к этой интересной, но весьма спорной теме меня заставили два 
важных обстоятельства. Во-первых, начиная с Геродота (т.е. с V в. до н.э.), вся античная 
традиция упорно связывает с амазонками уже не Малую Азию, а область Меотиды 
(Азовского моря) и Дона (Танаиса). А, во-вторых, если до недавнего времени, благодаря 
Б.Н.Гракову, к реальным амазонкам  (в виде погребений вооруженных женщин) относили 
лишь савроматок из Поволжья и Приуралья (Граков Б.Н., 1947) и объясняли это явление 
пережитками матриархата, то в последние десятилетия ситуация заметно изменилась. 
Исследованиями В.А.Ильинской (Ильинская В.А., 1966, с. 169-170) и Е.Е.Фиалко (Фиалко 
Е.Е., 1991, с. 4-18) было убедительно доказано, что погребения молодых женщин с 
оружием – явление общескифское: такие захоронения (их уже свыше 120) встречены как в 
украинской лесостепи, так и в степи, между Дунаем и левобережьем Днепра. Есть 
курганы с могилами «амазонок» и на Нижнем Дону (Смирнов К.Ф., 1964; Максименко 
В.Е., 1983, с. 29, 108). Однако в регионе Среднего Дона о таких захоронениях, несмотря на 
широкие раскопки курганов скифского периода за последние 100 лет, ничего не было 
известно. 

И лишь в ходе работ Потуданской археологической экспедиции в 1993-2000 гг. на 
большом курганном могильнике V-IV вв. до н.э. близ сс. Терновое и Колбино (стык 
Острогожского и Репьевского районов Воронежской области) погребения «амазонок» (т.е. 
вооруженных женщин) были, наконец, найдены (Гуляев В.И., 1995, с. 42; Гуляев В.И., 
Савченко Е.И., 1995, с. 87-95). Правда, первые наши публикации на этот счет были 
встречены со стороны некоторых воронежских археологов весьма негативно на том 
основании, что эти женские погребения (речь шла о курганах № 6 и № 5 у с. Терновое) 
сильно разрушены грабителями, и от их скелетов сохранилось не так уж и много 
(Медведев А.П., 1999, с. 101). Действительно, почти все исследованные до сих пор 
курганы скифского времени на Среднем Дону подверглись еще в древности сплошному 
ограблению и частичному разрушению. Верно и то, что скелеты людей, погребенных в  

 

 125



 
Рис. 1 

Изображение амазонок на расписной греческой керамике VI-V вв. до н.э. 
 

этих курганах, как правило, сильно потревожены грабителями. Не способствуют хорошей 
сохранности костей и местные природные условия (влажная материковая глина, в которой 
рыли обычно могилы, высокий уровень подпочвенных вод и т.д. и т.п.). И, тем не менее, 
постоянное присутствие в составе ПАЭ профессионального антрополога (к.б.н. 
М.В.Козловской) и появление в 80-х-90-х годах в мировой науке новых и весьма 
эффективных методов антропологического анализа позволили, даже при учете всех 
перечисленных выше негативных факторов, выявить и надежно идентифицировать в 31 
раскопанном кургане среди 42 найденных там индивидов разного пола и возраста пять 
женских погребений с оружием. Ниже приводится краткая их характеристика. 

Группа курганов у с. Терновое (описание дается в порядке очередности их 
раскопок). 

Курган № 6. Исследован летом 1993 г. с помощью бульдозера. Высота сильно 
разрушенной пахотой насыпи не превышала 1 м, диаметр – до 20 м. Под насыпью были 
обнаружены два погребения: одно (основное) скифского времени (на уровне древнего 
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горизонта) находилось на деревянном помосте из дубовых досок или плах (рис. 2); другое 
(впускное) принадлежало средневековому кочевнику и сопровождалось лишь железным 
ножом. Скифское захоронение оказалось дважды ограбленным еще в древности. От 
скелета погребенного уцелели только обломки черепа, несколько зубов и фрагменты 
костей руки. По определению антропологов,1 это была молодая женщина 20-25 лет. Ее 
сопровождал богатый и разнообразный инвентарь: золотые калачиковидные серьги – 2 
экз., золотые дутые бусы с рифлением и ложной зернью – 7 экз., бронзовое плоское 
зеркало с деревянной ручкой, две бусины из черной стекловидной пасты (одна – 
фигурная, в виде головы барана), 30 бронзовых наконечников стрел позднескифских 
типов и два железных рюмкообразных подтока от дротиков или копий (Гуляев В.И., 
Савченко Е.И., 1995: с. 87-90, рис. 3). 

Судя по аналогиям найденным предметам, весь комплекс кургана № 6 может быть 
отнесен к концу V – первой половине IV вв. до н.э. 

Курган № 5. Сильно деформирован многолетней пахотой; высота – чуть более 1 м, 
диаметр – 40 м. Окружен кольцевым ровиком глубиной до 1,5 м. В центре, под насыпью, 
внутри выложенного полукругом вала из желтой глины (выкид из могилы) находилась 
прямоугольная яма площадью 33 кв. м (6,2 х 5,36 м), и глубиной 1,65 м от уровня 
погребенной почвы. По дну, вдоль стенок могилы, шла узкая канавка, в которой кое-где 
сохранились отпечатки вертикально поставленных досок – от облицовки стен. Эту 
сложную конструкцию (включая перекрытие) подпирали 20 столбов (рис. 3). 

Захоронение было ограблено еще в древности и, видимо, до того, как рухнула крыша 
деревянного склепа. Во всяком случае, гробница, несмотря на свои внушительные 
размеры, была опустошена почти целиком. Мы нашли здесь лишь обломки человеческого 
черепа, нижнюю челюсть с зубами, несколько бронзовых и железных наконечников стрел, 
бронзовую прорезную бляху от конской узды и до десятка штампованных золотых бляшек 
(«тройничков» и полусферических), нашивавшихся на одежду или погребальный полог. В 
северной части кольцевого ровика удалось обнаружить большое овальное блюдо из 
твердого серого песчаника, а в засыпке могилы – обломки греческой амфоры (рис. 4). 

С юго-восточной стороны в могилу вел коридор-«дромос» длиной 7 м и шириной 1,1 
м. Он был не тронут грабителями, и поэтому  все вещи остались там в первоначальном 
порядке. В восточном конце коридора лежали части туши лошади и железный нож с 
костяной рукояткой; далее шли остатки деревянных сосудов с бронзовыми и серебряными 
оковками, три глиняных кувшинообразных сосуда (один – с ручкой) и лепная чашечка на 
ножке. По определению антропологов, в кургане была погребена молодая женщина 20-25 
лет, имевшая при себе, помимо украшений, оружие – колчан с бронзовыми и железными 
наконечниками стрел и конскую узду (бронзовая бляха с прорезями), т.е. опять 
«амазонка». Наличие каменного блюда-жертвенника говорит о том, что она могла 
исполнять и какие-то ритуальные функции (Гуляев В.И., Савченко Е.И., 1995, сс. 91-95). 

Курган № 8. Раскопан в 1996 г. Внешне – это был невысокий, чуть более 30 см, 
холмик, сильно разрушенный многолетней пахотой. При вскрытии под насыпью выявлена 
могильная яма размерами 4 х 4 м, углубленная в желтую материковую глину на 2 м. Яму 
окружал погребальный ровик диаметром свыше 20 м, шириной 0,8 м и глубиной 1,45 м. С 
северо-востока ровик имел перемычку для прохода к гробнице. Внутри ровика мы 
обнаружили кости овцы – следы поминальной тризны. Стены могилы облицованы 
досками, поставленными вертикально, а перекрытие из деревянных брусьев держалось на 
девяти опорных столбах (рис. 5). 

                                                           
1 Поскольку такая находка встретилась на Среднем Дону впервые, я попросил для максимально надежного 
определения пола и возраста погребенного в кургане № 6 индивида собрать в Москве консилиум из 
наиболее опытных антропологов во главе с чл.-корр. РАН Т.И.Алексеевой. Их выводы полностью совпали с 
заключением М.В.Козловской 
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Рис. 2 

План, разрез и комплекс вещей из кургана 6 у с.Терновое. 
1 – профиль кургана; 2 – план могилы; 3-7 – бронзовые наконечники стрел;8-12 – 
золотые дутые бусы; 13 – бусина из стекловидной пасты в виде головы барана; 14 – 
Бусина из темной стекловидной пасты; 15 – бронзовое плоское зеркало; 16,17 – 
золотые калачковидные серьги; 18 – железный нож; 19,20 – железные подтоки 
дротиков. 

 
Уже в засыпке могильной ямы нам встретились явные следы деятельности грабителей – 
отдельные кости животных и человека. После расчистки выявилась печальная картина 
полуразрушенной гробницы. В одном углу лежали остатки человеческого скелета, 
принадлежавшего молодой женщине в возрасте около 20 лет. В другой части могилы мы 
нашли две буквально втоптанные в глину золотые оковки с изображениями крылатых 
грифонов от несохранившейся деревянной чаши и несколько мелких золотых 
полусферических бляшек с петелькой на обороте от одежды и обуви. Здесь же находились 
вдребезги разбитые глиняные сосуды-кувшины, привезенные на Средний Дон издалека: 
один (сероглиняный гончарный) – меотский, из Прикубанья, другой – греческий 
расписной. Неподалеку был обнаружен железный втульчатый наконечник стрелы. И, 
главная находка, - великолепный резной гребень из оленьего рога, украшенный сверху 
фигурой грозного хищника – гепарда, не имеющий пока точных аналогий в скифском 
искусстве. Дата кургана – IV в. до н.э. (Гуляев В.И., Савченко Е.И., 1998, с. 115-117). 

 128



 

 
Рис. 3 

План и разрез кургана 5 у с.Терновое 
 

Курган № 10. Имел овальную в плане, полусферическую насыпь, сильно 
деформированную распашкой. Диаметр – около 28 м, высота – 0,4 м. Окружен кольцевым 
ровиком с проходом на востоке диаметром 22 м и глубиной 1,5 м. Вокруг могилы 
(размеры 4,3 х 3,2 м) – кольцо желтой материковой глины (выкид), поверх которой 
прослежены остатки трех бревен или плах длиной до 1,5 м и толщиной 18-20 см – видимо, 
от перекрытия гробницы. Стены могилы были облицованы вертикально стоящими 
досками, концы которых упирались в желобок-канавку. Опорой крыше и облицовке 
служили 9 столбов. Погребение ограблено в древности, так как в засыпке могилы 
встречены мелкие кости человека (фаланги пальцев рук и ног, позвонки, обломки ребер) и 
животных (коза-овца) и втулка железного наконечника стрелы (рис. 6). 
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Рис. 4 

Комплекс вещей из кургана 5 у с.Терновое 
1,2 – бронзовые наконечники стрел; 3-9 – железные втульчатые трехлопастные 
наконечники стрел; 10 – серебряные оковки деревянной чаши; 11,13,14 – пастовые и 
стеклянные бусины; 12,15,16, - бронзовые пронизки конской узды; 17-22 золотые 
нашивные бляшки; 23 – сероглиняная чашечка на ножке-поддоне; 24 – каменное 
блюдо; 25-27 – кувшинообразные лепные сосуды; 28 – железный нож. 

 
На дне могилы, в юго-западной ее части, лежал раздавленный череп и ребро 

взрослого человека (по определению М.В.Козловской – это женщина 25-30 лет); среди 
других находок – две сильно фрагментированные бляхи из золотой фольги со 
штампованным изображением крылатых орлиноголовых грифонов, миниатюрное 
биконическое глиняное пряслице, обломки кругового сероглиняного кувшина с одной 
ручкой, лепная миска и железный нож с костяной рукояткой. Погребение относится к IV 
в. до н.э. (Гуляев В.И., Савченко Е.И, 1998, сс. 119-120). 

Курганная группа у с. Колбино (Колбино-I). 
Курган № 12. Высота – 0,76 м, диаметр – около 35 м. Сильно распахан и 

деформирован. Сразу же под пахотным слоем в центральной части кургана стали 
прослеживаться контуры огромной грабительской ямы размерами 6 х 7 м. Могила имела 
почти квадратную форму (3,9 х 3,8 м) и глубину 1,75 м от уровня погребенной почвы. Ее 
окружал двумя дугами выкид из желтой материковой глины. Стены облицованы 
вертикально стоящими досками. В могиле имелись желобки-канавки, девять опорных 
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Рис.5 

План, разрез и находки из кургана 8 у с.Терновое. 
1 – план кургана; 2 – профиль кургана; 3 – резной гребень из оленьего рога; 4,5 – 

золотые оковки деревянной чаши; 6,7 – золотая пронизка и нашивная бляшка; 8 – 
греческий расписной кувшин; 9 – сероглиняный круговой кувшин из Прикубанья. 

 
столбов. С северо-восточной стороны в гробницу вел коридор-«дромос» длиной 10,5 м и 
шириной 1,1 м. Могила оказалась полностью опустошенной грабителями. В ее 
заполнении были обнаружены профильная часть греческого чернолакового канфара, 
обломок железного ножа с деревянной рукоятью, глиняное пряслице и отдельные кости 
лошади (заупокойная пища). На дне в северной части могилы грудой лежали кости 
взрослого человека (женщина 30 лет – по М.В.Козловской), золотая полусферическая 
бляшка и втулка железного наконечника стрелы (рис. 7). По чернолаковому канфару 
погребение датируется серединой IV в. до н.э. (Гуляев В.И., Савченко Е.И., 1998, сс. 128-
129). 
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Рис. 6 

План кургана 10 у с.Терновое и комплекс вещей из него. 
1 – план кургана; 2,3 – золотые бляхи с изображением грифона; 4 –глиняное 
биконическое пряслице; 5 – железный нож с костяной рукояткой; 6 – глиняная 
лепная миска; 7 - сероглиняный круговой кувшин из Прикубанья. 

 
Таким образом, исследованные нами женские погребения с оружием конца V-IV вв. 

до н.э. у сел Терновое и Колбино принадлежат не просто богатым и знатным молодым 
женщинам (напомню, что их возраст 20-30 лет) – об этом говорят и пышность 
погребального ритуала, и размеры погребальных сооружений, и остатки золота от 
унесенных грабителями сокровищ – а «амазонкам», т.е. женщинам вооруженным. Таких 
захоронений у нас уже имеется пять. И главная заслуга в этом открытии принадлежит, 
бесспорно, антропологам. 

Следовательно, Средний Дон в этом смысле ничем не отличался от остальных 
областей Скифии, где (как и у савроматов) погребения женщин-воительниц известны с 
конца VI в. до н.э. Я не думаю, что эти молодые наездницы из скифской степи и лесостепи 
были абсолютно во всем похожи на описанных Геродотом савроматских «амазонок»-
мужеубийц. Скорее, здесь можно говорить о наличии какой-то воинской повинности для 
определенных возрастных и социальных групп женщин Скифии, выступавших в качестве 
легковооруженных (лук и стрелы, копья, дротики) конных отрядов. И если учесть, что 
взрослые мужчины-воины часто уходили в набеги и походы или посезонно откочевывали 
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Рис. 7 
План кургана 12 у с.Колбино и находки из него. 

1 – план кургана (могила с длинным дромосом); 2 – венчик чернолакового греческого 
канфара; 3 - золотая  нашивная полусферическая бляшка; 4 - глиняное пряслице; 5 – 

обломок железного ножа. 
 

со стадами скота на дальние пастбища, то создание такого вспомогательного женского 
войска для охраны «родных очагов» представляется вполне логичным и оправданным 
(Мурзин В.Ю., Фиалко Е.Е., 1999, сс. 181-182). 

И, наконец, еще один важный вывод. Если во всех областях Скифии (т.е. в степной и 
лесостепной зонах между Дунаем и Доном) встречаются аналогичные погребения 
молодых женщин и девушек с оружием, имеющих достаточно высокий социальный 
статус, то необходимо, видимо, признать факт теснейшей культурной связи между 
населением, обитавшим в степи и лесостепи Северного Причерноморья в конце VI-IV вв. 
до н.э. Очевидно и то, что во многих районах лесостепи, вплоть до северной ее границы1 
жили скифы, которые строго контролировали границы своей державы по Дону, Дунаю и 
северной кромке лесостепи по широте Киев-Полтава-Воронеж. 

Очень трудно представить себе, чтобы в иной, чем кочевые и полуоседлые 
ираноязычные племена (скифы и родственные им савроматы), этнокультурной среде 

                                                           
1 См.: скифские погребения в могильнике у Борисполя неподалеку от Киева (Ильинская В.А., 1966) 
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(например, у северных соседей скифов – невров, андрофагов, меланхленов, будинов) 
могли возникнуть столь странные, на первый взгляд, порядки, как мобилизация на 
военную службу девушек и молодых женщин из определенных (достаточно высоких) 
слоев общества. Зато такие именно порядки отмечены у многих кочевых племен Евразии 
в древности и средневековье – сарматы, татары, казахи и др. 
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Савченко Е.И. 

(Москва) 
 

Наступательное вооружение (копья) населения Среднего Дона 
(по материалам из могильника “Терновое I - Колбино I”) 

                                                                                                                    
В погребальном инвентаре могильника “Терновое I - Колбино I”, который 

исследуется Потуданской экспедицией ИА РАН уже на протяжении восьми лет (1993-
2000 гг.), содержатся почти все основные категории материальной культуры населения 
Среднего Дона скифского времени. Здесь обнаружены предметы вооружения и конского 
снаряжения, посуда, орудия труда и быта, принадлежности туалета и украшения. 

Различные виды оружия встречены в 20 из 24 раскопанных могил, т. е. во всех без 
исключения мужских погребениях, а также, что весьма важно, и в пяти чисто женских 
захоронениях. Представлено наступательное (копья, дротики,  мечи и стрелы) и защитное 
вооружение (панцири). 

Копья и дротики  являлись важнейшим элементом скифской паноплии и в наших 
захоронениях представлены наконечниками и втоками. В погребениях обычно 
встречались одно-два копья, которые нередко сопровождались дротиками. По подсчетам 
А. П. Медведева, наконечники копий (не менее 29 экз.) обнаружены в 24 среднедонских 
погребениях, что составляет 20% от всех исследованных захоронений (Медведев А. П., 
1999, с. 102). Эта статистика не противоречит данным, полученным на отдельно взятом 
(нашем) могильнике, хотя процент находок наконечников копий несколько выше (не 
превышает 25%). 

Копья (рис. 1, 1-7). Найдено восемь железных наконечников - шесть целых и два в 
обломках. В двух погребениях  (Колб. I-5 и Колб. I-7) обнаружено по два экземпляра 
наконечников копий, в остальных (Терн. I-4, Терн. I-12, Колб. I-6 и Колб. I-14) - по 
одному. Размеры всех наконечников приведены в табл. № 1. 
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Один из наконечников (Колб. I-5) представлен вытянуто-конусовидной втулкой с 
невысоким валиком в нижней части, который ее окольцовывал (рис. 1, 6). Форма пера 
неизвестна. От другого наконечника копья (Колб. I-14) сохранился лишь фрагмент 
верхней части пера с прямыми, сходящимися к острию гранями (рис. 1, 8). Перо в сечении 
ромбовидной формы.  

Втульчатый наконечник копья из кургана Терн. I-4 имеет сильно вытянутое перо 
лавролистной формы со слабодуговидными гранями (рис. 1, 1). В сечении ромбовидной 
формы, наибольшая ширина находится в средней части. Втулка коническая, без кольца на 
нижнем конце. По типологии А. И. Мелюковой относится к третьему варианту 3-го типа I 
отдела (Мелюкова А. И., 1964, сс.38-39). 

Таблица  № 1               
   
 
  Курган 

   Длина    
наконеч- 
    ника 
   (в см) 

Длина 
  пера 
(в см) 

Ширина 
   Пера 
  (в см) 

Длина 
втулки 
 (в см) 

Верхний 
диаметр 
втулки 
  (в см) 

Нижний 
диаметр 
втулки 
  (в см) 

Соотноше- 
ние  длины 
  втулки и 
      пера 

Соотно
шение 
ширин
ы   и 
длины    
пера 

Терн. I-4         31,5    16,6      3,8    14,9      1,3      3,2      1 : 1,11     1:4,7 
Терн. I-12         33,9    16,1         4,7    17,8      1,6         3,5      1 :  0,9   1: 3,4 
Колб. I-5         44,2       22      4,0    22,2      1,8      3,8      1 :  0,99  1:5,5  
           ?       ?        ?    21,6      1,6      3,9           ?          ? 
Колб. I-6         53,0    25,0      3,7    28,0      1,75      3,6      1 :  0,89  1:6,7  
Колб. I-7         38,8    18,6      4,0    20,2      2,0          4,0      1 :  0,92 1:4,65  
         39,0      16,2      3,9    22,8      2,0       3,6      1 :  0,71 1:4,15 
Колб. I-14            ?       ?        ?       ?        ?        ?          ?          ? 
Время бытования наконечников третьего типа, по мнению исследовательницы, 

ограничивалось VI - первой половиной V вв. до н. э. (Мелюкова А. И., 1964, с. 39). В 
Среднем Поднепровье подобные наконечники копий найдены в кургане 493 у с. Ильинцы, 
раскопки Н. Е. Бранденбурга (Галанина Л. К., 1977, табл. 16, 1) и в кургане 396 у с. 
Журовка, раскопки А. А. Бобринского, где датируются V в. до н.э. (Петренко В. Г., 1967, 
с. 48). На Среднем Дону ближайшими аналогиями являются наконечники копий из 
кургана № 31/3 группы “Частых” (Либеров П. Д., 1955, с. 22, табл. 6, 2) и кургана 32 у с. 
Мастюгино (Либеров П. Д., 1962, с. 107, табл. XXXII, 1). В последнем наконечник копья 
встречен в комплексе с золотой серьгой, двумя железными поясными зооморфными 
крючками, золотой оковкой гребня, золотым браслетом, бронзовыми и железными 
наконечниками стрел. Комплекс датируется IV в. до н.э (Либеров П. Д., 1965, табл. IX). 

В кургане Терн. I-12 найден наконечник копья с широким листовидным пером и 
прямыми, сходящимися к острию, гранями (рис. 1, 2). В сечении перо линзовидное, ко 
втулке резко сужается, максимальное его расширение в нижней части. Втулка длинная, 
коническая, на нижнем конце находится невысокий валик, окольцовывающий ее. На 
одной из сторон втулки имеется, в одной плоскости с пером, узкая вертикальная щель. В 
нижней части втулки, над валиком, располагается округлое отверстие, диаметром до 0,5 
см, для крепления наконечника к древку. По классификации А. И. Мелюковой, эти  
наконечники относятся к первому варианту 2-го типа II отдела и в погребальных 
памятниках Степи и Лесостепи встречаются редко (Мелюкова А. И., 1964, с. 41, табл. X).  
В курганах  Днепровского Лесостепного Правобережья (Журовка, к. 416; Капитановка, к. 
487; Ходорков, к. 60, п. 1) подобные наконечники датируются IV-III вв. до н. э. 
(Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А., 1989, с. 118). В могильнике Стеблев  
(кург. № 14) дата наконечника этого типа - первая половина IV в. до н. э. (Скорый С. А., 
1997, с. 58, табл. I).    

Наконечники копий из курганов Колб. I-5, и Колб. I-7 (2 экз.) однотипные (рис. 1, 3-
5). Они имеют узкое листовидное перо с прямыми, сходящимися к острию гранями, 
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Рис. 1. 
Наконечники копий и втоки  могильника «Терновое I-Колбино I»  1, 9 - Терновое I-4; 2, 

10 - Терновое I-12; 3-4 - Колбино I- 7; 5-6, 11 - Колбино I-5; 7, 12 - Колбино I-6; 8 - 
Колбино I-14 (1-12 - железо) 

 
в сечении вытянуто-ромбовидной формы. Максимальное расширение - в нижней четверти 
пера. Переход ко втулке плавный. Втулка длинная коническая, на нижнем конце 
невысокий валик, опоясывающий ее кольцом. На втулке, в одной плоскости с пером, узкая 
вертикальная щель. А. И. Мелюкова относит подобные наконечники копий ко второму 
варианту 2-го типа II отдела (Мелюкова А. И., 1964, с. 42, табл. X). Вероятно, к этому 
типу относится и наконечник копья, найденный в кургане Колб. I-6, отличающийся от 
остальных соотношением ширины и длины пера (1 : 6,7) и более вытянутыми 
пропорциями втулки (рис. 1, 7). Близкие по пропорциям пера наконечники копий 
встречены в курганах Днепровского Левобережья: в урочище Стайкин Верх у с. 
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Аксютинцы, курганы  №№ 2, 3, где, по античному импорту (чернолаковый килик, 
бронзовое зеркало с головой Медузы на нижнем конце рукоятки) они датированы первой  
половиной V в. до н. э. (Ильинская В. А., 1968, с. 75, табл. VI, 4; VII, 21,22), в кургане № 4 
у с. Мирное под Борисполем (Погорелый В. Н., 1981, с. 43-45, рис. 2, 4) и в кургане № 2 у 
с. Гладковщина (Григорьев В. П., 1994, с. 76, рис. 4, 21-23). Этот тип наконечников 
получает широкое распространение с конца V в. до н. э. и становится господствующим в 
памятниках IV-III вв. до н. э. Степной и Лесостепной Скифии (Мелюкова А. И., 1964, с. 
42, табл. 13, 7-8; Петренко В. Г., 1967, с. 48, табл. 36, 13-15; Покровська Е.Ф., 1957, с. 68, 
табл. I, 16-17). В среднедонских погребальных памятниках типологически близкие нашим 
наконечники копий встречены в курганах №№ 11/2, 12  группы “Частых” (Либеров П. Д., 
1955, с. 19, табл. XXII, рис. 1; Замятнин С. Н., 1946, с. 47), у с. Мастюгино (курганы №№ 
2, 3,)   (Манцевич А. П., 1973, с. 20, рис. 3, 19-20; с. 32, рис. 9, 7) в кургане  № 17 у с. 
Русская Тростянка, где датируются первой половиной IV в. до н. э (Либеров П. Д., 1965, 
табл. 18, 9).  

Почти все рассмотренные нами наконечники копий (исключение составляет 
экземпляр из кургана Терн. I-4) отличаются от распространенных общескифских типов 
длинными втулками, которые в большинстве своем превышают  длину пера (см. табл. № 
1). В этой детали проявляется локальная особенность этого вида вооружения 
среднедонского населения скифского времени (Мелюкова А. И., 1964, с. 40; Медведев А. 
П., 1999, с. 102).   

Втоки являлись важной деталью копья, которая предохраняла нижнюю часть древка 
от расщепления. Они найдены в четырех погребениях (Терн. I-4, 12 и Колб. I-5, 6) (рис. 1, 
9-12). Все однотипные и отличаются друг от друга только размерами (данные приведены в 
табл. № 2).     

В плане втоки рюмкообразной формы, свернуты из железного листа с незамкнутым 
вертикальным швом, в сечении округлые, с расширенным плоским основанием. 

Таблица № 2              
     
  Курган 

Втоки      копий 

  Длина 
 (в см) 

Верхний 
 диаметр 
   (в см) 

Диаметр 
основания 
    (в см) 

Терн. I-4    10,3       2,1       2,3 
Терн. I-12    20,7      2,3       3,0 
Колб. I-5    15,0      2,25       3,0 
Колб. I-6    13,4      2,8       3,3 

 
Подобные предметы довольно часто встречаются в погребениях конца V-IV вв. до н. 

э. на Среднем Дону и крайне редко их находят в других регионах скифской культуры, для 
которых характерны цилиндрические или конусовидные втоки. Наличие рюмковидных 
втоков в среднедонских погребениях скифского времени многие исследователи 
рассматривают как локальную особенность этого региона (Мелюкова А. И., 1964, с. 45; 
Петренко В. Г., 1967, с. 49; Медведев А. П., 1999, с. 103).      

Во всех втулках наконечников копий и во втоках обнаружены остатки округлых в 
сечении древков, а в двух случаях (Терн. I-4, 12) копья лежали in situ. Судя по диаметру 
найденных втулок и втоков, найденных in situ копий, древко копья постепенно сужалось 
книзу на 1,1 - 1,2 см. Можно предположить, что это было сделано с определенной целью 
для того, чтобы центр тяжести находился вблизи наконечника, и тогда подобные копья, со 
смещенным центром тяжести, использовались  бы как метательные. О наличии подобных 
копий у скифов упоминала еще А. И. Мелюкова (Мелюкова А. И., 1964, с. 43). Длина 
копья из кургана Терн. I-4 составляла 2,6 м, а длина копья из кургана Терн. I-12 равнялась 
3,32 м. 

Совместно с копьями во всех без исключения курганах, были найдены предметы 
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конской упряжи. Исходя из этого, можно считать, что копья с длинными наконечниками 
являлись оружием конных воинов.     
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Разуваев Ю.Д. 

(Воронеж) 
 

Городище скифского времени у с.Губарево на Верхнем Дону 
 

В правобережной части  бассейна Верхнего Дона среди немногочисленных 
укрепленных поселений скифоидной культуры выделяется городище у с. Губарево 
Семилукского р-на Воронежской обл. (в 1 км к север-северо-востоку от села). В отличие 
от других, расположенных на мысах донского берега, этот памятник находится на 
р.Ведуга - правом притоке Дона, а также отличается сравнительно мощной линией 
укреплений.  Городище занимает оконечность мыса левого берега реки,  рядом с местом 
впадения  ее левого притока - р.Трещевки (рис.1,1,2). Мыс покрыт лесом,  превышает 
уровень воды на 15-20 м.  

Площадка городища имеет в плане подтреугольную форму, ориентирована и 
понижается по линии ССЗ-ЮЮВ. Она ограничена береговыми склонами и линией 
земляных укреплений, состоящей из четырех валов и рвов (внешний ров почти не 
просматривается), общей длиной 120 м и шириной около 50 м. Размеры площадки 
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городища 80х80 м. Высота внешнего вала около 0,5 м от уровня современной дневной 
поверхности, трех других - от 1,5 до 2 м (самым высоким является второй со стороны 
площадки вал). Рвы имеют глубину 1-1,5 м. Два внешних вала значительно короче 
внутренних. Они примыкают к обширной выемке, имеющей, видимо, естественное 
происхождение.  

Городище  впервые обследовано в 1987 г., когда на его площадке были заложены три 
шурфа размерами 1х1 м (Разуваев Ю.Д.,1987,с.2-4). В 1995 г.  один из шурфов  был 
расширен до размеров 4х4 м  (Ковалевский В.Н.,1995,с.4,5). В 1999 г. городище 
исследовалось двумя раскопами, общая площадь которых составила 132 кв.м (Разуваев 
Ю.Д.,1999,с.5-13).  

Раскоп 1 (24 кв.м) был заложен в северной части  площадки городища в 25 м от 
внутреннего вала, на месте  шурфа (4х4 м). Слой здесь имел толщину 0,45-0,60 м и 
состоял из темно-серой и серой супеси. Как показала шурфовка, у восточного края 
площадки  он достигает мощности 0,86 м. Насыщенность культурного слоя материалами 
небольшая. На городище  найдены  фрагменты керамики эпохи бронзы, преимущественно 
катакомбной и воронежской, а также, в единичных экземплярах, ямной и срубной 
культур. Значительная часть находок относится к скифской эпохе. В раскопе 1  найдены  
восемь венчиков и два днища лепных горшков (рис.3,10,12,16), а также стенка сосуда с 
«рогожной» поверхностью и  две «сетчатые» стенки.  

В центральной части оборонительной линии был заложен раскоп 2, представлявший 
собой траншею 54х2 м (108 кв. м), перерезавшую все четыре вала и рва по линии СЗ-ЮВ 
(рис.1,3). «Нулевой» точкой раскопа являлся его северо-западный угол.  

Насыпь внутреннего вала состояла преимущественно из темно-серой 
гумусированной супеси (рис.2). В отличие от нее, три других вала были насыпаны из 
песка, выбранного изо рвов (рис.1,3). Валы перекрывали культурный слой поселения 
эпохи бронзы. Эта погребенная почва представляла собой супесь светло-серого или 
серого цвета. Она имела толщину 0,30-0,35 м (в некоторых местах - до 0,4 м, под внешним 
валом - 0,25 м). Материк - коричневая глина и, ниже, желтый песок. Под внешним валом  
на уровне материка было выявлено овальное пятно обожженной почвы с углями, имевшее  
размеры 0,80х0,55 м, и часть котлована (рис.1,3). По-видимому, это  остатки постройки с  
очагом, которую можно отнести к эпохе бронзы.  

В погребенной почве и в насыпях валов найдена преимущественно керамика эпохи 
бронзы. Фрагменты сосудов раннего железного века (22 венчика и шесть днищ) 
встречались  в основном в насыпи внутреннего вала (рис.3,4,5,6-9,11,13,17-19). Одна 
стенка найдена в нижней части насыпи внешнего вала, две - в заполнении второго (с 
напольной стороны) рва. На уровне погребенной почвы под вторым (с напольной 
стороны)  валом обнаружены венчик (рис.3,14) и стенка сосудов скифского времени, а под 
третьим валом  - днище и венчик (еще один венчик, по-видимому, от того же сосуда 
найден  в седьмом штыке насыпи внутреннего вала). Практически вся эта керамика 
относится к скифскому времени, лишь один венчик из первого штыка, возможно, 
датируется началом н.э. (рис.3,6). 

Полученные свидетельства дают основания относить укрепления к скифской эпохе. 
Стратиграфические наблюдения позволили наметить, по крайней мере, три этапа в их 
сооружении.  

Первоначально была возведена деревянная стена, скорее всего плетень, в 
конструкцию которой входили вкопанные в землю опорные столбы. От одного такого 
столба осталась ямка 1, попавшая в профиль I внутреннего вала (рис.2). Ямка имела 
диаметр 0,43 м, сужающиеся ко дну стенки, и была углублена в материк на 0,32 м (0,65 м 
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Рис. 1.  

Городище у с.Губарево 
1 – план памятника, 2 – ситуационный план, 3 – разрез линии укреплений 
а – река, б – деревья и кустарник, в – граница пашни, г – тропинка, д – вал и ров, е – 
поздний перекоп, ж – раскоп, з – гумусированная супесь, и - погребенная почва,   к – 
песок, л – глина, м – обожженная почва, н – зола, о – уголь 
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Рис.2.  

План и профили юго-восточного участка раскопа 2 

на городище у с.Губарево (внутренний вал) 

 

от уровня погребенной почвы).  Возможно, с этой же стеной следует связать и небольшую 
столбовую ямку 5, диаметр которой 0,15 м, глубина в материке 0,08 м.  

В 2 м к юго-востоку от столбовых ямок выявлены расположенные практически 
параллельно по линии ССВ-ЮЮЗ канавки 1 и 2, углубленные в материк на 0,04-0,12 м 
(рис.2). На уровне материка сначала фиксировалось единое пятно заполнения, в котором 
найдены четыре венчика горшков скифского времени, орнаментированных пальцевыми 
защипами (рис.3,15), а также днище  и пять стенок, челюсть и три кости животного. После 
зачистки были выявлены две канавки. Их ширина в разных местах составляет 0,22-0,70 м, 
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а расстояние между ними - 0,25-0,55 м. Заполнение канавок - темно-серая супесь. В нем 
найдены отдельные камни, а в канавке 2 - известняковая плитка. В канавке 1 обнаружены 
днище, 11 стенок сосудов скифского времени, три кости животных и отдельные угольки; в 
канавке 2 - три фрагмента днища сосуда скифского времени. 

По-видимому, канавки 1 и 2 остались от наземного сооружения, возможно, жилища. 
Характерно, что в поле внутреннего вала, перекрывающей канавки и хозяйственные ямы, 
погребенная почва не фиксировалась. В профилях раскопа видно, что она срезана перед 
канавкой 2 (рис.2). С сооружением могли быть связаны и ямы 1 и 2 (рис.2).  

Яма 1  имела в плане подовальную форму, размеры 1,19х0,93 м и была углублена в 
материк на 0,18 м. Заполнение ямы неоднородное. Сверху - это темно-серая супесь, лишь 
у восточной стенки на уровне материка - обожженная почва и угли. Однако по дну ямы в 
ее центральной и восточной частях фиксировалась прослойка обожженной почвы с 
углями, имевшая толщину 0,06-0,08 м. В яме найдены фрагмент глиняного грузика-
пряслица (рис.3,20), пять венчиков (рис.3,2,3), два днища и 26 стенок лепных сосудов 
скифского времени, четыре стенки сосудов эпохи бронзы, каменное орудие (рис.3,21), а 
также два зуба и 23 кости (преимущественно обломки ребер) животных, четыре комка 
глиняной обмазки.  

Яма 2,  соединявшаяся  с ямой 1,  имела в плане подовальную форму, размеры 
1,10х0,74 м. Дно углублено в материк на 0,10-0,16 м, но в центральной части имелась 
округлая ямка размерами 0,44х0,52 м и глубиной 0,10 м. Заполнение ямы - темно-серая 
супесь. В нем найдены фрагменты верхней части сосуда (рис.3,1) и шесть стенок  
скифского времени (еще одна стенка обнаружена в ямке на дне), четыре стенки сосудов 
эпохи бронзы, два зуба и пять костей животных, комок глиняной обмазки.  

Как стена, так и сооружение, от которого остались канавки, были уничтожены 
пожаром. На погребенной почве осталась золистая прослойка толщиной около 0,05 м (над 
столбовой ямкой 1 зафиксирована линза золы толщиной до 0,15 м). Эта прослойка 
перекрывает обе канавки, что особенно хорошо видно в профиле II (рис.2).  

После этого были возведены более основательные укрепления, состоявшие из 
деревянных конструкций и земляного вала, насыпь которого перекрыла золистую 
прослойку, канавки 1, 2 и хозяйственные ямы.  

В 0,8-1 м перед сгоревшей стеной было сооружено ограждение, видимо, также 
плетневой конструкции. От него остались столбовые ямки 2-4, имевшие диаметр 0,12 м и 
отстоящие друг от друга на 0,8-0,9 м. Ямка 2, попавшая в профиль раскопа, была 
углублена в материк на 0,32 м, две другие - на 0,12 м. Их заполнение - серая супесь, 
находки отсутствовали. Практически параллельно этому ограждению, на расстоянии 1,2-
1,3 м, была сооружена деревянная стена, от которой осталась канавка 3, имевшая ширину 
около 0,25 м и углубленная в материк на 0,10-0,12 м. Заполнение канавки - серая супесь, 
находки отсутствовали. С этой стеной конструктивно, видимо, были связаны столбовые 
ямки  6 и 7, располагавшиеся по сторонам канавки 3, в 0,3 м от нее. Ямка 6 имела диаметр 
0,26 м, глубину в материке 0,12 м, темно-серое заполнение. При зачистке профиля II, в 
котором (в погребенной почве) фиксировалось заполнение ямки 6, удалось определить, 
что здесь был установлен под наклоном столб, служивший, очевидно,  подпоркой стены. 
Ямка 7 имела диаметр 0,25 м, глубину в материке 0,28 м, темно-серое заполнение.  

По профилям видно, что канавка 3 и столбовая ямка 2 перерезают золистый слой, 
перекрывающий погребенную почву. Насыпь вала достигала максимальной высоты 1 м от 
уровня погребенной почвы. Она состояла из гумусированной темной супеси коричневато-
серого цвета. Структура насыпи практически одинакова, однако в верхней части имелись 
мелкие белесые вкрапления. Не исключено, что вал возводился в два приема: сначала 
землей было укреплено только основание плетневой конструкции.  
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Рис.3.  

Материалы скифского времени с городища у с.Губарево 
 

Деревянные конструкции вновь были уничтожены пожаром. По верху 
первоначальной насыпи вала имеется углистая прослойка толщиной 0,2 м, фиксируемая в 
профиле II (рис.2). После пожара укрепления были радикально перестроены и усилены. 
Был досыпан внутренний вал, отрыт ров перед ним. Тогда же, скорее всего, были 
сооружены остальные три вала и рва. Причем, судя по стратиграфическим наблюдениям, 
эта работа велась последовательно от внутренней линии укреплений.  

Внутренний вал был увеличен до высоты 1,5 м от уровня погребенной почвы при 
ширине около 12 м. С внутренней стороны он досыпался гумусированной почвой (темно- 
серая супесь), с внешней - землей, взятой изо рва (серо-коричневая супесь с включениями 
глины и песка). Следов деревянной стены, относящейся к этому строительному периоду, 
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не выявлено.  
Внутренний ров  на уровне материка имел ширину 4-6 м. Он был углублен на 1,6 м 

от уровня погребенной почвы. Заполнение рва имело мощность до 0,6 м и представляло 
собой темно-серую супесь, внизу - серый песок. Стенки рва плавно переходят в дно, в 
котором имелась заполненная темно-серой супесью канавка, оставшаяся, видимо, от 
какой-то деревянной конструкции. Ширина канавки 0,7 м, глубина 0,35 м.  

Песок изо рва насыпался по обеим сторонам и, таким образом, составил часть 
насыпи и второго вала (третий с напольной стороны). Это - самый высокий вал, имеющий 
довольно крутые склоны (рис.1,3). Ширина насыпи 9-10 м, высота от уровня погребенной 
почвы 1,6 м. Верхняя часть вала насыпана из земли, взятой при сооружении второго рва. В 
профилях хорошо были видны прослойки гумусированной почвы (шириной до 0,25 м), 
перекрывшие первоначальную насыпь. Выше них располагался слой желтого песка, 
включавший и коричневую глину. Под валом выявлена столбовая ямка 8, имевшая 
размеры 0,25х0,30 м, глубину в материке 0,18 м и заполненная темно-серой супесью. 
Скорее всего, она осталась от какого-то сооружения эпохи бронзы.  

Второй (с напольной стороны - третий) ров  имел ширину по уровню материка 5,5 м, 
глубину от уровня погребенной почвы 1,7 м. Его стенки плавно сужались ко дну, причем 
внешняя была более поката. Заполнение рва толщиной 0,45 м состояло из темно-серой 
супеси (сверху) и желтого песка.  

Третий (второй с напольной стороны) вал  в основном составляла почва, взятая из 
отрытого перед ним рва (земли из второго рва было взято сравнительно немного). Ширина 
этого вала около 6 м, максимальная высота над погребенной почвой 1,2 м. В основании 
вала - насыпь из серой супеси, имевшая высоту 0,6 м. В профиле I в ее верхней части 
фиксировалась золистая прослойка длиной более 1 м и толщиной до 0,12 м. Верхняя часть 
вала состояла преимущественно из желтого песка.  

Третий (второй со стороны поля) ров  имел ширину по уровню материка 7,5-8 м, 
глубину от уровня погребенной почвы 1,8 м. Он имеет покатые стенки, плавно 
переходящие в округлое дно. Заполнение рва сверху составляла темно-серая супесь, внизу 
- желтый песок.  

Внешний вал  насыпан из почвы, взятой как из третьего рва, так и из небольшого 
внешнего рва. Его ширина 4-4,5 м, высота над погребенной почвой до 1 м. Насыпь в 
нижней части состоит из серой супеси, включающей песок и глину, в верхней - из желтого 
песка и, отчасти, темно-серой супеси.  

Внешний ров в современном состоянии почти не прослеживается на местности. В 
раскопе он представлял собой канаву шириной 1,3 м и глубиной от уровня погребенной 
почвы около 0,75 м. Заполнение рва толщиной 0,8 м состояло из темно-серой супеси, 
желтого песка.  

Анализ  полученных керамических  материалов дает возможность несколько 
уточнить датировку городища. Все сосуды, представленные 42 венчиками и 14 днищами 
горшков, лепные, имеют заглаженную поверхность серого или коричневого цвета.  
Преобладающим является орнамент из пальцевых защипов по краю венчика (рис.3,1-
11,14,15), лишь в единичных случаях  он отсутствовал (рис.3,16,17) или состоял из 
насечек по венчику (рис.3,13). Нередко по шейке сосудов имелись проколы (рис.3,7,10), 
наколы (рис.3,8,9,11,12), вдавления (рис.3,14,15).  Такие элементы орнамента можно 
считать характерными для  VI-V вв. до н.э..  Этим временем, видимо, и следует 
датировать  городище.  

Интересно, что и на расположенном в 10 км южнее Семилукском городище, в 
основном датирующимся IV-III вв. до н.э.,  выявлены следы пожара, уничтожившего 
более ранние укрепления (Пряхин А.Д.,Разуваев Ю.Д.,1995,с.46,66). По-видимому, после 
раскопок Губаревского городища появились веские основания  предполагать, что в 
данном регионе Верхнего Подонья VI-V вв. до н.э. не отличались стабильностью.   

_____________  
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Шепель Е.А. 

(Черкассы) 
 

Население Семилукского городища скифского времени 
(по антропологическим материалам) 

 
В литературе население скифской эпохи Среднего Подонья до недавнего времени  

было представлено  небольшой серией черепов  из курганов у с.Мастюгино (Дебец 
Г.Ф.,1969). Для выяснения генезиса, определения места этого населения среди племен 
скифо-сакского мира особый интерес представляют новые палеоантропологические 
материалы. В 1986-1990 гг. археологической экспедицией Воронежского госуниверситета 
под рук. А.Д.Пряхина был раскопан грунтовый могильник на площади Семилукского 
городища IV-III вв. до н.э.  Могильник    содержал 14 погребений, в которых совершены 
коллективные захоронения жителей поселка (Пряхин А.Д., Разуваев 
Ю.Д.,1993а,1993б,2000). Антропологический материал, обработанный нами, происходит 
от 53 скелетов, обнаруженных в первых десяти погребениях (см.табл.1).1  

Проживавшая на данном укрепленном поселении популяция представлена как 
черепами, так и костями посткраниального скелета, включая кости таза, ключицы, кости 
позвоночного столба, лопатки и др. Достаточно полная собранность антропологического 
материала позволила не только дать краниологическую и остеологическую 
характеристики, но и проследить некоторые дискретно варьирующие признаки как на 
черепах, так и на костях посткраниального скелета. Как известно, некоторые из этих 
признаков носят генетический характер, что позволяет сделать выводы о существовании 
родственных связей между погребенными в могильнике. Кроме того, прослежены случаи 
заболеваний, некоторые патологии. Определение пола производилось по общепринятой 
методике (Martin R.,1928; Алексеев  В.П., Дебец  Г.Ф., 1964; Acsādi Y., Nemeskery J., 
1970).  

 
Таблица 1 

Пол, возраст и сохранность костного материала из Семилукского могильника 
 

№ 
п/п 

Местонахождение  Пол  Возраст 
 

Сохранность 
черепа 

Сохранность костей пост- 
краниального скелета 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

Заполнение ямы над погр.1 
Погребение1, скелет 1 
Погребение 1,скелет 2 
Погребение 1,скелет 3 
Погребение 2 (верх),скелет 1 
Погребение 2 (верх),скелет 2 
 

муж. 
жен. 
жен. 
жен. 
жен. 
 
 

25-35 лет 
35-45 лет 
30-35 лет 
30-35 лет 
25-35 лет 
ок. 6 лет 
 

фрагменты 
череп 
фрагменты  
фрагменты 
фрагменты 
 
 

Хорошая 
Хорошая 
Хорошая 
Хорошая 
Обломки 
левая плечевая и бедренная 
кости 

                                                           
1 Остальные материалы обработаны М.В. Козловской  
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.  
31. 
 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
 
43. 
44. 
45. 
 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
 
53. 

Погребение 2,скелет 1 
Погребение 2,скелет 2 
Погребение 2,скелет 3 
Погребение 2,скелет 4 
Погребение 2,скелет 5 
Погребение 2,скелет 6 
Погребение 2,скелет 7 
Погребение 2,скелет 8 
Погребение 2,скелет 9 
 
Погребение 2,скелет 9 
Погребение 3,скелет 1 
Погребение 3,скелет 2 
Погребение 3,скелет 3 
Погребение 3,скелет 4 (1) 
Погребение 3,скелет 4 (2) 
Погребение 4 (заполнение), 
скелет 1 
Погр.4 (заполнение),скелет 2 
Погребение 4,скелет 1 
Погребение 4,скелет 2 
Погребение 4,скелет 3 
Погребение 4,скелет 4 
Погребение 4,скелет 5 
Погребение 5,скелет 1 
Погребение 5,скелет 2 
Погребение 5,скелет 3 
 
Погребение 6,скелет 1 
Погребение 6,скелет 2 
Погребение 6,скелет 3 
Погребение 6,скелет 4 
Погребение 6,скелет 5 
Погребение 6,скелет 6 
Погребение 7,скелет 1 
Постр.15 над погр.7,скелет 1 
Погребение 7,скелет 2 
Погребение 7,скелет 3 
Погребение 8 
 
Погребение 9,скелет 1 
Погребение 9,скелет 2 
Погребение 9,скелет 2а 
 
Погребение 9,скелет 3 
Погребение 9,скелет 4 
Погребение 9,скелет 5 
Погребение 9,скелет 6 
Погребение 10,скелет 1а 
Погребение 10,скелет 1б 
Погребение 10,скелет 2    
 
Погребение 10,скелет 3 

 
 
 
 
жен. 
 
 
 
муж. 
 
 
жен. 
 
жен. 
муж. 
 
жен. 
 
 
муж. 
муж. 
 
 
 
жен. 
муж. 
жен. 
 
 
жен. 
 
муж. 
 
 
 
жен. 
 
жен. 
жен. 
 
 
муж. 
муж. 
 
 
жен. 
 
 
 
муж. 
муж. 
 
муж. 

6,5 лет  
14-16 лет 
4,5-5,0 лет 
4,5-5,0 лет 
20-25 лет 
6,5 лет 
 2 года 
12-14 мес. 
Adultus-
Maturus 
14-16 ëåò 
20-30 ëåò 
9,5-10 лет 
25-30 лет 
ок. 30 лет 
îê. 8 ëåò 
Adultus-
Maturus  
10-10,5лет 
25-35 лет 
25-30 лет 
10,5-11лет 
4,5-5,0 лет 
6-7 лет  
25-30 лет 
25-35 лет 
Adultus-
Maturus 
 9-10 ëåò 
20-25 ëåò 
1,5 года 
Maturus  
14-15 лет 
7-8 лет 
5 лет 
25-30 лет 
11 лет 
25-30 лет 
Adultus-
Maturus  
îê.7 ëåò 
îê. 20 ëåò 
Adultus-
Maturus 
4-5 лет 
25-30 лет 
16-18 мес. 
4,5-5,0 лет 
ок. 6 лет 
40-50 лет 
25-30 лет. 
 
ок. 20 лет 

фрагменты 
фрагменты 
фрагменты 
фрагменты 
череп  
черепная крышка 
 
фрагменты 
 
 
фрагменты 
череп 
фрагменты  
череп 
фрагменты 
фрагменты  
 
 
фрагменты 
череп 
череп 
черепная крышка 
черепная крышка 
череп 
фрагменты  
фрагменты 
 
 
череп 
череп 
фрагменты  
 
 
череп 
фрагменты  
череп 
череп 
череп 
 
 
фрагменты 
фрагменты 
 
 
череп 
череп 
фрагменты 
фрагменты 
фрагменты 
череп 
черепная крышка, 
фр-ты нижн.части 
фрагменты 

 
 
хорошая 
обломки 
хорошая  
 
хорошая 
хорошая 
 
правая плечевая кость 
правая плечевая кость 
хорошая 
хорошая 
хорошая 
хорошая  
хорошая  
обломки 
 
 
хорошая 
хорошая 
хорошая 
хорошая  
 
хорошая 
обломки 
обломки 
 
 
 
хорошая 
хорошая 
хорошая 
хорошая 
 
 
хорошая 
хорошая 
обломки 
 
обломки 
хорошая 
хорошая 
 
хорошая 
хорошая 
 
 
хорошая 
хорошая 
хорошая 
 
хорошая 
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Рис. 1.  

Семилукское городище, погребение 3, скелет 1. 
Позвоночный столб женщины 20-30 лет со сращенными  нижнегрудинными и   

поясничными позвонками 

Кости таза являлись определяющим  признаком при половом разграничении. При их 
отсутствии половая принадлежность скелетов определялась на основании степени 
развития костного рельефа на длинных трубчатых костях, черепе. Половой диморфизм у 
исследуемой группы выражен достаточно отчетливо. На мужских черепах степень 
развития надпереносья оценивается как средняя (3-4 балла), выраженность затылочного 
выступа - также 3-4 балла. У женщин наблюдается очень незначительная выраженность 
надпереносья (1-2 балла). Затылок гладкий, в основном почти без следов выраженности 
мышечного рельефа (0-0,5 балла). Как правило, более слабо выражены и места 
прикрепления мышц на длинных трубчатых костях.  

Результаты исследования половозрастного состава  следующие. Десять взрослых 
мужчин составляют 18,9 %. Женщин обнаружено 17 особей (32,1 %). Почти половину 
исследованной группы составляют дети – 26 особей (49 %) – различного возраста, от 
новорожденных до подростков. Средний возраст всех умерших – 19,5 лет. Средний 
возраст умерших взрослых – 31,2 года, средний возраст мужчин – 35,0 лет, женщин – 29,1 
года. 

Полученные данные свидетельствуют о чрезвычайно малой продолжительности 
жизни данной группы. При этом женщины жили примерно на пять лет меньше мужчин, 
что в основном согласуется с имеющимися в литературе данными для  других 
могильников этого времени. Удивляет низкая продолжительность жизни мужчин в 
сравнении с данными по могильникам скифо-сарматского времени Украины, Сибири, 
Средней Азии (Алексеев В.П.,1989,с.234-236). Вместе с тем, наши подсчеты среднего 
возраста смерти по курганной группе скифского времени у с.Привольное Херсонской 
области, на основе данных С.И.Круц и И.Н.Черниковой (1979), показывают аналогичную 
картину. В то же время, материалы скифских курганных групп Верхняя Тарасовка, 
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Стрюковка, Владимировка (раскопки Н.Н.Черниченко),  как показали наши подсчеты по 
данным С.И.Круц и Р.А.Старовойтовой (1979), свидетельствуют о значительно более 
благоприятной демографической ситуации. Таким образом, скифы степной Украины, 
возможно, за исключением определенных локальных групп, находились в сравнительно 
лучших жизненных условиях.  

О неблагоприятных условиях жизни исследуемых людей свидетельствует степень 
стертости зубов (4-5 степень)  при отсутствии или очень незначительной облитерации на 
черепе. Такая сильная изношенность поверхности зубной системы в молодом возрасте 
может свидетельствовать о том, что данная популяция питалась грубой пищей.  

Особый интерес представляют  случаи патологий, обнаруженных на отдельных 
скелетах. Так, у женщины 20-30 лет (погребение 3, скелет 1) наблюдается полное 
сращение трех нижнегрудинных и двух первых поясничных позвонков (рис.1), а также 
неполное сращение остальных шейных, грудинных, поясничных позвонков, что имело 
следствием неподвижность корпуса тела и его почти горизонтальное положение при 
ходьбе. Как известно, развитие позвоночного столба в значительной степени обусловлено 
физическими нагрузками в период его становления. По-видимому, именно тяжелые 
нагрузки  привели к патологии в данном случае.  

На черепе ребенка 11 лет (погребение 7, скелет 2) обнаружена обширная посмертная 
трепанация (рис.2). Края срезов не обнаруживают следов регенерации. Наибольший 
продольный диаметр трепанированного отверстия – около 100 мм, поперечный - 90 мм. 
От острого угла отверстия, образованного на левой части лобной кости, в направлении к 
левому надглазничному краю прослеживается вдавление в виде желоба (след от удара ?). 
Кроме того, на правом височно-теменном участке имеется также отверстие со следами 
древних срезов. Все выше отмеченное позволяет говорить только о посмертной 
трепанации черепа, так как подобная прижизненная операция, как правило, производилась 
на тех участках черепа, которые удалены от главных кровеносных сосудов мозга. Среди 
фрагментов черепа обнаружен кусок теменной кости размерами 50х30 мм со следами 
преднамеренной обработки (возможно в целях изготовления амулета ?).  

Необходимо указать, что посмертная трепанация черепа отмечена и на других 
особях. Так, отчетливо видны зубчатые срезы (от пилы ?) на отверстии левого затылочно-
теменного участка черепа (рис.3) ребенка из погребения 4 (скелет 4). На черепе другого 
ребенка из того же погребения (скелет 5) следы срезов обнаружены на височно-теменном 
участке, в регионе затылочной чешуи, а также на надглазничном крае (рис.4). На детском 
черепе из погребения 6 (скелет 1) выявлены срезы на затылочно-теменном и височно-
теменном участках (рис.5). На черепе женщины из погребения 7 (скелет 3) отчетливо 
прослеживаются следы среза на левом участке скулового отростка верхней челюсти 
(рис.6). Примечательно, что посмертной трепанации подвергались черепа, которые при 
жизни были искусственно деформированы (об искусственной деформации см. ниже). 
Явления посмертной трепанации исследователями расцениваются как проявления 
каннибализма. В нашем случае это, возможно, было следствием  голода.  P.Boev 
специально рассмотрел обычай посмертной трепанации у населения энеолитического 
времени Западной Европы (Boev P.,1972). Он считает, что, возможно, разрезание черепа 
производили с целью изгнания злого духа из тела умершего с тем, чтобы он не 
превратился после смерти в вампира (Boev P.,1972,p.85).  

Краниологическая характеристика. Нами отреставрировано и измерено 2 
мужских, 11 женских и 7 детских черепов (средние по взрослым индивидам представлены 
в табл.2). Сохранность материала очень плохая, поэтому на многих черепах отсутствуют 
признаки лицевого скелета.  

Мужской череп характеризуется выраженной брахикранией (черепной указатель 
86,7) при малом продольном, высотном и очень большом поперечном диаметрах. Лоб 
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Рис.2. 

 Семилукское городище, погребение 7, скелет 2. 
Череп ребенка около 11 лет со следами искусственной деформации затылочно-

теменного типа и обширной посмертной трепанации на лобно-теменном участке 

широкий. Лицо среднеширокое и низкое по абсолютным размерам и по указателю 
(верхнелицевой указатель  49,6). Нос узкий, глазницы низкие. Нижний край грушевидного 
отверстия имеет форму желоба (sulcus praenasales), что в большей мере характерно для 
негроидной расы. Все же при отсутствии основных разграничительных признаков на 
лицевом скелете мы воздержимся от расовой диагностики данной особи. Возможно, что 
сильная брахикрания – результат затылочно-теменной деформации. На затылочно-
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теменном участке наблюдаются вдавления с левой стороны, что делает форму затылка 
асимметричной. Второй мужской череп характеризуется большим продольным диаметром 
от офриона (178 мм).  

Женская группа мезокранная (черепной указатель 75,7).  Вместе с тем, при 
индивидуальном анализе в группе констатируются резкодолихокранные (2) и 
гипербрахикранный (1) черепа, а собственно мезокранный – всего один. Продольный и 
высотный диаметры мозгового черепа большие, а поперечный попадает в категорию 

 
Таблица 2 

Краниологические измерения мужского черепа и средние женской серии 
По R. 
Martin 

признаки № мужчины № Женщины 

1. 
8.  
17.   
8:11.  
9.  
32.  
5.  
40. 
40:5. 
45. 
48. 
48:17. 
48:45. 
51. 
52.  
52:51. 
54. 
55. 
72. 
75/1/ 
77. 
Lzm? 
SS 
SS:SC 

Продольный диаметр 
Поперечный диметр 
Высотный диаметр 
Черепной указатель 
Наименьшая ширина лба 
Угол лба 
Длина основания черепа 
Длина основания лица 
Указатель выступания лица 
Скуловая ширина 
Верхняя высота лица 
Вертикальный фациоцеребральный указатель 
Верхнелицевой указатель 
Ширина орбиты от mf 
Высота орбиты 
Орбитный указатель 
Ширина носа 
Высота носа 
Общий угол лица 
Угол носовых костей к линии профиля 
Назомалярный угол 
Зигомаксиллярный угол 
Симотическая высота 
Симотический указатель 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

173* 
150 
126 
86,7 
100 
- 
90 
94 
104,4 
133 
66 
52,4 
49,6 
- 
27,5 
- 
23 
52,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

9 
8 
3 
8 
9 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

178,7* 
134,8 
135,7 
75,7 
93,9 
79,5 
99,0 
102,0 
104,1 
125,2 
67,5 
45,5 
51,6 
38,0 
32,1 
86,8 
25,0 
48,0 
87,5 
29,0 
141 
128 
5,0 
45,5 

* Искусственно деформированные черепа рассматриваются вместе с черепами, где 
деформация или отсутствует, или незначительной степени, ввиду малочисленности 
данных 

 
средних величин. Лоб среднеширокий, средненаклонный. Лицо средневысокое и 
среднеширокое как по абсолютным величинам, так и по указателю. Нос среднеширокий, 
орбиты по указателю высокие. Лицо ортогнатное, хорошо профилировано в средней 
части, с выступающим носом. В верхней части лица горизонтальная профилировка  
несколько ослаблена (назомалярный угол 141°).  

Таким образом, женская серия характеризуется чертами европеоидной расы с 
небольшой долей монголоидной примеси. Внутригрупповой типологический анализ 
позволяет отметить, что резкодолихокранный череп  характеризуется узколицестью, а 
брахикранные (2 особи) более широколицые.  

Детские черепа одного и того же возраста характеризуются как долихокранией, так и 
мезокранией.  Учитыая, что с возрастом увеличится продольный диаметр, можно 
предполагать, что брахикрания была представлена в незначительном количестве среди 
популяции из данного городища.  

Обращает на себя внимание частое наличие признаков преднамеренной 
прижизненной искусственной деформации головы (около 40 %). Следы прижизненной 
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Рис.3.  

Семилукское городище, погребение 4, скелет 4. 
Череп ребенка 4,5-5 лет со следами прижизненной деформации лобно-затылочного 
типа (1-2 балла) и срезами слева на затылочно-теменной кости и височной чешуе. 

 
затылочно-теменной  и затылочно-лобной деформации отмечены как на мужских, 

так и на женских, а также детских черепах (при выделении типов деформации 
использовалась апробированная методика  - Жиров  Е.В.,1940; Kurth  Y., 1958.). Степень 
деформации различная. Так, на двух детских черепах отмечены следы деформации 3-4 
степени. На детском черепе (погребение 7, скелет 2), о котором мы уже упоминали выше в 
связи с присутствием на нем следов посмертной трепанации, отмечается прижизненная 
искусственная деформация затылочно-теменного типа 3-4 степени. Аналогичная 
деформация фиксировалась на женском черепе (скелет 3) из того же погребения. На 
другом детском черепе (погребение 6, скелет 1) тип деформации можно отнести к лобно-
затылочному 3 степени. На отдельных черепах прослеживались вдавления на отдельных 
участках затылочной чешуи (следы действия давящей повязки),  в связи с чем форма 
затылочной чешуи имела правостороннюю или левостороннюю асимметрию. По-
видимому, в данной популяции практиковалась искусственная деформация головы как 
традиция, которая передавалась от родителей детям. 

 Исследователи единодушны в том, что искусственная деформация головы связана с 
высоким социальным положением отдельных индивидов или этнической группы 

 151



(Бобин,1958; Гинзбург,Трофимова,1972; Меллаарт, 1982; Шепель,1985).  
Остеологическая характеристика. Нами измерено 6 мужских и 12 женских 

скелетов. Длинные трубчатые кости мужчин характеризуются среднедлинными 
размерами при вариациях от малых до средних величин. Размеры окружностей диафизов 
верхних и нижних конечностей находятся в пределах малых и средних величин. 
Величины интермембрального указателя, берцово-бедренного варьируют в пределах  
долихо-мезогамбии. 
 

 
Рис.4. 

 Семилукское городище, погребение 4, скелет 5. 
Череп ребенка 6-7 лет со следами прижизненной искусственной деформации лобно-

затылочного типа (2 степень) и посмертной трепанацией 

 

Лучеплечевой указатель находится в пределах мезатикеркии. В связи с установленным 
типом пропорций, для вычисления длины тела были взяты формулы Ли и Пирсона, а 
также В.В.Бунака, которые наиболее подходят для популяций со средним типом 
пропорций. Средняя величина тела, вычисленная для пятерых мужчин, составляет 164,6 
см. По рубрикации В.В.Бунака, данная группа характеризуется средним, по мировым 
масштабам, ростом при вариациях от низкого до высокого. Женская группа 
характеризуется средними величинами размеров бедренной, плечевой костей и большими 
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величинами большеберцовой кости. Все же по указателям это группа со средним типом 
пропорций, и рост мы вычисляли по тем же формулам, что и для мужской группы. 
Средний рост – 156,2 см. По рубрикации В.В.Бунака, женщины по мировым масштабам 
характеризуются ростом выше среднего при вариациях от ниже среднего до высокого. 
При индивидуальном анализе было интересно проследить, имеются ли различия в длине 
тела индивидов узколицых долихокранных и более широколицых брахикранных. Данной 
тенденции обнаружить не удалось. Резко долихокранный узколицый субъект 
характеризуется низким ростом, равно как и гипербрахикранный индивид. Это касается 
женщин. Мужской брахикранный индивид характеризуется ростом, аналогичным 
среднему росту для всех мужчин, а именно: 164,5 см. 

Дискретно варьирующие признаки. Мы проследили на черепе ряд признаков, 
которые имеют, по мнению ряда исследователей, генетический характер. Сорок особей 
исследовано по комплексу данных признаков. На черепе прослеживалось наличие 
метопического шва, вырезок и отверстий на надглазничном крае, положение и количество 
теменных отверстий, форма затылочной чешуи, наличие вставных косточек в 
ламбдовидном шве (Мовсесян А.А., Мамонова  Н.Н., Рычков  Ю.Г.,1975). Кроме того, был  
прослежен ряд признаков на длинных костях, которые  могут иметь генетическую основу 
(Saunders  Sh., 1978.), а именно: наличие межмыщелкового  отверстия  и межмыщелкового  
отростка на  плечевой кости,  третьего вертела, гребня, ямки и др. - на бедренной кости.  

В популяции (исследованы черепа 25 особей) встречено три случая наличия 
метопического шва (12 %), 15 случаев – вырезки на надглазничном крае (60 %), отверстия 
прослежены в пяти  случаях (20 %). Известно, что отверстия на надглазничном крае 
связываются с монголоидной расой, а вырезки – это специфика европеоидной. Таким 
образом, небольшое наличие монголоидности в данной группе подтверждается и при 
исследовании дискретно-варьирующих признаков. На костях посткраниального скелета у 
33 индивидов встречено пять случаев наличия надмыщелкового отверстия (15 %), 13 
случаев – третьего вертела на бедренной кости (39,4 %), гребень присутствовал в 23 
случаях (70 %), ямка – в 25 (75,8 %).  

Встречаемость данных признаков фиксируется как на взрослых особях, так и на 
детских, что с большой долей вероятности свидетельствует о кровнородственных связях  
захороненных в данном могильнике.  

Сравнительная характеристика. Весьма интересные результаты дало 
сопоставление наших данных с синхронными антропологическими материалами Подонья, 
Прикубанья, Украины. Остановимся на некоторых наблюдениях.  

Черепа из Семилукского могильника и из курганов у с.Мастюгино  на Среднем Дону 
обнаруживают больше различий, чем сходства. Семилукский  мужской череп в основном 
входит в пределы вариаций  признаков мастюгинских мужских черепов. Однако женщины 
из Семилук характеризуются мезокранной формой строения черепа, а женщины из 
Мастюгино – брахикранные, более широколицые, у них нет признаков, которые бы 
свидетельствовали о монголоидной примеси. Кроме того, нет данных о наличии 
искусственной деформации  черепов в Мастюгинских курганах.  

Сопоставление семилукской популяции с группами скифов из Причерноморья и 
Крыма позволяет говорить об их сходстве как по краниологическим, так и 
остеологическим данным, различие – в  обычае искусственной деформации головы.  

Интересные данные представляет комплекс дискретно варьирующих признаков, 
имеющих генетическую основу. Нами были исследованы  14 особей  из крымского 
грунтового могильника Ак-Таш IV-III вв. до н.э.1 На длинных  трубчатых костях отмечено 
наличие межмыщелкового отверстия на плечевой кости в двух случаях (14,3 %), что 

                                                           
1 Этот большой могильник представлен, к сожалению, только единичными костями посткраниального 
скелета 
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аналогично частоте встречаемости его среди людей из Семилук (15 %). Третий вертел на 
бедренной кости встречен в четырех случаях, что составляет 28,5 %; в популяции из 
Семилук немного выше - 39,4 %. Частота встречаемости ямки на бедренной кости в 
могильнике Ак-Таш значительно ниже по сравнению с группой  из Семилук, где 
распространение данного признака  охватывает почти две трети  всей популяции (75,8 %). 
Частота встречаемости гребня на бедренной кости из могильника Ак-Таш также 
значительно ниже (14,3 %) по сравнению с тем, что мы имеем для группы из Семилук (70 
%). Таким образом, между группой из Семилук и группой из Ак-Таша можно 
предполагать определенные кровнородственные связи.  

 

 
Рис.5.  

Семилукское городище, погребение 6, скелет 1. 
Череп ребенка 9-10 лет со следами прижизненной искусственной деформации лобно-

затылочного типа 

Антропологические материалы из Елисаветовского курганного могильника на 
Нижнем Дону характеризуются европеоидными чертами массивного типа, мезокефальной 
формой черепа, большими размерами всех диаметров мозгового черепа, широкими лбом и 
затылком (Герасимова  М.М., Рудь Н.М., Яблонский  Л.Т.,1987,с.77). В сравнении с ними 
мужской череп из Семилук характеризуется меньшими размерами продольного, 
высотного диаметров черепа, скулового диаметра, меньшей высотой лица; женские 
черепа, наоборот, более крупных размеров.  
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Рис.6.  

Семилукское городище, погребение 7, скелет 3. 
Череп женщины 25-30 лет со следами прижизненной затылочно-теменной 

деформации 

Значительный интерес представляют материалы Прикубанья (особенно Моздокский 
и Усть-Лабинский могильники). В моздокской серии  отмечен брахикранный вариант уже 
в скифское время. Рассматривая два прикубанских черепа, для которых характерна 
брахикрания, М.М.Герасимова пишет: «Вслед за В.В.Бунаком нам представляется 
возможным видеть в брахикранах Северного Кавказа ветвь обширной антропологической 
формации, охватывающей с севера евразийские степи» (Герасимова  М.М., Рудь Н.М., 
Яблонский  Л.Т.,1987,с.46). Нам представляется возможным распространить вывод 
В.В.Бунака и на лесостепь Подонья, куда могли попадать представители круглоголового 
типа с Северного Кавказа уже в скифское время.  

В заключение следует сказать о результатах сопоставления группы из Семилук с 
погребенными людьми из Мосоловского грунтового могильника срубной культуры 
(Алексеев  В.П., Шепель Е.А.,1988). Женские черепа из Семилук обнаруживают 
исключительное сходство с сопоставляемой группой. Различия заключаются в том, что в 
семилукской серии  обнаружена небольшая монголоидная примесь, а также  следы 
искусственной деформации черепа. Большое сходство наблюдается и в строении 
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поскраниального скелета. Таким образом, можно с определенной долей уверенности  
утверждать, что имеется прямая генетическая связь между группой, оставившей 
грунтовый могильник на Мосоловском поселении эпохи поздней бронзы и людьми из 
погребений на Семилукском городища скифской эпохи. Вместе с тем, в 
антропологическом составе населения из Семилук присутствовал и другой компонент, 
который не был представлен в предшествующее время. Это брахикранный тип, имеющий 
следы монголоидной примеси, среднего и даже низкого роста.  
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(Воронеж) 
 

Разрушенное сарматское погребение у с.Ермоловка 
 

В ноябре 1997 г. в Государственную инспекцию охраны историко-культурного 
наследия Воронежской области поступила информация о находке каких-то горшков и 
костей при строительстве газопровода у северной окраины с.Ермоловка Лискинского 
района Воронежской области. При археологическом доисследовании места обнаружения 
предметов выяснилось, что в ходе земляных работ было практически полностью 
уничтожено сарматское погребение I -II вв. н.э. (Ефимов К.Ю.,1998, с.18-20, рис.34-37).  

Проект строительства в установленном порядке не был согласован с Госинспекцией 
ОИКН ВО, но обследование прилегающей к месту захоронения территории показало, что 
обычной археологической разведкой обнаружить здесь какой-либо древний объект было 
бы невозможно. Погребение располагалось на краю мыса второй надпойменной террасы 
правого берега р.Хворостань между юго-западной обочиной автодороги «с.Ермоловка - 
с.Дмитровка» и пахотным полем, практически в кювете. Следов курганной насыпи как 
здесь, так и на прилегающем поле не обнаружено. Возможно это связано со спецификой 
сарматских курганов первых веков н.э., имевших высоту от 3 – 4 до 40 – 50 см при 
диаметре  4 – 10 м и в связи с этим полностью уничтоженных распашкой (см., напр.: 
Ефимов К.Ю., 1998, с.19-35). В то же время, прилегающий к дороге с северо-востока край 
мыса распашке никогда не подвергался, но даже мельчайших курганов там выявлено не 
было. Таким образом, говорить о существовании здесь распаханного курганного 
могильника мы не можем. 

Траншея под газопроводную трубу разрезала погребение в средней части по 
диагонали (рис.1, 1). Работы были остановлены после того, как из траншеи экскаватор 
вывернул кости, два кувшина и глиняное пряслице. Возможно, были и другие мелкие 
вещи,  которые рабочие не смогли найти. Расчистка остатков погребения показала, что 
могильная яма имела форму вытянутого прямоугольника с закругленными углами. 
Размеры ямы 1,57х0,67 м. Вытянута она по линии С-Ю с незначительным отклонением.  
Глубина могилы от верхней отметки материка 0,9 м. На дне, в южной части погребения в 
непотревоженном положении сохранились череп,  верхняя часть позвоночника, левая рука 
и левая часть грудной клетки взрослой женщины. Расположение этих костей позволяет 
установить, что умершая была положена в могилу вытянуто на спине головой на юг. 
Левая рука вытянута вдоль туловища. Справа от погребенной, несколько севернее черепа  
(по сведениям, полученным от рабочих) стоял сероглиняный круговой кувшин с 
биконическим туловом, раструбовидным горлом и небольшой круглой ручкой-петелькой, 
расположенной на верхней части тулова (рис.1, 2). Высота кувшина 17,8 см, высота горла 
7 см, диаметр дна 7,7 см, диаметр тулова 19 см, диаметр горла по срезу венчика 10 см. 
Внешняя поверхность залощена. Горло кувшина было отбито в древности, и для его 
скрепления в стенках проделаны отверстия диаметром 1 мм. Рядом с сосудом, чуть 
севернее (по сведениям, полученным от рабочих), стоял второй сероглиняный круговой 
кувшин меньших размеров с биконическим  туловом, раструбовидным горлом и 
небольшой круглой ручкой-петелькой, расположенной на верхней части тулова (рис.1, 3 ). 
Высота кувшина 9,3 см, высота горла 4 см, диаметр дна 6,7 см, диаметр тулова 12 см, 
диаметр горла по срезу венчика 7,6 см. Рядом с кувшинами (по сведениям, полученным от 
рабочих) найдено глиняное овальное с усеченными концами пряслице (рис.1, 4). При 
расчистке сохранившейся части скелета в области шеи, грудной клетки и под черепом 
собраны стеклянные бусы: одна биконическая из белой стеклянной пасты (рис.1, 5), одна 
цилиндрическая из глухого красного стекла длиной  
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Рис. 1 

Разрушенное погребение у с.Ермоловка 
1 – план и разрез погребения; 2 – кувшин 1; 3 – кувшин 2; 3 – пряслице; 4 – стеклянные 

бусы. 
 

18 мм и диаметром 3 мм (рис. 1, 7), тринадцать цилиндрических из глухого красного 
стекла длиной 10-11 мм и диаметром до 5 мм (рис.1, 8), одиннадцать цветных с белыми и 
синими полосами и желтыми глазками глобоидальной формы (рис.1, 6).  

Найденные в погребении сероглиняные круговые кувшины имеют многочисленные 
аналогии в сарматских и меотских погребениях Поволжья, Подонья и Прикубанья I - II вв. 
н.э. (Анфимов Н.В., 1951, с.192, рис.15, 6; Медведев А.П., 1989, с.97, рис.3; Скрипкин 
А.С., 1984, с.25, 49). «Цилиндрические бусы из глухого красного стекла с различной 
пропорциональной характеристикой», относящиеся по классификации Е.М.Алексеевой, к 
типу 57 (одноцветное стекло), известны в Северном Причерноморье с V в. до н.э. по IV в. 
н.э., но наиболее характерны для I – III вв. н.э. (Алексеева Е.М., 1978, с.67, табл.33:14). 
Точной аналогии цветным бусам глобоидальной формы (рис.1, 6) нам найти не удалось, 
однако известны бусы подобной формы и размеров, выполненные из гагата (Алексеева 
Е.М., 1978, с.15, табл.22:22). Последние датируются II в. н.э. Таким образом, учитывая 
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сохранившийся при погребенной инвентарь и южную ориентировку захоронения, мы 
предлагаем датировать памятник I – II вв. н.э. 

Сарматские подкурганные захоронения первых веков н.э., подобные разрушенному 
вблизи с.Ермоловка, в Среднем Подонье и Прихоперье в последние десятилетия выявлены 
в достаточно большом количестве (Медведев А.П., 1990). Обращает на себя внимание тот 
факт, что их подавляющее большинство являются женскими. Последнее, видимо, не 
случайность, а следствие этнополитических изменений, происходивших в Волго-Донских 
степях в I – начале II вв. н.э., о которых неоднократно говорилось ранее ( Скрипкин А.С., 
1984, с.96; Медведев А.П., 1990, с.181-184; Ефимов К.Ю., 1998, с.25). 
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Акимов Д.В., Медведев А.П. 

(Воронеж) 
 

Керамический комплекс верхнедонских поселений 
типа III Чертовицкого городища1

 
Изучение верхнедонских памятников 2-й четверти – середины I тыс. н.э. началось 

совсем недавно, но ведется весьма интенсивно, особенно в последние годы. К настоящему 
времени уже накоплена источниковая база, вполне пригодная для предварительного 
анализа указанных древностей. Тем не менее следует осмыслить, что между объемом 
полевых исследований этих поселений и их осмыслением сейчас наметился определенный 
разрыв. До сих пор керамический комплекс верхнедонских памятников 2-й четверти – 
середины I тыс. н.э. как таковой специально не анализировался. Внимание уделялось 
только отдельным наиболее характерным его формам, значимым в этнокультурном 
контексте. Первые подступы к типологическим разработкам этой керамики 
предпринимались спорадически лишь при написании полевых отчетов и в отдельных 
публикациях материалов (Медведев А.П.,1990; 1996, с. 111-114; Акимов Д.В., 1998, с. 157-
158). 

Лепная керамика Подонья рубежа Древности и Средневековья, хотя в целом и 
сходна с формами посуды синхронных культур, все-таки имеет свою специфику. 
Общность проявляется в ассортименте, способах производства и качестве посуды. Так, на 
рассматриваемых верхнедонских поселениях в целом известен такой же набор посуды, 
как и в других восточноевропейских культурах позднеримского времени, а именно 
горшки, миски, диски, кружки. Численно абсолютно преобладают горшки. Поэтому 
древности круга Чертовицкого-Замятино скорее следует отнести к числу «горшечных» 
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту 01-06-97400 
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культур, нежели «мисочных». Как правило, лепная посуда 2-й четверти – середины I тыс. 
н.э. грубая, сформована из рыхлого теста с примесью крупного шамота, песка, иногда 
органики, дресвы и даже ракушки. Из-за крупных примесей поверхность сосудов часто 
бугристая, по причине кострового обжига – неровно окрашенная, различных оттенков от 
темно-серых до буро-желтых. Часто внешнюю поверхность сосудов заглаживали щепкой 
или просто пальцами. Необходимо указать, что по своему качеству и фактуре керамика 2-
й четверти – середины  I тыс. н.э. во многом принципиально отличается от посуды, 
непосредственно предшествовавшей ей на Дону сарматской и сарматоидной культуры I – 
середины III в. н.э., которая характеризуется более мелкими примесями и лучшим 
качеством обработки поверхности. Это немаловажное отличие, ибо на многослойных 
памятниках, к которым относятся практически все поселения чертовицкого типа, именно 
фактура наряду с профилировкой чаще всего служит основанием для отнесения того или 
иного керамического фрагмента к соответствующим культурно-хронологическим 
горизонтам. Однако не все так однозначно. Кроме грубой кухонной посуды на 
верхнедонских поселениях рубежа Древности и Средневековья встречается и лепная 
столовая керамика, отличающаяся относительно высоким качеством, хорошо 
промешанным тестом, более мелкими примесями, гладкой поверхностью, часто покрытой 
лощением бурого, серого, желтого, но преимущественно черного цвета. 

Орнамент для верхнедонской лепной керамики этого времени не характерен и лишь 
иногда встречается в виде простых насечек или вдавлений по срезу или по краю венчика, 
в единичных случаях - в виде налепных валиков под венчиком. Изредка попадаются 
сосуды с «хроповатой» внешней поверхностью или с грубыми вертикальными расчесами, 
нанесенными по всему тулову, 

Верхнедонская груболепная глиняная посуда не сильно стандартизирована по 
форме. Можно с той или иной долей достоверности выделять лишь небольшие серии 
однотипных сосудов, что в целом сильно затрудняет их археологическую классификацию. 
Кроме того, интересно отметить, что даже те горшки, которые явно относятся к одному 
типу, иногда имеют свои особенности в зависимости от традиции конкретного памятника. 

Низкий уровень стандартизации лепной посуды рассматриваемых памятников 
далеко не исчерпывает всех трудностей, с которыми сталкиваются исследователи при ее 
типологии. Значительно затрудняет ее и степень сохранности керамики. На всех 
верхнедонских поселениях этого времени целых форм обнаружено всего около трех 
десятков. Даже сосудов, сохранившихся до максимального расширения тулова, 
насчитывается менее двух сотен.  

Нами проанализировано 110 форм горшковидных сосудов с поселений типа III 
Чертовицкого, сохранившихся целиком, либо до места максимального расширения 
тулова. Из них 25 происходят с III Чертовицкого городища, 24 - с поселения 
Староживотинное 3, 14 - с Замятино 5, 41 - с Замятино 8, шесть - с Подгоренского 
городища.1 Они и послужили источниковой базой для разработки предлагаемой 
типологии. Кроме того, для идентификации некоторых форм верхнедонских сосудов, 
сохранившихся не полностью, привлекались близкие аналогии из синхронных культур 
позднеримского времени Поднепровья и Подунавья. 

Типология проводилась по двум уровням. 
Типы горшков выделялись по сочетанию следующих признаков: их конфигурация в 

месте максимального расширения тулова (округлобокие, острореберные); уровень 
расположения его по высоте (в верхней половине сосуда, в середине его высоты, в нижней 
половине); соотношение основных формообразующих_ параметров, таких как диаметры 
венчика, основания шейки и максимального расширения тулова, а также высоты шейки и 

                                                           
1 Пользуясь случаем, авторы выражают искреннюю благодарность А.М. Обломскому и И.Е. Бирюкову за 
возможность ознакомиться и частично использовать материалы их полевых исследований 
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Рис. 1 

Лепная керамика с памятников типа III Чертовицкого городища. 
7, 9, 11, 12, 14 – 16 - III Чертовицкое; 1 – 3, 8, 10 – Староживотинное 3; 4, 6, 18 – 
Замятино 8; 5, 17 – Замятнино 5; 13 – Подгоринское городище. 
 

плечика (сосуды открытые, закрытые, узкогорлые и т.д.); характер соединения 
основания шейки и плечика (переход к плечику плавный, переход в виде резкого излома, 
место соединения шейки и плечика образует характерный уступ). По их сочетанию нам 
удалось выделить 14 типов горшков. В некоторых типах на основании признака 
выраженности и отогнутости шейки выделялись подтипы: «А» - хорошо выраженная 
вертикально поставленная шейка, «Б» - слабо выраженная отогнутая наружу шейка, 
плавно переходящая в плечико. Так как большая часть верхнедонских горшков имеет 
более или менее хорошо выраженную отогнутую наружу шейку, то этому признаку 
специального обозначения не присваивалось. 

Варианты выделялись по высоте шейки и только в тех типах, где этот признак 
является значимым. Выделено два варианта высоты шейки. 

Основанием для выделения типологических разрядов является визуальная оценка 
формы (профиля) сосуда в сочетании с учетом рассчитанных математическими методами 
его важнейших параметров. Последнее вызвано желанием придать типологии 
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определенную жесткость, при которой для каждого сосуда в типологической системе 
определено конкретное место, исключающее сомнения при его отнесении именно к 
данному типу. Правда, справедливости ради следует признать, что древний мастер при 
изготовлении горшка вряд ли придерживался каких-либо строго рассчитанных параметров 
и руководствовался скорее всего лишь идеальным образом сосуда, либо подражал 
известным и принятым в данной культуре образцам. 

Визуально оценивался характер перегиба максимального расширения тулова 
сосудов и места соединения основания шейки с плечиком. Вообще вопрос о разделении 
горшковидных сосудов на группы округлобоких и острореберных в последнее время 
становится дискуссионным, так как на практике нередко вызывает разногласия из-за 
существования переходных форм (Лопатин Н.В., 2000, с.14). В нашей работе все-таки 
пока традиционно сохраняется это деление, ибо в противном случае сравнение 
верхнедонской керамики с комплексами лепной посуды синхронных культур будет 
невозможно. 

Сложности возникают и при определении уровня расположения максимального 
расширения тулова, особенно в случаях плохой сохранности горшков. Выходом из этой 
ситуации иногда может служить сравнение удвоенного значения суммы высот шейки и 
плеча со значением диаметра максимального расширения тулова. Превышение второго 
над первым у горшков свидетельствует о расположении максимального расширения в 
верхней половине высоты сосуда. Частично на размещение места максимального 
расширения может указать и пологость плеча. Тем не менее, ни тот, ни другой способ не 
исключают вероятности ошибок. 

Расчет параметров сосудов осуществлялся по формулам, которые были выведены 
В.Ф. Генингом (Генинг В.Ф., 1973, с.121; 1992, с.50-51). Границы между типологическими 
разрядами установлены по графикам значений, полученных по соответствующим 
формулам. Хотя основные ядра типов выявлены весьма четко, границы между ними, к 
сожалению, довольно условны, ибо графики многовершинны. Причины такой 
неоднородности очевидны: большое разнообразие форм и сочетания признаков сосудов 
при относительно небольшой выборке. Вероятно, в ряде случаев такой разброс значений 
указывает также и на переходные формы. Соотношение основных параметров 
керамической формы вычислялось по формуле: 

2Дт - Дв - Дш / 4 (Нш + Нп), 
где Дт - диаметр максимального расширения тулова, Дв - диаметр венчика, Дш - 

диаметр основания шейки, Нш - высота шейки. Ни - высота плеча (от нижней границы 
шейки до места максимального расширения тулова) (Генинг В.Ф., 1992, с. 51). Получено 
пять разновидностей форм: тюльпановидная (значения по указанной формуле меньше 0), 
цилиндроконическая (значения по формуле равны 0), открытая (значения по формуле от 0 
до 0,12), закрытая (значения по формуле от 0,13 до 0,3), узкогорлая (значения по формуле 
превышают 0,3). 

Высота шейки вычислялась по формуле:  
Нш/Дв,  

где Нш - высота шейки, Дв - диаметр венчика (Генинг В.Ф., 1973, с. 121). Как уже 
отмечалось, выделились три варианта: вариант 1 - низкая шейка (значение по формуле до 
0,09), вариант 2 - шейка средней высоты (значения по формуле от 0,1 до 0,19), вариант 3 - 
высокая шейка (значения по формуле превышают 0,19). 

В результате типология горшковидных сосудов с верхнедонских памятников 2-й 
четверти-середины I тыс. н.э. приобрела следующий вид. 

Тип I. Округлобокие закрытые (и несколько близких открытых) горшки с плавным 
перегибом основания шейки, максимальное расширение тулова которых приходится на 
верхнюю половину высоты (рис.1, 1, 2) - восемь экземпляров. Делятся на два варианта: 

Вариант 1  с низкой шейкой (рис.1, 1). Пять экземпляров: три с поселения 
Староживотинное 3, по одному - с Замятино 5 и 8. 
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Вариант 2 - с шейкой средней высоты (рис. 1, 2). Представлен только открытыми 
горшками. Три экземпляра: два - со Староживотинного 3, один - с Замятино 8. Последний 
орнаментирован по тулову косыми расчесами. 

Тип II. Округлобокие открытые горшки с плавным перегибом основания шейки, 
максимальное расширение тулова которых приходится примерно на середину высоты 
(рис. 1, 3-5) - 11 экземпляров. Все без орнамента.  

Делятся на три варианта: 
Вариант 1 - с низкой шейкой (рис. 1, 3). Два экземпляра со Староживотинного 3 и 

Замятино 8. 
Вариант 2 - с шейкой средней высоты (рис.1, 4). Пять экземпляров: по одному с III 

Чертовицкого, Староживотинного 3 и Замятино 5, два - с Замятино 8. 
Вариант 3 - с высокой шейкой (рис.1, 5). Четыре экземпляра: два с Замятино 5, по 

одному - с Замятино 8 и Подгоренского городища. 
Тип III. Округлобокие открытые и закрытые горшки с резким перегибом основания 

шейки в виде излома. Максимальное расширение тулова у известных экземпляров 
приходится примерно на середину высоты (рис.1, 6-8) - четыре экземпляра, 
сохранившихся до максимального расширения тулова. Шейка, как правило, средней 
высоты или высокая. Один сосуд с Замятино 8 выделяется в вариант 1 (с низкой шейкой) 
(рис. 1, 6). Он орнаментирован по краю венчика косыми насечками. Другие три 
происходят с III Чертовицкого (один, украшенный по венчику грубыми косыми 
насечками) (рис. 1, 7) и Староживотинного 3 (два неорнаментированные). 

Тип IV. Округлобокие закрытые горшки с плавным перегибом основания шейки, 
максимальное расширение тулова которых приходится примерно на среднюю часть 
высоты сосуда (рис. 1, 9-12) - 19 экземпляров. Делятся на два варианта: 

Вариант 1 – с  низкой шейкой. Два экземпляра с Замятино 8 и Старо-животинного 3. 
Последний небольшого размера, орнаментирован по краю венчика косыми насечками. 

Вариант 2 - с шейкой средней высоты (рис. 1, 9-12). 17 экземпляров, из которых 
шесть происходят с III Чертовицкого городища, два - с поселения Староживотинное 3, 
семь - с Замятино 8 (один орнаментирован по краю пальцевыми вдавлениями), по одному 
- с Замятино 5 и Подгоренского городища, причем первый имел хроповатое тулово, а 
второй украшен по всему тулову грубыми расчесами.  

Тип V. Округлобокие закрытые и узкогорлые горшки с характерным уступом в месте 
соединения обычно прямой шейки с плечиком. Максимальное расширение тулова 
приходится на верхнюю половину высоты (рис. 1,13-15) - восемь экземпляров, из которых 
по три происходят с III Чертовицкого городища и поселения Замятино 8, по одному - с 
Замятино 5 и Подгоренского городища. Все сосуды этого типа без орнамента. 
Большинство сосудов имеют слабо отогнутую шейку, но два горшка с III Чертовицкого 
городища выделяются в подтип А (с вертикально поставленной шейкой) (рис. 1, 14). 
Шейки средней высоты и высокие. 

Тип VI. Округлобокие закрытые горшки с плавным перегибом основания шейки, 
максимальное расширение тулова которых приходится на верхнюю половину высоты 
(рис. 1, 16-18) - 28 экземпляров. Все, за исключением двух, без орнамента. Большинство 
сосудов имеют отогнутую шейку, но восемь горшков выделяются в подтип А с 
вертикально поставленной шейкой (рис.1,17). Все горшки данного типа разделяются на 
два варианта: 

Вариант 2 – с шейкой средней высоты (рис.1, 16).  22 экземпляра (в том числе восемь 
сосудов подтипа А). Из последних четыре найдено на Староживотинном 3, по два - на 
Замятино 5 и 8, причем оба первых орнаментированы (один вдавлениями по срезу 
венчика, у другого шейка залощена, а тулово хроповатое) (рис. 1, 17). Что касается 
горшков этого типа с отогнутой шейкой, то они происходят с III Чертовицкого городища 
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Рис. 2 

Груболепная и лепная лощеная керамика с памятников типа III Чертовицкого 
городища.1, 2  - III Чертовицкое; 4, 5, 9, 11 – Староживотинное 3; 3, 6-8, 10, 12-15 – 
Замятино 8; 16 – Замятнино 5; 17 – Подгоринское городище. 13, 17 – лощеная, 
остальное – груболепное. 

 
(пять), поселений Староживотинное 3 (два), Замятино 5 (три), Замятино 8 (два), 
Подгоренского городища (два). 

Вариант 3 - с высокой шейкой (рис.1, 18). Шесть экземпляров. Близки сосудам 
предыдущего типа. По одному горшку обнаружено на поселении Замятино 5 и 
Подгоренском городище, четыре - на Замятино 8. 

Тип VII. Округлобокие узкогорлые горшки с плавным перегибом у основания шейки, 
максимальное расширение тулова которых приходится на верхнюю половину высоты 
(рис. 2, 1-3) - 12 экземпляров. Большинство сосудов имеют слабо отогнутую средней 
высоты шейку, но три горшка с Ш Чертовицкого городища выделяются в подтип А (с 
вертикально поставленной шейкой) (рис. 2, 2). Кроме этих с III Чертовицкого происходят 
еще три сосуда этого типа, один - с поселения Замятино 5, пять - с поселения Замятино 8. 
Орнаментированы только горшки с последнего памятника: два - насечками по срезу 
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венчика, еще один, кроме насечек по венчику, покрыт грубыми расчесами (штрихами) на 
манер косой крупноячеистой сетки (рис.2, 3). Один горшок типа VII с того же поселения 
чернолощеный. 

Тип VIII. Округлобокие «тюльпановидные» горшки с плавным перегибом у 
основания шейки. Максимальное расширение тулова приходится в зависимости от 
подтипов на верхнюю половину или среднюю часть высоты (рис. 2, 4, 5) - семь 
экземпляров. Большинство сосудов имеют выраженную отогнутую шейку средней высоты 
и максимальное расширение в верхней половине. Но два горшка с поселения 
Староживотинное 3 с максимальным расширением около середины высоты выделяются в 
подтип Б (со слабо выраженной, не фиксирующейся шейкой) (рис. 2, 5). Среди горшков 
основной группы VIII типа с III Чертовицкого городища происходят три сосуда, а с 
поселения Староживотинное 3 - еще два. Один из последних орнаментирован по краю 
венчика прямыми насечками (рис. 2, 4).  

Тип IX. Округлобокие банковидные горшки без шейки с вертикальными стенками 
(рис. 2, 6). Представлены одним экземпляром с Замятино 8. Другой груболепной горшок с 
того же поселения имел усеченно-коническую форму без шейки (рис. 2, 12). 

Тип X. Острореберные цилиндроконические горшки без шейки, максимальное 
расширение тулова которых приходится на среднюю часть высоты (рис.2, 7) - один 
экземпляр (Замятино 8). 

Тип XI. Острореберные открытые горшки с плавным перегибом основания шейки 
средней высоты. Максимальное расширение тулова приходится на верхнюю половину 
высоты (рис. 2, 8)  - один экземпляр с поселения Замятино 8. 

Тип XII. Острореберные открытые горшки с плавным перегибом основания средней 
высоты шейки, максимальное расширение тулова которых приходится на нижнюю 
половину высоты (рис. 2, 9) - один асимметричный приземистый горшок с поселения 
Староживотинное 3. 

Тип XIII. Острореберные закрытые биконические горшки с плавным перегибом 
основания шейки. Максимальное расширение тулова приходится на среднюю часть 
высоты (рис. 2, 10, 11) - три экземпляра, из которых два найдены на Замятино 8, один - на 
Староживотинном 3. Последний горшок асимметричен (рис. 2, 11). 

Тип XIV. Закрытые горшки с вогнутой шейкой и выпуклым плечом, образующими в 
месте соединения характерное ребро, подчеркнутое снаружи (рис. 2, 14, 15) - четыре 
экземпляра. Горшки этого типа средних размеров, с шейками средней высоты, не 
орнаментированы. Обнаружены пока только на поселениях Замятино 5 (один сосуд) и 
Замятино 8 (три сосуда).  

Кроме горшков указанных типов известен сосуд с поселения Замятино 8, который 
явно занимает промежуточное положение между категориями мисок и горшков. Он 
закрытый, приземистый, в месте наибольшего расширения тулова имеет скругленное 
ребро, его шейка низкая, сильно отогнута, венчик косо срезан (рис. 2, 13). Отметим, что 
этот сосуд хорошего качества, покрыт лощением черного цвета. 

Таким образом, морфологический анализ серии показал, что острореберные 
горшковидные сосуды, весьма распространенные в киевской культуре и известные на 
многих Черняховских памятниках, для древностей типа III Чертовицкого городища 
малохарактерны. На самом эпонимном поселении они не встречены ни разу, на 
поселениях Замятино 5 и 8 из девяти острореберных сосудов четыре относятся к типу 
XIV, который стоит особняком в группе ребристых горшков, а на Староживотинном 3, где 
резкий перелом корпуса имели два из найденных сосудов, оба асимметричны и 
причислены к данному разряду с определенной долей условности. Большинство сосудов 
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Рис. 3 

Лепная и гончарная керамика с памятников типа III Чертовицкого городища. 
1,11, 12, 17-19  - III Чертовицкое; 6, 7, 13, 14, 20, 21 – Староживотинное 3; 2 – 5, 8-10, 
15, 16 – Замятино 8. 1, 2, 6, 7, 11 – 14, 17 – лепная; 3 – 5, 8 – 10, 15, 16 – лепная 
лощеная; 18 – 21 – гончарная. 

 
на донских поселениях рубежа Древности и Средневековья всех типов составляют 
округлобокие горшки. 

Наиболее широко распространены округлобокие закрытые горшки с плавно 
отогнутым венчиком (типы IV и VI). Это доминирование очевидно не только при анализе 
целых и сохранившихся до максимального расширения тулова форм, но и при работе с 
более мелкими фрагментами шеек груболепной керамики. Как известно, подобные сосуды 
обычно составляют большую часть комплексов лепной керамики киевской культуры, 
особенно, ее сейминско-донецкого варианта, и черняховской культуры, во всяком случае, 
тех ее поселений, где преобладают полуземляночные постройки (Баран В.Д., 1981, с.76; 
Обломский А.М., 1991). Характерные тюльпановидные формы (тип VIII), которые 
особенно широко распространены на памятниках киевской культуры Подесенья 
(Терпиловский Р.В., 1984, с.221), на верхнедонских поселениях рассматриваемого периода 
сравнительно редки (6,2 % от всех лепных горшков). Баночные формы (тип IX) единичны. 
Как исключение на поселении Замятино 8 встречены цилиндроконический и усеченно-
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конический сосуды (рис. 2, 7, 12). Подобные горшки появляются на позднем этапе 
киевской культуры (Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992, с.49), но более характерны 
уже для колочинских древностей (Славяне Юго-Восточной Европы, 1990, рис. 46). 

Весьма оригинальные керамические формы представляют собой горшки типа XIV, 
найденные только на поселениях у с. Замятино (Замятино 5 - 1 экземпляр или 7,1 %; 
Замятине 8 - 3 экземпляра или 7,5 % от числа учтенных на поселении сосудов) (рис. 2, 14, 
15). Как отдельный тип лепной керамики, они появляются еще в позднезарубинецкое 
время в Среднем Поднепровье (памятники типа Лютежа и Гриней) - тип II по А.М. 
Обломскому и Р.В. Терпиловскому, - где впрочем встречаются довольно редко (Облом-
ский А.М., Терпиловский Р.В., 1991, с. 31, 79, рис. 8, 1-3; 20,7). Там поверхность этих 
горшков иногда была лощеной. Впрочем, образцы первых веков н. э. более приземистые, 
чем их верхнедонские аналоги. К тому же, большой хронологический промежуток между 
позднезарубинецкими памятниками с одной стороны, и замятинскими поселениями, 
датируемыми авторами раскопок концом IV-V в., с другой, делает маловероятным 
прямую преемственность традиций. Похожие, причем груболепные, горшки встречаются 
иногда на черняховских поселениях Верхнего Поднестровья (Баран В.Д., 1981, табл. 
XLIII, 3; LXVII, 20), либо раннекиевских поселениях водораздела Днепра и Дона, 
например, на поселении Шишино 5 (Обломский А.М., 1991, рис. 50, 29). Интересно 
отметить, что эти же сосуды находят отдельные соответствия и в раннесредневековой 
керамике самого позднего слоя черняховского поселения Журавка (Обломский А.М., 
1998, рис.3, 13). 

Сравнительно-статистический анализ показал, что истоки комплекса лепной 
керамики верхнедонских поселений типа III Чертовицкого исходят, вероятнее всего, из 
керамических традиций населения Днепровского лесостепного Левобережья, в первую 
очередь носителей сейминско-донецкого варианта киевской культуры. Кроме этого, 
обнаруживается близкое сходство по керамике между памятниками чертовицкого типа и 
среднеднепровским Черняховским поселением Журавка Ольшанская. Последнее в 
настоящее время расценивается как проявление традиций киевского населения в составе 
черняховской культуры и обнаруживает немало общих черт как с верхнеднестровскими 
Черняховскими памятниками типа Рипнев II, так и с древностями сейминско-донецкого 
варианта киевской культуры (Обломский А.М., 1998, с. 67-72). 

Нельзя не отметить, что керамический комплекс поселений типа III Чертовицкого 
имеет несомненное своеобразие, которое отличает его от керамики других верхнедонских 
памятников 2-й четверти-середины I тыс. н. э., в первую очередь от посуды селищ круга 
Каширки-Седелок. Отличие это обусловлено наличием на чертовицких поселениях, во-
первых, крупных и средних горшков с раструбовидным горлом (тип III), во-вторых, 
сосудов с характерным уступом в месте перехода от шейки к тулову (тип V) (рис. 1, 6-8, 
13-15). И те, и другие встречены на всех без исключения поселениях круга III 
Чертовицкого и составляют около 18 % их керамического комплекса. Любопытно, что 
такие сосуды пока ни разу не обнаружены на памятниках типа Каширки 2. Наиболее 
близкие аналогии сосудам с характерным уступом типа V, а также и горшкам типа VI 
варианта 3, мы находим в керамических наборах черняховских поселений Севере-
Западного Причерноморья и Нижнего Поднепровья (Магомедов Б.В., 1987, рис.17, 1,2; 
1991, рис.12, 4, 9,10; 14, 1). Для верхнедонских памятников предшествующего времени 
такой тип керамики не характерен (Медведев А.П., 1987). Другие истоки обнаруживают 
сосуды типа III. В первых веках н.э. на городищах и селищах в бассейне Верхнего Дона 
сосуды этого типа, часто орнаментированные косыми насечками, доминировали над 
другими формами лепной посуды, составляя более половины керамического комплекса 
(Медведев А.П., 1998, с. 44). Сосуществование этого типа керамики с другими формами 
груболепной посуды в более позднее время, на наш взгляд, доказывает комплекс из 
раскопа 3 поселения Староживотинное 3, в состав которого входили развал 
тюльпановидного горшка (рис. 2, 4) и верх сосуда III типа (рис. 1, 8). Первая форма более 
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характерна для древностей позднеримского времени (киевская и отчасти черняховская 
культуры), вторая типична для сарматского времени, хотя и отличается некоторыми 
поздними деталями. Интересно то, что тюльпановидный горшок и по фактуре теста, и по 
качеству орнаментации и обработки поверхности близок традициям верхнедонских 
поселений первых веков н. э., а второй (типа III) - груболепной по фактуре, с небрежно 
нанесенными насечками, напоминает образцы киевской керамики. Доживание горшков III 
типа до финала древностей круга Чертовицкого-Замятино подтверждает комплекс одной 
из самых поздних построек III Чертовицкого городища - постройки 14 (Медведев А.П., 
1998, рис.17). 

Кроме прочего, нельзя не упомянуть также один сосуд с налепным орнаментом. Речь 
идет о фрагменте верхней части лепной корчаги, украшенной приостренным валиком, 
расчлененным косыми насечками, который располагался под коротким венчиком 
(Бирюков И.Е. Отчет за 1995 г., рис.94, 1) (рис.2,16). Сосуды с таким орнаментом 
известны как на киевских (Казаровичи, Ходосовка, Роище, Абидня и др.), так и на 
Черняховских памятниках (Бовшев II) (Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992, с.45, 
рис.9, 6; Баран В.Д., 1981, табл. LV, 22; LVI, 3). 

Для культурно-хронологической оценки керамического комплекса типа III 
Чертовицкого немаловажную роль играют находки керамики со специфической 
обработкой внешней поверхности. Шейки таких сосудов подлощены, а тулово специально 
ошершавлено («хроповатое») (рис. 1, 17). Оба экземпляра происходят с поселения 
Замятино 5 (Бирюков И.Е. Отчет за 1995 г., рис.94,2; Бирюков И.Е. Отчет за 1997 г., рис. 
97, 4). Подобные горшки встречаются в черняховской и киевской культурах. В частности, 
на киевском поселении Букреевка 2 их обнаружено несколько экземпляров (Сымонович 
Э.А., 1990, рис. 2, 21; 3, 10, 23). Как известно, традиции подобной обработки поверхности 
восходят к вельбарской и пшеворской культурам (Славяне и их соседи, 1993, с.187; 
Сымонович Э.А., 1964, с. 358). 

Вторую по численности категорию лепной посуды на верхнедонских поселениях 2-й 
четверти-середины I тыс. н.э. составляют миски. Сразу отметим, что большая их часть 
происходит с поселения Замятино 8 (15 экземпляров). На других поселениях их находки 
единичны (III Чертовицкое - три, Староживотинное 3 - четыре, Подгоренское городище - 
одна). Поскольку миски от горшков по существу отличает только соотношение диаметра 
их максимального расширения тулова и общей высоты, то общие принципы типологии 
горшков мы посчитали применимыми и к категории мисок. В результате миски 
распределились следующим образом. 

Тип I. Округлобокая раскрытая миска-плошка, диаметр венчика которой значительно 
превосходит диаметр максимального расширения тулова. Найдена на III Чертовицком 
городище (рис. 3, 1). 

Тип II. Округлобокие открытые и закрытые миски с отогнутым венчиком (рис. 3, 3, 
4, 11) - три экземпляра. Один сосуд происходит с III Чертовицкого городища, два - с 
поселения Замятино 8. Последние миски лощеные (рис. 3, 4). У двух мисок венчик 
средней высоты (вариант 2) (рис.3,4,77), у одной - высокий (вариант 3) (рис. 3,3). 

Тип III. Округлобокие открытые миски с плавно отогнутым венчиком и коротким 
плечиком. Максимальное расширение тулова в верхней половине высоты (рис. 3,5,6) - два 
экземпляра (Староживотинное 3 и Замятино 8). Последняя миска лощеная (рис.3,5). 

Тип IV. Округлобокие миски без шеек, с загнутым внутрь краем (рис.3,7). По одному 
экземпляру обнаружено на поселениях Староживотинное 3 и Замятино 8. 

Тип V. Миска, близкая описанным выше, но с ребристым перегибом тулова (рис. З, 
7). Единственный экземпляр, покрытый лощением, происходит с поселения Замятино 8. 

Тип VI. Острореберная миска без шейки с прямым, относительно высоким верхом, 
диаметр которого превосходит диаметр максимального расширения корпуса (рис. 3,9). 
Она лощеная, обнаружена там же, что и предыдущая. 

Тип VII. Острореберные широкогорлые миски с невыраженной шейкой и плавно 
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прогнутой верхней частью (рис. 3, 12). По одному экземпляру обнаружено на III 
Чертовицком городище и Замятино 8. 

Тип VIII. Острореберные закрытые миски с плавно отогнутой шейкой (рис.3,14) - 
четыре экземпляра. Из них два с Замятино 8 имеют низкую шейку (вариант 1). 
Единственная миска этого типа со Староживотинного 3 имеет шейку средней высоты 
(вариант 2) (рис. 3, 14). 

Тип IX. Острореберная миска с вертикально поставленной шейкой, которая отделена 
от плечика приостренным валиком (рис. 3, 15). Лощеная, найдена на поселении Замятино 
8. 

Тип X. Острореберная миска с высокой резко отогнутой шейкой и ярко выраженным 
зигзаговидным профилем (рис. 3, 16). Лощеная, происходит с того же поселения. 

Тип XI. Острореберные узкогорлые миски с отогнутым венчиком (рис. 3, 10, 13) - два 
экземпляра. Один происходит с поселения Староживотин-ное 3 и имеет низкую шейку 
(вариант 1) (рис.3, 13), другой - с поселения Замятине 8 - шейку средней высоты (вариант 
2) и украшен по ребру каннелюрами (рис.3, 10). Отметим также, что миска, близкая 
данному типу, найдена на поселении Курино 1. 

Тип XII. Груболепные конические миски-крышки на полом поддоне (рис. 3, 2) - 
четыре экземпляра. Из них три происходят с Замятино 8, одна - с городища Подгорное. 
Все целые экземпляры имели полый поддон. 

Довольно большое число типов мисок при небольшом количестве их находок не 
должно вызывать особого удивления, так как исследование верхнедонских памятников III 
– V вв. все еще находится на начальной стадии. Поэтому мы, скорее всего, пока имеем 
дело с отдельными образцами керамических типов, попавшими в руки археологов. Но 
важно, что почти все они серийно представлены на синхронных памятниках Поднепровья 
и других регионов. 

Большая часть верхнедонских мисок находит прямые или близкие соответствия 
среди сосудов киевской культуры той же категории. Например, миски типа VIII 
типологически соответствуют мискам типа II, 1 по Р.В. Терпиловскому и Н.С. Абашиной 
и типа III, 3 по А.М. Обломскому, миски типа VII - соответственно сосудам типа II, 3 по 
первой и типа III, 1 по второй классификации (Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992, 
рис. 8; Обломский А.М., 1991, табл. 11, рис. 9). Миски типов II и XI довольно схожи 
соответственно с сосудами класса I и типа II, 2 по Р.В.Терпиловскому и Н.С.Абашиной. 
Все эти миски известны по всей территории распространения памятников киевского типа, 
где традиция их изготовления восходит еще к пшеворским и зарубинецким прототипам 
(Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992, с.57-58). Кроме того, такие миски иногда 
встречаются на позднезарубинепких памятниках типа Картамышево 2 - Терновки 2 
(Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 1991, рис. 14, 4). Сосуды, близкие верхнедонским 
типа VII (рис. 3, 12), известны также и в черняховских могильниках (Герета И.П., 
Харитонов Е.А., 1979, рис. 2, 3; Сымонович Э.А., 1979, рис. 5, 13). Миски типа III (рис. 3, 
5, 6) имеют прямые прототипы в пшеворской культуре (Славяне Юго-Восточной Европы, 
1990, рис. 8, 3; Славяне и их соседи, 1993, табл. Х1Х, 12; Баран В.Д., 1981, табл.XI, 3, 8). 
Впрочем, А.М. Обломский находит им аналогии на памятниках мощинской и дьяковской 
культур, как и мискам типов VI и Х (рис. 3, 9, 16). Правда, последняя имеет исходные 
прототипы на черняховских памятниках (Рафалович И.А,, 1986, табл. XXII, 2). Что 
касается миски типа IX (рис. 3, 15), то, по мнению А.М. Обломского, такие сосуды 
характерны для вельбарских древностей. 

В вельбарской культуре известны и прототипы мисок типа I (рис. 3, 1). Однако 
открытые миски-плошки с отогнутым венчиком характерны также для киевской 
культуры, в частности, весьма часто встречаются на поселении Шишино 5 (Обломский 
А.М., 1991, рис. 47, 5; 52, 17-20; 57, 4, 16). Подобные миски известны и на черняховских 
поселениях (Рипнев II) (Баран В.Д., 1981, табл. LХХ, 23). Там они вероятнее всего 
представляют собой подражания гончарным мискам типа «Горка- Полонка», нередко 
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встречающимся в погребениях той же культуры (Ружичанка, Оселивка, Овчарня совхоза 
«Приднепровский») (Бажан И.А., Гей О А., 1992, с.155 (ХИ-4,9)). Вероятно, и в черняхов-
ской, и в киевской культурах этот тип сосудов также связан с вельбарскими древностями. 

Банковидные округлобокие миски без шеек (тип IV) нередко встречаются среди 
керамики киевской культуры водораздела Днепра и Дона и являются здесь продолжением 
более ранних позднезарубинецких традиций (Обломский А.М., 1991, рис. 10, 7; 11, 3; 19, 
24,  25; 47, 18). Кроме того, такие миски без шеек находят аналогии в местной керамике 
первых веков н. э.(Медведев А.П., 1987, рис. 2, 7, 9). Такие же, но ребристые миски (тип 
V) встречаются в киевской культуре, однако киевские образцы имеют более короткую 
верхнюю часть {Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992, рис. 8). По мнению А.М. 
Обломского, ребристые миски без венчиков также довольно часто находят на мощинских 
и дьяковских памятниках. 

Наконец, остается указать возможные прототипы мисок-крышек на полом поддоне 
(тип XII). Образцы такой посуды повсеместно распространены как в черняховской, так и в 
киевской культурах (Баран В.Д., 1981, табл. Х; Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992, 
рис. 8; 10, 12; 12, 1; Обломский А.М., 1991, рис. 9). Но подобные формы встречаются и в 
предшествующее время, в частности, на верхнедонских поселениях I-III вв. 

Кроме мисок на памятниках типа III Чертовицкого изредка попадаются диски с 
невысоким бортиком (рис.3,17). На Замятино 5 их найдено четыре, один лощеный, на 
Замятино 8 - два, на III Чертовицком городище и поселении Староживотинное 3 - по 
одному. 

Завершая рассмотрение комплекса лепной посуды верхнедонских поселений типа III 
Чертовицкого городища, отметим единичную находку чернолощеной 
сильнопрофилированной кружки (Замятино 8), а также фрагментов трех лощеных ваз 
(Подгоренское городище). Первый из перечисленных сосудов, по мнению А.М. 
Обломского, находит ближайшие аналогии в культурах лесной зоны - мощинской или 
дьяковской. Вазы же, подобные подго-ренским, возможно, имеют пшеворские прототипы. 

Подводя итоги анализу набора мисок и других категорий лепной посуды, 
необходимо отметить, что большинство аналогий им обнаруживаются среди керамики 
киевской и, меньше, черняховской археологических культур. Остальные элементы 
(пшеворские, вельбарские, позднезарубинецкие) отражаются в верхнедонской посуде 
скорее не непосредственно, а опосредованно, через традиции культур «полей 
погребений». На наш взгляд, все-таки ближайшие аналогии лепная посуда верхнедонских 
поселений рубежа Древности и Средневековья находит на памятниках сеймипско-
донецкого и, в меньшей степени, среднеднепровского вариантов киевской культуры, и 
затем лишь на днестровских и среднеднепровских памятниках черняховской культуры с 
преобладанием полуземляночных жилищ и, отчасти, Черняховских поселениях Северо-
Западного Причерноморья. 

Это заключение несколько расходится с недавней оценкой А.М. Обломского 
керамического комплекса III Чертовицкого городища, где, по его мнению, отсутствуют 
специфические формы лепных сосудов как киевской, так и черняховской линий, а 
встречаются лишь те, которые имеют прототипы на раннеримских «скифоидных» 
поселениях Подонья (Обломский А.М., 1995, с.58; 1999, с.169). Действительно, в нем 
продолжали существовать некоторые формы, восходящие, скорее всего, к местной, но не 
«скифоидной», а скорее уж «сарматоидной» керамической традиции, например, горшки 
типа III, которые, кстати, за таковую А.М. Обломский не признает. Но все же не они 
определяли облик керамического комплекса верхнедонских памятников типа III 
Чертовицкого-Замятино, где абсолютно преобладали типы сосудов, являющиеся для 
Подонья инновациями. Поэтому считать керамический комплекс верхнедонских 
поселений «скифоидным», как это еще несколько лет назад предлагал А.М.Обломский, 
сейчас уже не представляется возможным. В нем просматривается в лучшем случае лишь 
наследие местной «сарматоидной» традиции (горшки III типа). Что касается керамических 
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традиций лесной зоны, то нигде на верхнедонских памятниках обоих типов, кроме 
Замятино 8, они сколько-нибудь заметно не проявляются. 

Завершая анализ керамических комплексов верхнедонских памятников 2-й четверти 
- середины I тыс. н. э., отметим единичные находки гончарных сосудов. Абсолютное их 
большинство представлено мисками и небольшими горшочками, идентичными 
Черняховским образцам (рис. 3,18-21). Скорее всего, они также не являлись продуктами 
местного производства, а были принесены переселенцами с территории черняховской 
культуры или представляли собой более поздний Черняховский импорт. 
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Селиверстова А.И. 
(Воронеж) 

 
Керамика черняховской культуры  
Туровского укрепленного поселения 

 
Поселение у было открыто В.Д. Березуцким  в ходе разведочных работ 

археологической экспедиции ВГПУ в 1992 г. на южной окраине с. Верхнее Турово 
Нижнедевицкого района Воронежской области. В 1997 г. начались стационарные 
раскопки памятника (Синюк А.Т., Чекменев Ю.А., 1999). В ходе работ выяснилось, что 
напластования памятника можно разделить на два горизонта. Верхний из них содержал 
материалы киевской культуры и небольшое количество фрагментов      черняховской 
керамики. Всего было найдено 18 сосудов черняховской культуры,  полностью или 
частично поддающихся реконструкции, что составляет менее 1% от всей массы 
материала. Планиграфически все они были локализованы в восточной части поселения и 
связаны с остатками землянки.  

Все сосуды относятся к категории гончарной керамики. Исключением является лишь 
днище лепного горшка (рис.2, 9). Посуда сделана из тонкого, тщательно очищенного, 
вероятно, даже отмученного теста, в ряде случаев имеет следы слабого лощения. Она 
может быть отнесена к категории столовой. 

В настоящее время имеется целый ряд работ по типологии керамики черняховской 
культуры (Магомедов Б.В., 1973; 1977; Смиленко А.Т., 1970; Симонович Е.О., 1981; 
1983). 
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Рис.1 
Керамика черняховской культуры Туровского укрепленного поселения. 

1, 2 – выпукло-биконические горшки; 3 – 5 – миски закрытого типа; 6 – 8 – фрагменты 
биконического сосуда; 9 – фрагмент стенки краснолакового сосуда. 
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Рис.2 

Керамика черняховской культуры Туровского укрепленного поселения.1–3 – миски 
открытого типа; 4–5 – фрагметы плечиков горшковидных сосудов; 6–8, 10 – днища 
гончарных сосудов; 9 – днище лепного сосуда. 

 
Используя их как основу, мы попытались реконструировать найденные на Туровском 
укрепленном поселении сосуды. Так,  два слабопрофилированных венчика с 
закругленным, слегка утолщенным краем по форме профиля напоминают выпуклобокие 
горшки с покатыми плечиками (рис.1, 1, 2). Вероятно, к ним же  относится и днище 
лепного сероглиняного горшка (рис.2, 9).Эта категория посуды является самой массовой 
на всей территории распространения памятников черняховской культуры. Три других 
фрагмента венчиков (рис.1, 3-5) имеют довольно сложную профилировку и подлощеную 
поверхность. Их можно объединить в одну категорию, напоминающую миски закрытого 
типа (по классификации Э.А. Симоновича: миски с профилированным краем и выпукло-
биконическим туловом), но точное определение дать невозможно. 

Важной находкой, на наш взгляд, является фрагмент стенки краснолакового сосуда с 
ярко выраженным, вероятно, даже оттянутым ребром (рис.1,9). Этот фрагмент 
представляет собой пример северопричерноморского импорта, северная граница  
распространения которого проходила по линии Львов – Киев – Харьков – Саратов. 
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Максимальный ввоз краснолаковых сосудов в Восточную Европу приходится на II- 
середину III вв. н э., хотя они встречались и в более поздних комплексах (Кропоткин В.В., 
1967, с. 67).  

К категории мискообразных сосудов, вероятно, относится и большая часть стенок. 
Из них три фрагмента имеют четко выраженное ребро (рис.1, 6-8), три других (рис.2, 1-3) 
представляют собой части мисок открытого типа (3 тип по классификации Э.А. 
Сымоновича:  миски с четким перегибом тулова и прогнутой стенкой верхней части 
тулова). Один из фрагментов (рис.2, 1) хотелось бы выделить особо - его поверхность 
хорошо подлощена, профиль довольно изящный. Миски такого типа - одна из самых 
распространенных категорий черняховской керамики. Аналогии им мы можем найти в 
слоях I- III вв. античных городов Северо-Западного Причерноморья и их округи.  

На Туровском укрепленном поселении был найден фрагмент, по качеству отделки 
напоминающий миску-вазу (рис.2, 5). Это часть плечика сосуда, орнаментированная 
валиком и горизонтальным зигзагом. Поверхность хорошо подлощена. Аналогичная 
керамика  встречается в районе Среднего Поднепровья (Каменка и Новопавловка - по 
Э.А.Сымоновичу ). 

Интересной находкой является фрагмент, по форме напоминающий горло 
черняховского биконического гончарного кувшина с широкой цилиндрической шейкой 
(отдел А, группа 1, подгруппа 3 - по Б.В.Магомедову (1973)). Эта категория сосудов имеет 
аналогии в керамических комплексах античных городов Северного Причерноморья.  

Фрагменты днищ (рис.2, 6-8, 10), скорее всего, относятся к категории мисок. Об этом 
свидетельствует угол наклона придонной части сосудов. Миски на кольцевом поддоне  
изготавливались на протяжении всего периода существования черняховской культуры. В 
развитую пору они отличались высоким качеством изготовления и хорошим лощением, в 
более поздних памятниках они выглядят грубее, поверхность просто заглажена. 
Найденные на памятнике фрагменты, вероятнее всего, относятся к развитому этапу. 
Невозможность полной реконструкции делает наши выводы предположительными. 

Таким образом, выявляется сходство определенных керамических форм 
черняховской культуры в лесостепном Подонье, Среднем Поднепровье, а также Северном 
и Северо-Западном Причерноморье.  
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(Воронеж) 
 

Планировка восточнославянского жилища VIII – начала XI вв. 
 
Важнейшей этнографической чертой является расположение в жилище входа и печи. 

Это утверждение признается без исключения всеми этнографами и стало своеобразной 
аксиомой. Специалистами, в зависимости от положения печи и направлении ее пода 
(устья, чела), выделяется несколько типов внутренней планировки жилища: восточно-
южнорусская, северно-среднерусская, западнорусская или украинско-белорусская, 
западно-южнорусская (Бузин В.С., 1997, с.20). Отличительным свойством 
восточнославянской жилой избы было расположение печи справа от входа. Устье ее 
практически всегда было обращено к свету (двери). Этот факт подмечался многими 
этнографами XIX - начала XX вв. и был четко зафиксирован в фундаментальной работе 
Д.К.Зеленина (Зеленин Д.К., 1991, с.301). Но уже этим исследователем в начале XX века 
отмечалось, что печь могла находиться и слева от входа. Такое помещение называли изба-
непряха, поскольку в ней неудобно было прясть. Работница сидела к свету не правой, а 
левой стороной. Опуская историографию вопроса, укажем, что проблемой соотношения 
входа и расположения печи по этнографическим данным занимались В.П.Петров (1934), 
П.Н.Третьяков (1948, с.180), В.Г.Руделев (1957, сс.178-180). В трудах Л.Н.Чижиковой эта 
проблема получила логическое завершение (1952; 1983; 1984; 1988; 1996; 1998). Широко 
привлекая данные археологии, автор отмечает, что для территории Центрально-
Черноземного региона (т.е. района, входящего в зону Днепро-Донского междуречья) 
характерны все четыре типа интерьера, встречаемые у восточных славян (Чижикова Л.Н., 
1988, с.105). Ею было подмечено, что зоны типов внутренней планировки совпадали с 
территорией расселения отдельных этнографических групп, но, в то же время, были 
значительно шире. Объяснялся такой факт миграциями населения. 

Мы так подробно остановились  на результатах, достигнутых этнографами из-за 
того, что археологи очень часто «определяли» наличие входа, когда он не фиксировался 
археологическими методами, как бы априори. Выход зачастую определялся с той 
стороны, в которую было направлено чело печи, т.е., руководствуясь заведомо неверной 
посылкой (Шекун А.В. и др., 1979, с.423; Москаленко А.Н., 1965, с.56). 

Поскольку вход в славянские полуземлянки фиксируется нечасто, то были 
разработаны новые методы его поиска. Так, Г.В.Борисевич и А.А.Узянов, 
проанализировав микрорельеф Новотроицкого городища, пришли к следующему выводу: 
«При устройстве входа в помещение с пониженным уровнем пола, важно соблюдение 
двух принципов: первый – дождевая вода, текущая по косогору, не должна заливать 
помещение; второй – при устройстве лестницы или спуска в помещение желательно 
делать их короткими. Поэтому вход лучше всего устраивать со стороны пониженной 
части косогора» (Борисевич Г.В., Узянов А.А., 1987, с.59).  

Критически переработав материал Новотроицкого городища, Н.Е.Персов возразил 
утверждению Г.В.Борисевича и А.А.Узянова относительно того, что постройки памятника 
имели только две разновидности планировки: печь размещается справа от входа, устьем к 
нему или слева, устьем поперек. Н.Е.Персов заметил, что «отсутствие промеров материка, 
а также непрослеживаемость «уровней впуска» котлованов в культурном слое не 
позволяют с уверенностью судить, какой из противолежащих устью печи углов был 
наиболее удобен для устройства входа» (Персов Н.Е., 1991, с.80). Автор утверждал, что 
расположение печи слева от входа как в археологических, так и в этнографических 
материалах встречается крайне редко.  

Подтвердить или опровергнуть подобные доводы возможно путем сопоставления 
местоположения входов, наличие которых не вызывает сомнения, с местоположением 
печей. При определенной выборке уже можно будет сделать более или менее верные 
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выводы. 
Что же из себя представлял вход в славянскую постройку? В волынцевских 

жилищах, по данным С.П.Юренко, он чаще располагался в восточной или северной частях 
постройки. Это были земляные ступеньки, облицованные деревом (Юренко С.П., 1984, 
с.37-38). В некоторых случаях они вели из жилища в хозяйственную постройку, пол  
которой находился несколько ниже уровня пола самого жилища. А в отдельных 
постройках вход шириной 1,2-1,4 м прорубался в облицовочном срубе (сохранился на 
нижних венцах). В боршевских жилищах вход в виде ступенек прослеживается очень 
редко. А.Н.Москаленко обратила внимание на то, что против устья печи находились 
столбовые ямки, не связанные с конструкцией стен или крыши. Ссылаясь на материалы 
раскопок Саркела-Белой Вежи, она предположила, что пространство между этими ямками 
и углом было местом входа. Жители должны были спускаться в полуземлянку по бревнам 
с зарубками, аналогичным обнаруженным в скифских памятниках на Алтае (Москаленко 
А.Н., 1965, с.55-56; 1981, с.92). Видимо, свою роль в данном случае сыграла и 
реконструкция И.И.Ляпушкина, который при публикации материалов раскопок 
Новотроицкого городища вопрос о расположении входа предпочел не ставить (Ляпушкин 
И.И., 1958, рис. 114, 1, с.206).  

Специально рассматривалась данная проблема П.А.Раппопортом. В приведенных им 
четырех возможных схемах плановой структуры жилищ печь всегда стоит справа от 
входа, и лишь в одном случае устьем она обращена не к двери (Раппопорт П.А., 1975, 
с.137). Собственно, предложенные этим исследователем варианты расположения входа и 
были приняты за основу большинством археологов. На ряде примеров П.А.Раппопорт 
показал, что в случае расположения жилища на склоне вход всегда делался со стороны 
уклона, т.е. в наименее глубоком месте. Для периода VIII-X вв. ему удалось доказать, что 
чаще всего печи в жилищах делались в правом заднем от входа углу и устьем были 
сориентированы на дверь. Такая схема преобладает над левосторонней, когда печь 
воздвигалась с левой от входа стороны. Интересно, что подобный вариант не был указан 
исследователем в числе возможных (на приводимом рисунке показано только 4-е схемы), 
хотя соотношение право- и левосторонних построек фиксировалось в пропорции 3:1 
(Раппопорт П.А., 1975, с.138-139). Для плановой структуры жилищ X-XIII вв. автором 
были приведены этнографические соответствия. Печь, в подавляющем большинстве 
случаев, ставили рядом со входом, слева или справа. «Но такое расположение печи может 
соответствовать двум совершенно различным вариантам плановой схемы жилищ. Один 
вариант – устье печи повернуто ко входу – совпадает с современным этнографическим 
типом украинского, белорусского и псковского жилища. Другой вариант – устье печи 
повернуто к задней от входа стене – совпадает с современным средне- и северорусским 
жилищем» (Раппопорт П.А., 1975, с.141). 

На Среднем и Верхнем Дону наличие входа отмечалось в постройках на I и II 
Белогорском, Животинном, Большом и Малом Боршевском, на Титчихинском городищах. 

На I Белогорском вход  в виде небольших коридорчиков  был зафиксирован в 
жилищах 8 и 9 (Винников А.З., 1977, рис.2, VI; 3, I). Отопительные устройства – очаги, 
причем в полуземлянке 9 их три. А.З.Винников считает, что полуземлянку 8 можно 
связать с какой-то группой населения салтово-маяцкой культуры, проживавшей на 
славянском поселении (Винников А.З., 1995, с.138, 139).  

Жилище 1 на II Белогорском городище имело вход в виде небольшого коридорчика 
1,2 х1 м, примыкающего к постройке, судя по профилю, с пониженной части (Цыбин 
М.В., 1983, с.83-87). Печь расположена в правом заднем углу, устье направлено к центру. 

На Животинном городище, исследовавшимся А.З.Винниковым, входы были 
прослежены в девяти комплексах, семь из которых могли быть признаны жилыми 
сооружениями. Это постройки 44, 48, 49, 51, 52, 56 и 58. 

На Большом Боршевском городище вход в полуземлянку 8, видимо, располагался в 
юго-восточном углу с пониженной стороны (Ефименко П.П., Третьяков П.Н., 1948, с.63). 
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В таком случае печь находилась в левом, дальнем от входа, углу. Такая же ситуация и с 
постройкой 22 (Ефименко П.П., Третьяков П.Н., 1948, с.70-71). Отопительное устройство 
практически не сохранилось, но две ямки от столбов ясно указывают на направление пода. 

На Малом Боршевском городище вход в полуземлянку «В» по предположению 
авторов работ, был с юго-восточной стороны, «где около восточного угла землянки, вне 
ее, имеется небольшая прямоугольная яма от столба, рядом с которой заметно неглубокое 
желобчатое углубление, являющееся, быть может, результатом вытоптанности, как бы 
тропинкой, ведущей к входу» (Ефименко П.П., Третьяков П.Н., 1948, с.78). Но при сверке 
описания с чертежом видно, что и яма и желобок расположены в северо-западной части 
жилища. Таким образом, вход сооружался с пониженной стороны. Очаг сохранился 
плохо, но, судя по столбовой яме, под печи не был направлен на дверь.  

На Титчихинском городище А.Н.Москаленко со входом связывает столбовые ямки в 
полуземлянках 11 и 36 (Москаленко А.Н., 1965, с.186, 207). Достоверный ступенчатый 
вход был прослежен в полуземлянке 20 (Москаленко А.Н., 1981, с.91-92).  

В срубном славянском жилище с Чижовского V поселения вход был сделан в стене. 
Печь-очаг располагались в правом дальнем углу (Беседин В.И., 1981, с.10-11; Винников 
А.З., 1995, с.160-161).  

В Верхнем Подонье на городище Воргол изучено две постройки, в которых 
исследователи отметили наличие входа (Пряхин А.Д., 1963; Тропин Н.А., 1991а,б). Вход в 
полуземлянку, раскопанную в 1981 году, был устроен  с южной стороны ее. Это 
небольшой уступ подпрямоугольной формы. Печь слева, в дальнем углу, устье – к центру 
постройки. 

На Большом Горнальском городище удалось проследить наличие входа в пяти 
постройках - №№ 1, 2, 4, 9, 10) (Куза А.В., 1981). Вход в постройку 9 оформлен в виде 
прямоугольной ступеньки до 1,2 м. шириной. Печь – слева, устьем от входа. Интересно, 
что в данном случае удалось зафиксировать остатки деревянного пола (доски лежали 
поперек входа на двух лагах. Но из этнографических и археологических параллелей 
известно, что доски обычно укладываются в продольном, а не поперечном направлении 
(Раппопорт П.А., Шолохова Е.В., 1974, с.74). 

На поселении у с.Волынцево входы прослежены в постройках 1, 2, 13, 14. 
(Березовець Д.Т., 1952; 1975; Юренко С.П., 1984; Археология…, 1986; Сухобоков О.В., 
1975 и др.).  

На городище у с.Волынцево соотношение входа и печи было отмечено в пяти 
случаях (Довженок В.Й., 1952, с.251-270).  

На городище Вишневая гора (Воргол) изучено два жилища, в которых был 
зафиксирован вход. Это постройки 1 и 4 (Березовецъ Д.Т., 1955, с.59).  

У Сосницы  в постройке 2 вход был размером 1х2,5 м и имел прямоугольную форму 
(Березовецъ Д.Т, 1955, с.55). Печь стояла справа и была повернута по отношению к стене 
на 45°, что является исключительным случаем. 

Соотношение печи и входа удалось проследить на таких памятниках, как Воробьевка 
2 (Сымонович Э.А., 1971; 1974), Городище (комплексы 3 и 4) (Енуков В.В., 1991, с.19-20), 
Донецкое городище (Сухобоков О.В., 1975, с.67-68; Шрамко Б.А., 1960; 1962; 1970), 
селище у с.Каменное (Сухобоков О.В. и др., 1978, с.387), Лесковое (постройки 6 и 8) 
(Шекун А.В. и др., 1979), Литвиновичи (Обломский А.М., и др., 1993, с.15), Макишин 
(постройки 1 и 2) (Веремейчик Е.М. и др., 1988, с.264), Макча (Падин В.А., 1969), 
Новотроицкое городище (постройка № 42) (Ляпушкин И.И., 1958, с.289, 123), Опошня 
(Сухобоков О.В., Юренко С.П., 1995, с.12, 16), Водяное (Дяченко О.Г., 1980), Ромны 
(постройка Е) (Макаренко Н.Е.,  1907, с.63-64).  

Странную форму и расположение имел вход в жилище, исследованном на городище 
Песочный Ров (Воеводский М.В., 1948, с.39-40). Это была узкая траншея, выкопанная за 
печью-каменкой, хотя возможно, что она позднего времени. 

Таким образом, вырисовывается следующая картина (см. таблицу). В тех случаях, 
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когда наличие входа не вызывало сомнений, схема 1 (печь справа в ближнем углу устьем 
ко входу) использовалась три раза; схема 2 (печь справа в дальнем углу устьем ко входу) - 
шесть раз; схема 3 (печь справа в дальнем углу, устьем от входа) - три раза; схема 4 (печь 
справа в ближнем углу устьем от входа) – один раз; схемы 5 (слева в дальнем углу устьем 
ко входу) и 7 (слева в ближнем углу устьем ко воду) - не зафиксировано ни одного случая 
использования; схема 6 (слева в дальнем углу устьем от входа – 14 раз; 8 (слева в 
ближнем углу устьем от входа) – пять раз. 

 
Рис. 1 

Соотношение входа и отопительного сооружения в жилищах на славянских 
поселениях VIII – начала XI вв. 1 – Воргольское; 2 – Животинное; 
3 – Белогорское I; 4 – Белогорское II; 5 – Чижовское V; 6 – Большое Боршевское; 7 – 
Малое Боршевское; 8 – Титчиха; 9 – Воробьевка II;10 – Городище; 11 – Донецкое; 12 – 
Водяное; 13 – Опошня; 14 – Каменное; 15 – Новотроицкое; 16 – Ромны; 17 – Горналь; 
18 – Волынцево; 19 – Воргол; 20 – Литвиновичи; 21 – Сосница; 22 – Лесковое; 23 – 
Макишин; 24 – Макча (Вынесенные цифры означают количество отопительных 
сооружений, выявленных на памятнике). 

 
В тех случаях, когда направление пода печи не было ясным, расположение 

отопительных сооружений обозначается нами как «слева в дальнем углу» – 10 раз; «слева 
в ближнем» – три раза, «справа в дальнем» – два раза, «справа в ближнем» – четыре раза. 
Один раз печь стояла справа от входа посередине стены. 

Если обобщить все данные и свести их к двум схемам расположения печи в жилище 
(слева и справа), то к левосторонней схеме относятся 32 жилища (65%), а к 
правосторонней – 17 (35%). Следовательно, говорить о том, что у славянского населения 
Днепро-Донского междуречья преобладала т.н. южнорусская система планировки жилья,  
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Памятник Распол
ожени
епечи 
слева 
от 

входа 

Располож
ение  
печи 
справа  
от входа 

1 

 

2 3 4 5 6 

 

7 

 

8 

 

Распо
ложе
ние 
входа  
 
 

Примечания
 

Белогорское I, 8 +д           Открытый очаг

Белогорское I, 9 +д,+б +б          3 очага 

Белогорское II, 1     +      Н  
Воргол, 1961 г.        +   -  
Животинное, 44    +       В  
Животинное, 48        +   -  
Животинное, 49        +   Н  
Животинное, 51        +   Н  
Животинное, 52        +   В  
Животинное, 56        +   В  
Животинное, 58 - - - - - - - - - - Н  
Б.Боршевское, 8        +   Н  
Б.Боршевское, 22        +   Н  
М.Боршевское, В        +   Н  
Титчиха, 11     +?      Н  
Титчиха, 20    +       Н  
Титчиха, 36     +?      Н  
Чижовское, 1  +д         - Очаг 

Б.Горналь, 1        +   В  
Б.Горналь, 2    +       В  
Б.Горналь, 4   +        В  
Б.Горналь, 9          + В  
Б.Горналь, 10 +б       +   Н Печь и очаг 

Волынцево, 1  +д         -  
Волынцево, 13 +б          В  
Волынцево, 14    +       -  
Волынцево, 2 +д          -  
Волынцево, гор.,1          + Н  
Волынцево,гор.,2 +д          -  
Волынцево, гор.,3        +   В  
Волынцево,гор.,5   +        В  
Волынц.,г.,плато  +б         -  
Воргол Вишн.,2  +с         - Печь посер. 

стены 
Воргол Вишн.,4          + Н  
Воробьевка II, 2   +        -  
Городище, 3 +д          Н  
Донецкое, Г          + В  
Каменное, 1, 1978 +д          -  
Лесковое, 6 +д +д         -  
Лесковое,8 +д          -  
Литвиновичи, 2 +д          -  
Макишин, 1  +б         -  
Макишин, 2 +б          -  
Макча  +д         В Уклон незначит.

Новотроицкое    +       Н  
Опошня, 15 +д          Н  
Опошня, 24    +       -  
Сосница, 2      +     - Печь под уг. 45?

Водяное  +б      +   Н Две печи 

Ромны, Е        +   -  
 Таблица 1. Соотношение входа и отопительного сооружения: Б – печь расположена в 

ближнем от входа углу; Д – печь в дальнем от входа углу; В – вход расположен с повышенной 
стороны материка; Н – вход с пониженной стороны 
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не приходится.  

Уловить какие-либо этнографические различия в планировке печи и входа не 
удается. У населения волынцевской культуры использовалась как лево- так и 
правосторонняя схема планировки. Не прослеживается изменение схем планировки во 
времени. Хотя это утверждение, возможно, будет пересмотрено после разработки 
внутренней хронологии роменской, боршевской и волынцевской археологических 
культур. Для лесостепного Подонья есть основания говорить о преобладании 6-ой схемы 
планировки. Печь располагалась в дальнем левом углу подом перпендикулярно ко входу в 
девяти объектах из тринадцати, четко документированных. Такая система планирования 
использовалась как славянами, проживавшими на р.Воронеж, так и среднедонской 
группировкой. Вероятно, схема 6 была характерной чертой домостроительства у славян 
Животинного городища (пять случаев из шести). 

Распространение схем планировки представлено на карте (рис.1). Особой 
концентрации по регионам не отмечено. В количественном соотношении преобладают 
постройки с левосторонней схемой расположения отопительного устройства. 

Вход делался славянами в виде коридора врезанных в материк ступенчатых уступов, 
или обычных уступчиков подпрямоугольной, округлой или треугольной формы. Причем, 
там, где это удалось проследить, вход сооружался с пониженной части откоса 
восемнадцать раз, и с повышенной – двенадцать, т.е. и здесь нет четкой закономерности в 
его расположении. В тех случаях, когда вырезанных в материке уступов не 
обнаруживается, следует предполагать, что спуск в полуземлянку осуществлялся по 
своеобразной лесенке, как это удалось проследить в Киеве  (Каргер М.К., 1950, с.15-19). 

Таким образом, в Днепро-Донском междуречье типы планировки 
восточнославянского средневекового жилища, прослеженные на археологическом 
материале, по этнографической классификации более соответствуют северо-русскому 
типу. Следовательно, нет оснований говорить о преемственности в домостроительных 
традициях VIII-X вв. ко времени освоения Россией территории «Дикого поля». 
Северянское племенное образование, как и донская группировка славян обладали 
определенным своеобразием во многих чертах быта, в том числе и домостроительстве. И 
уже в результате вторичной миграции населения на данной территории складывается т.н. 
«южнорусский тип планировки». 
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Андреев С.И. 
(Тамбов) 

 
Половецкие каменные изваяния Тамбовщины 

 
Большое значение для уточнения северных границ половецкой земли, территории 

кочевий половцев, воссоздания культа предков имеют каменные статуи, разбросанные на 
огромных пространствах степи и лесостепи Восточной Европы. 

В XIX веке на территории Тамбовской губернии было найдено пять изваяний, 
которые предположительно относятся к половецкому времени. Три из них находятся в 
фондах Тамбовского областного краеведческого музея, а о двух сохранилась лишь 
небольшая информация в “Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии”. 

Первая статуя была найдена в мае 1882 года в одной версте от реки Битюг и в двух 
верстах от с. Политова Мельгуновской волости (ныне Мордовский р-н Тамбовской 
области): «Каменная баба из двух камней, вышиной 115 см и шириной в 40 см. На одном 
камне высечено рельефом поясное женское изображение... Плугари при распашке пара 
задели в середине кургана за камень с изображением фигуры человека, который был в 
земле в стоячем положении, под ним оказался другой камень в виде подставки... До 
переселения крестьян в село Политово, в этой местности была степь, а на месте, где 
найден камень, был большой бугор, который в продолжении более 60 лет, в следствии 
распашки земли, постепенно уменьшался» (Тамбовские губернские ведомости, 1884, № 
84). В настоящее время данная статуя хранится в Тамбовском областном краеведческом 
музее, ее нижняя часть утрачена (рис. 2, 1). Статуя изготовлена из красного очень 
плотного железистого песчаника. Ближайшие выходы этого камня находятся в 
Балашовском р-не Саратовской области (Плетнева С.А., 1974, с. 53). Его сохранность 
удовлетворительная. Размеры изваяния составляют 0,63х0,4х0,21 м. Форма скульптуры 
стеловидная,  уплощенная женская статуя выполнена в технике низкого барельефа. По 
классификационной схеме С.А. Плетневой, изваяние относится к типу VI. Лицо округлое, 
брови и нос изображены выпукло в виде буквы Т. Нос прямой, широкий, без ноздрей, 
брови изогнуты над глазными впадинами, глаза овальные. Рот прочерчен в виде тонкой 
линии. Из деталей одежды на статуе намечена только капюшонообразная шапочка, 
близкая VI типу головных уборов, по С.А. Плетневой (Плетнева С.А., 1974, с. 65). На 

 183



 
Рис. 1 

Карта-схема расположения половецких каменных изваяний Тамбовщины. 
1 -  с.Политово; 2 –  с.Мордвиновка; 3 - Мичуринский район; 4 – с.Волотово; 5 – устье 
реки Лебедянки. Условные обозначения: а – половецкие изваяния; б – северная граница 
лесостепи; в – граница Тамбовской области. 

 
животе выбит ромб. В целом, статуя выполнена небрежно, тщательно моделировано 
только лицо. Возможно, впечатление недоработанности, связано со свойствами материала, 
из которого статуя сделана. Под ударами резца в некоторых местах песчаник отслаивался 
больше необходимого, из-за этого на статуе имеется много  сколов, в частности, в  районе 
расположения левой груди. В целом же грудь не обозначена. В сводке С.А. Плетневой 
аналогичных фигур обнаружить не удалось, некоторые сходные черты имеет лишь статуя 
№273 (Плетнева С.А., 1974, табл. 31). 

Сообщение о втором изваянии появляется в 1890 году: «Близ села Мордвиновки 
Кирсановского уезда (ныне Ржаксинский р-н Тамбовской области) на кургане стояла 
каменная баба» (Известия…,1890,с.53). В 1960 году эта статуя была найдена инспектором 
областного управления культуры Ю.Н. Ишиным на территории больницы с. Лукино того 
же района. Оттуда она была перевезена в Тамбовский областной краеведческий музей, где 
и находится в настоящее время (рис. 2, 2). При опросе местных старожилов было 
определено точное местонахождение кургана, на котором стояла эта баба. Курган 
находился в 3 км к северу от поселка Ржакса и в 8 км к западу от с. Мордвиновка 
Ржаксинского р-на, на водоразделе рек Ворона и Цна. В 1999 г. этот курган исследовался 
Тамбовской археологической экспедицией под руководством Н.Б. Моисеева и при 
финансовой поддержке Инспекции охраны историко-культурного наследия Тамбовской 
области.1 Так как курган располагался непосредственно возле дороги Тамбов - Ржакса, из 

                                                           
1 Благодарю Н.Б. Моисеева за предоставленную информацию 
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Рис. 2 

Половецкие каменные изваяния Тамбовщины. 
1 – из с.Политово; 2 – из с.Мордвиновка; 3 – из  Мичуринского района (рисунок 1903 г.). 

 
его насыпи производилась выемка грунта. В результате, третья часть памятника была 
уничтожена. Курган занимал доминирующее положение в курганном могильнике эпохи 
бронзы, состоявшем более чем из двадцати насыпей. Его размеры составляли: высота – 4 
м, диаметр - 60 м. Захоронений в кургане не обнаружено, центральная часть насыпи, 
вплоть до материка, сильно уплотнена. По периметру кургана, на уровне погребенной 
почвы, просматривалась деревянная конструкция в виде многогранника (пять, шесть 
граней?). Эта конструкция была сооружена из березовых неошкуренных бревен 
диаметром около 0,2 м, большинство из которых имело следы воздействия огня. 
Некоторая часть древесины хорошо сохранилась. В отдельных местах наблюдались 
скопления бревен в виде вымостки. По нашему мнению, первоначально сооружение 
имело вид вертикально поставленных бревен, которые затем были повалены, подожжены 
и засыпаны землей. В южной части кургана, выше уровня погребенной почвы, были 
найдены два конских черепа хорошей сохранности. Больше находок не обнаружено. 

Статуя, находившаяся на этом кургане, изготовлена из серого гранита, по форме 
близка усеченному конусу. Ее размеры 1,1х0,5 м, толщина в верхней части 0,48 м, в 
нижней - 0,31 м. Часть носа отбита, есть повреждения на груди. В остальном сохранность 
изваяния удовлетворительная. 

Статуя стеловидная, женская, уплощенная скульптура выполнена в технике низкого 
барельефа. По классификационной схеме С.А. Плетневой, ее форма относится к типу VI 
(Плетнева С.А., 1974, с. 65). Лицо хорошо обработанное, очень широкое, одутловатое. 
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Выделен подбородок, брови и нос изображены выпукло в виде буквы Т. Нос прямой, 
широкий, без ноздрей, брови изогнуты над глазными впадинами, глаза не выделены, рот 
двугубый. На груди изображены в технике прочерченных линий три гривны из гладкого 
дрота. Груди намечены округлыми линиями, между ними выбит треугольник острым 
углом вниз. Возможно, это изображение подвески. 

Третья статуя стала известной в связи с тяжбой в Козловском уездном суде из-за 
того, что помещик Сатин перевез ее в свой сад, и этой перевозкой были расстроены 
«живые признаки границы» (Норцов А.Н., 1905, с. 13, 81, 124). В Известиях Тамбовской 
ученой комиссии об этой статуе имеются следующие сведения: «В начале XIX века в 
Козловском уезде на небольшом курганчике стояла каменная баба, изображавшая грубо 
отделанную фигуру женщины. Впоследствии скульптура была отдана в музей ученой 
архивной комиссии и сохранилась до сих пор». До 90-х годов XX века она хранилась в 
Тамбовском областном краеведческом музее, но затем была утрачена, сохранился только 
рисунок начала века (рис. 2, 3). Судя по рисунку, эта статуя стеловидная, женская, 
уплощенная скульптура выполнена в технике низкого барельефа. На лице видны сколы. 
Нижняя часть статуи, по всей видимости, была отбита. Материал, из которого она 
изготовлена, не известен. По форме фигура может быть отнесена к VI типу (Плетнева 
С.А., 1974, с. 65). Лицо у статуи широкое. Форма глаз и носа не совсем ясны, рот 
прочерчен. На груди в технике прочерчивания изображены две гривны из плоского дрота, 
которые можно отнести к I типу гривен (Плетнева С.А., 1974,с.45). 

Все скульптуры по форме относятся к VI типу, который является самым ранним, 
имеющим прямые аналогии в иртышских (кимакских) и семиреченских статуях Х - XI вв. 
(Плетнева С.А., 1974, с. 61). Их создание, возможно, относится к XI - XII вв. Верхним 
хронологическим рубежом для этого типа статуй является вторая половина XII века, так 
как именно с этого времени отмечается появление под влиянием ислама безликих статуй, 
рассмотренные же скульптуры к ним не относятся. Кроме того, такой датировке не 
противоречат и летописные источники, которые под 1150 и 1177 гг. сообщают о двух 
походах рязанских князей на половцев в бассейн реки Вороны (Цыбин М.В., 1999, с. 133). 
С.А.Плетнева полагает, что в междуречье Дона и Хопра кочевала орда Ельтукова 
(Плетнева С.А., 1975,с.277). 

На территории Лебедянского р-на Липецкой области, входившего в состав 
Тамбовской губернии, были найдены еще две скульптуры. Об одной из них А.Н.Норцов 
сообщаем следующее: «На устье реки Красивой Мечи в 5 верстах от села Волотово на 
вершине кургана так называемого “Болотова могила” стояла в начале XIX века каменная 
баба, брошенная впоследствии владельцем села в реку» (Норцов А.Н., 1905, с. 124). В 
сороковые годы XIX века близ устья реки Лебедянки была вымыта водой другая каменная 
статуя «...из целого, темно-серого цвета камня. Баба была изображена старою и 
неуклюжей в обнаженном виде, с едва вырезанными очертаниями лица, рук и туловища; 
вся выпуклость головы сливалась с те лом; живот подпоясан, будто по кафтану. Где в 
настоящее время эта каменная баба и найдена ли в реке другая – неизвестно» (Норцов 
А.Н., 1905, с. 124).  

На основании этого сообщение не представляется возможным реконструировать 
формы и детали статуи. В общем-то, недостаточно информации и для их культурно-
хронологической интерпретации. Хотя мы придерживаемся мнения, что это именно 
половецкие статуи.   

Опираясь на результаты картографирования вышеописанных изваяний (рис. 1), 
допустимо предположить, что границей половецких кочевий на севере являлась 
естественная граница лесостепи и леса. Как справедливо полагает М.В. Цыбин, Доно - 
Хоперское междуречье и в бассейн  Хопра были прочно освоены половцами, которые, не 
исключено, продвинулись и в остепненные районы Воронежско-Цнинского междуречья 
(Цыбин М.В., 1999, с. 135). Публикуемые материлы наглядно подтверждают такой вывод. 
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Средневековые русские комплексы Алексеевского городища1

 
Русские древности в Золотой Орде, известны как в городах, так и на сельских 

поселениях. Одно из таких поселений - многослойное Алексеевское городище, 
позднейшие отложения на котором ранее  считались золотоордынскими. Городище 
находится в черте г. Саратова и неоднократно исследовалось, хотя результаты раскопок 
практически не нашли отражения в публикациях (Юдин А.И., 2000, c. 71-83). В 1998-2000 
гг. раскопки Алексеевского городища были возобновлены.  

Городище расположено на правом берегу Волги, на мысу, образованном двумя 
оврагами. Оно имеет подтреугольную форму, площадка городища плавно понижается в 
сторону Волги - перепад высот над уровнем реки от 28 до 23 м. С напольной стороны 
городище защищено рвом и валом, к настоящему времени плохо сохранившимся, но в 
северной части со стороны рва вал и сейчас достигает высоты  2-2,5 м. На юго-восточной 
оконечности мыса был заложен раскоп 1 (472 кв. м). Раскопом 2 (ок. 50 кв. м) произведен 
разрез вала и рва, а по всей площади городища были заложены 5 шурфов. Краткая 
характеристика материалов городища, в том числе и русских, была сделана ранее (Юдин 
А.И., 2000 а, с. 194-197), в данной работе рассматриваются только закрытые комплексы, 
происходящие из заполнений двух котлованов русских полуземлянок и трех 
хозяйственных ям. Основная часть находок в раскопе 1 относится к средневековому 
времени. Средневековые находки найдены во всех шурфах и раскопе 2, а также в 
заполнении рва. 

Всего в культурном слое обнаружены фрагменты от, приблизительно, 270 сосудов 
средневекового времени, из них 236 или более 87 % - древнерусских и 34 или менее 13 % - 
золотоордынских. Практически все типы русской керамики, встреченные на 
Алексеевском городище, представлены в описанных ниже комплексах. 

Жилище 1. Подквадратный котлован  (2,9-3 х 2,7-2,9 м) полуземлянки заглублен в 
материк на 0,3-0,42 м и более длинными сторонами ориентирован по линии северо-запад - 
юго-восток. В юго-восточной стенке, со стороны Волги был устроен вход в виде коридора 
шириной 0,8 - 0,9 м и длиной 1 м, плавно опускающегося в котлован. Вдоль стенок по дну 
котлована проходит канавка, по дну которой имеются семь столбовых ямок. В левом, 
дальнем от входа углу располагалась устьем к выходу глинобитная печь. Под печи 
плоский, подквадратной формы (0,5х0,65 м). Он прокален до красно-кирпичного цвета и 
покрыт слоем золы, пепла, угольков толщиной до 5 см. В этом слое обнаружен фрагмент 
дна русского сосуда (рис. 1, 10). Задняя стенка печи имеет полукруглую форму и здесь 
сохранилась часть свода, который разрушен более поздним захоронением. Глинобитная 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 01-01-25002 в) 
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Рис. 1.  

Находки из жилища 1 (1- 19), хозяйственной ямы 1 (24-29) и хозяйственной ямы 
2 (20, 21, 30-34). 

 
печь включала в себя деревянный каркас, конструкция которого прослеживается по 
оставшимся вертикальным и круглым в сечении полостям в стенках печи. Прямо напротив 
входа, в 0,9 м от него, на полу жилища был устроен небольшой очаг (0,43-0,5 м в 
диаметре), слегка загубленный в материковое дно жилища. В углу, справа от входа и по 
диагонали от печи, в  дно жилища  вкопана крупная корчага. Устье корчаги слегка 
возвышалось над полом и было наклонено к центру жилища. Корчага имеет плоское 
широкое дно, округлые бока, невысокую шейку и относительно узкую горловину. 
Верхняя половина украшена волнистым орнаментом, а максимальное расширение тулова - 
линейным. Обжиг неравномерный, преобладают светло-коричневый и светло-красные 
цвета на поверхности. Черепок плотный, в изломе средняя часть темно-серая. Высота 
корчаги 45 см, диаметры: устья 14 см, максимального расширения тулова 43 см, дна 18 см 

 188



 
Рис. 2. 

  Находки из жилища 2 (1-34). 
 

(рис. 1, 18). Заполнение котлована включало угольки, комочки прокаленной глины, золу, 
обломки костей животных и рыб,  а также несколько десятков обломков гончарной 
русской керамики, в том числе фрагменты венчиков от 17 сосудов (рис. 1, 1-9, 11-17, 19-
23) и плоское орудие из окаменелого дерева типа лощила длиной 11,4 см (рис. 1, 14). 

Аналогичные полуземлянки были широко распространены в южнорусских землях, 
начиная с X века. 

Жилище 2 находилось ближе к Алексеевскому оврагу, где материк плавно 
понижался в южном направлении и в него врезался только северный угол котлована с 
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глинобитной печью. Полуземлянка была ориентирована более длинными сторонами по 
линии северо-запад - юго-восток, то есть, выходом к юго-востоку, как и в предыдущем 
случае. По дну котлована в районе печи встречено скопление фрагментов русской 
керамики. Большая ее часть представлена однотипными горшками. Всего здесь 
обнаружены фрагменты от 25 сосудов (рис. 2, 1-24). Один небольшой горшок 
реконструируется полностью (рис. 2, 3), а у 11 восстанавливается диаметр венчика. Кроме 
того, здесь найдены фрагменты от четырех золотоордынских сосудов (рис. 2, 17-20). 

 
Рис. 3. 

 Находки из хозяйственной ямы 3 (1-27). 
 

В 0,8 м к западу от печи, уже за пределами котлована, на глубине 0,4-0,47 м от 
современной поверхности обнаружены развалы двух  русских горшков. На этом же 
уровне, рядом с развалами, зачищена небольшая кладка из плоских каменных (аргиллит) 
плиточек. Эта кладка и керамика указывают на уровень древней дневной поверхности, по 
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которому вычислено, что жилище 2 было заглублено в землю, как минимум, на 0,4-0,5 м. 
В 6 м к северо-востоку от жилища исследована хозяйственная яма 2. Яма в плане 

имеет округлую форму, ее диаметр 1-1,05 м по уровню материка и глубина 0,38 м. 
Стенки, как и в яме 1, плавно сужаются ко дну, а с южной стороны вдоль стенки имеется 
ступенька. В заполнении, кроме золы и угольков, встречены в большом количестве кости 
животных и рыб, куски обожженной глиняной обмазки, фрагмент округлого керами-
ческого пряслица (рис. 1, 32), обломки железного ножа (рис. 1, 34) и свыше полутора 
десятка керамических черепков, в том числе фрагменты венчиков от четырех русских 
сосудов (рис. 1, 20, 21, 30, 31) и обломок боковины золотоордынского сосуда с линейным 
орнаментом ( рис. 1, 33). 

Хозяйственная яма 3 была сооружена в культурном слое. Приблизительный диаметр 
ямы - около двух метров, глубина - 0,6 м от уровня современной дневной поверхности. 
Яма плавно сужалась к округлому  дну, форма ее хорошо читалась в бровке. В заполнении 
встречались древесные угольки, зола, кости животных и рыб, большое количество 
обломков аргиллитовых плиток, а также развалы и фрагменты от 23 русских сосудов (рис. 
3, 1-14, 18-22, 24-27). 

По крупным фрагментам реконструирована форма трех сосудов - двух мисок и 
горшка курганного типа (рис. 3, 1, 2, 26). Еще у трех сосудов восстанавливается диаметр 
венчиков (рис. 3, 3, 4, 27). Остальная керамика представлена фрагментами венчиков, 
донышек и стенок, принадлежащих в основной массе горшкам, но есть и исключения 
(рис. 3, 19, 20, 25). На фрагментах боковин встречается орнамент - одна-две волны или 
несколько линий. Один из горшков украшен по плечику одиночными наколами (рис. 3, 
24). 

Найдены также три фрагмента от двух золотоордынских сосудов: два обломка 
придонной части крупного сосуда и небольшой обломок орнаментированной боковины 
(рис. 3, 23). 

Кроме того, в хозяйственной яме были встречены остатки нескольких железных 
предметов плохой сохранности, в том числе железный нож длиной 15 см и шириной около 
2 см с клиновидным в сечении лезвием (рис. 3, 15-17). 

Культурная принадлежность описанных комплексов не оставляет никаких сомнений 
- это типичные русские средневековые материалы. К сожалению в этих комплексах нет 
надежных датирующих предметов и только незначительная примесь красноглиняной 
керамики высокого качества указывает на золотоордынское время. 

Русская керамика отличается от золотоордынской по формам и составу теста. 
Преобладает черная и сероглиняная, но встречается и красноглиняная (серая в изломе). 
Есть несколько черепков из беложгущейся глины, а чаще всего встречается  
неравномерный обжиг, когда цвет поверхности на одном сосуде плавно изменяется от 
черного до красно-кирпичного. Черепки в изломе, по сравнению с золотоордынскими, 
менее плотные, иногда заметна примесь шамота или песка. 

Если распределить керамику по типологии, предложенной для древнерусской 
керамики Среднего Подонья (Пряхин А.Д., Винников А.З., Цыбин М.В., 1987, с. 21), то 
получается следующая картина (Табл. 1). Максимальное количество керамики приходится 
на второй тип. Правда, в отличие от среднедонских сосудов этого типа, венчики отогнуты 
слабее, но всегда хорошо видна бороздка с внутренней стороны (рис. 1, 26; 2, 2-5; 3, 1, 2, 
9, 12, 13). Формы венчиков сосудов этого типа с Алексеевского городища также очень 
близки к формам керамики первого типа Водянского городища, которая находит широкие 
аналогии как в золотоордынское, так и домонгольское время (Полубояринова М.Д., 1978, 
с. 89). В два раза меньше обнаружено керамики третьего (рис. 2, 1, 27) и четвертого (рис. 
1, 12, 23) типов, мало керамики первого (рис. 2, 24), и всего два сосуда можно соотнести с 
пятым типом (рис. 3, 8, 24). У одного из этих сосудов венчик загнут внутрь, как у горшков 
второго типа.  Кроме того, на Алексеевском городище выделяется группа 6 - сосуды с 
“грибовидным” оформлением венчика (рис. 1, 11, 17, 19;  2, 13, 14, 22). Следует добавить, 
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что относительно среднедонских комплексов, встречены и другие формы венчиков, но 
они пока не составляют устойчивых серий. В целом, можно отметить, что подобная 
классификация по формам венчиков имеет достаточно условный характер. Во-первых, 
существует много переходных форм между разными типами и, во-вторых, форма венчика 
может быть одинаковой для совершенно разных по форме сосудов: венчики горшка 
курганного типа и мисок из хозяйственной ямы 3 практически одинаковые (рис. 3, 1, 2, 
26).  

 
Таблица 1 

Типы керамики Алексеевского городища 
тип 

объект 
1 2 3 4 5 6 другие всего 

жилище 1 1 2 1 7 - 3 4 18 
хоз. яма 1 1 1 1 - - - - 3 
жилище 2 3 9 8 1 - 4 - 25 
хоз. яма 2 - - 1 2 1 - - 4 
хоз. яма 3 2 12 1 2 1 2 3 23 
всего 7 24 12 12 2 9 7 73 
 
Русская принадлежность описанных комплексов не вызывает сомнений - слишком 

мала в них доля золотоордынской керамики. Хронология  этих комплексов может быть 
установлена по другим находкам в культурном слое. Стоит только принять во внимание, 
что значительное количество керамики второго типа, более характерной для 
домонгольского времени, в какой-то степени указывает на достаточно раннюю дату 
комплексов в рамках золотоордынского времени. Е.П.Мыськов относит основание 
русского поселка на Водянском городище, материалы которого по многим параметрам 
аналогичны алексеевским, ко времени не позднее рубежа XIII-XIV вв. на основании 
отсутствия медных монет в культурном слое (Мыськов Е.П., 1998, с. 132). Эта дата вполне 
применима и для Алексеевского городища, где также не встречены монеты. Такой 
датировке не противоречит и находка в центральной части памятника, в раскопе 
Т.А.Хлебноковой (1971, с. 2-8) фрагментов чугунного котла с прямым венчиком, 
появление которых в южнорусских землях относится ко второй половине XIII-XIV вв. 
(Пряхин А.Д., Винников А.З., Цыбин М.В., 1987, с. 32), а на Средней Волге подобные 
котлы датируются началом XIV в. и их происхождение связывают с традициями 
чугунного литья в нижневолжских городах (Руденко К.А., 1999, с. 119). На Алексеевском 
городище также найден ключ от замка типа Г (по Б.А. Колчину). Замки типа Г появляются 
в середине XIII в. и бытуют на протяжении всего XIV в. (Древняя ..., 1997, с. 16).  

Русский поселок на Алексеевском городище, скорее всего, существовал 
непродолжительное время, так как уже в XIV в. он был перекрыт грунтовым 
могильником, аналогичным могильнику на Водянском городище (совпадают 
ориентировки, позы, форма могильных ям, отсутствие железных гвоздей или скоб в 
остатках гробов), где погребенные определены как славяне (Полубояринова М.Д., 1978, с. 
76). 

Полевыми исследованиями последнего десятилетия установлено, что средневековые 
памятники с преобладающим русским материалом в культурном слое не являются чем-то 
особенным в лесостепном Правобережье Волги в золотоордынское время. Уже 
отмечалось, что русские материалы чаще всего доминируют на небольших поселениях 
(История Самарского..., 2000, с. 302). Такие небольшие поселения сейчас известны в 
регионе (Калмантай, Мартышкино, Лысые Горы, Песчанка и др.), но пока не подвергались 
долговременным и масштабным раскопкам и данные о них весьма отрывочны (Юдин 
А.И., Балановский А.В., 2001, с. 98-101). В пограничном регионе - лесостпном 
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Прихоперье - русские средневековые поселения изучены гораздо полнее (Хреков А.А., 
1994).  

А  в лесостепном Саратовском Правобережье Алексеевское городище пока остается 
единственным памятником, планомерное исследованние которого позволило обнаружить 
русский средневековый поселок, материалы которого могут послужить эталоном при 
будущих раскопках вышеназванных русских поселений. 
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(Белогорье, Воронежская обл.) 
 
Раннемусульманские погребения кочевников в Среднем Подонье 

  
Проблема выделения раннемусульманских погребений кочевников привлекательна 

для исследования с нескольких точек зрения. Во-первых, это учет мусульманских черт 
погребального обряда при этнокультурных определениях, во-вторых,необходимость 
различать сходные религиозные и социальные признаки, в-третих, это важно при 
выявлении особенностей исламизации Степи. Необходимо разностороннее рассмотрение 
сущности различных ситуаций в погребальном обряде, например, ориентировка 
погребенных может иметь и этнографический, и непосредственно религиозный смысл, 
отсутствие погребального инвентаря может быть не только социальным, но и 
религиозным признаком. Правильная оценка неоднозначных черт погребального обряда 
особенно важна при рассмотрении погребений из тех регионов, где они представлены 
относительно небольшим числом, когда даже небольшие погрешности при 
характеристике памятника могут значительно исказить картину, снизить возможности для 
исторических реконструкций. К числу таких регионов относится бассейн Среднего Дона. 
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При выявлении раннемусульманских погребений в могильниках Среднего Подонья 
будем опираться на опыт исследователей, анализировавших аналогичные памятники в 
степях Южного Приуралья, Западного Казахстана, Заволжья, Волго-Донского междуречья 
(Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Кригер В.А., 1989; Евглевский А.В., 1990; Мамонтов В.И., 
1990; Мыськов Е.П., 1990).  

В целом о раннемусульманских погребениях кочевников сложились следующие 
представления (используется в основном статистика Южного Приуралья и Западного 
Казахстана) (Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Кригер В.А., 1989).  

     Насыпь. В Южном Приуралье наиболее часто встречаются земляные насыпи 
полусферической формы - 47,7 %. Из них сооружены без использования камня 79 %. 
Допускается наличие камня как пережиток язычества. Такое толкование признака «камень 
в насыпи» может показаться спорным, поскольку наличие или отсутствие камня в 
курганной насыпи являются языческими признаками одного порядка. 5,3 % земляных 
насыпей имеют кольцевой ров у основания. 

Огненный ритуал. Не исключается наличие следов огненного ритуала в насыпи в 
виде углей или остатков кострищ. Это считается исключительно редкой чертой 
раннемусульманского погребального обряда, явным пережитком язычества. В то же 
время, следы огненного ритуала известны не только в отдельных курганах, но и в группах 
курганов в границах могильников, и как  особенность отдельных могильников (могильник 
Сенной в Нижнем Поволжье (Мамонтов В.И., 1990)). 

Тризна. Изредка встречаются кости овцы, лошади, коровы в насыпи или в могиле. 
Если обычай помещать заупокойную пищу скоро исчезает, то тризна (кости в насыпи) 
сохраняется очень долго. 

Погребение лошади. Погребения лошадей достаточно широко распространены в 
раннемусульманских могильниках. Для погребений с остовом лошади в могиле или 
насыпи характерна западная ориентировка покойника. А.В.Евглевский резкое увеличение 
в золотоордынский период числа ориентированных на запад погребений с лошадью 
связывает с половцами, принимавшими, вместо традиционной восточной, мусульманскую 
западную ориентировку. Это замечание выглядит весьма убедительным, так как 
неизвестен этнос, с миграцией которого можно было бы связать распространение 
погребений с сочетанием западной ориентировки человека и наличия лошади (Евглевский 
А.В.,1990, с.132). 

Могильная яма. 74 % погребений Южного Приуралья совершены в узких 
прямоугольных с вертикальными стенками и ровным дном ямах. Обычными являются 
удлиненная форма ямы и наличие подбоя. 3,3 % погребений этого региона являются 
впускными в насыпь без углубления в материк. Возможно наличие подстилки (луб, 
береста, войлок, деревянный настил) с целью не допустить соприкосновения тела с 
землей. 30 % южноуральских погребений имеют перекрытие, обычно деревянное 
(Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Кригер В.А., 1989,с.175-177). В поволжском могильнике 
Сенной также присутствуют перекрытия (Мамонтов В.И., с. 146-147). 

Гроб. Допускается его использование с указанной выше целью, хотя это и считается 
яркой языческой реминисценцией. Примечательно, что даже в склепе мусульманского 
мавзолея-мечети Х1У века в Побитюжье (бассейн Среднего Дона) погребенные лежали в 
гробах (Левашева В.П., 1960). 

Ориентировка погребенного. Для раннемусульманского курганного могильника у 
Царевского городища в Нижнем Поволжье обычна широтная ориентировка (Мыськов 
Е.П.,1990, с. 149-150). В волжском же могильнике Быково III 79 % составляют погребения 
с западной ориентировкой (Мамонтов В.И.,1990,с. 146-147). Для степного Приуралья  
характерно преобладание ориентировки в западную половину круга: западная, 
предписанная исламом, составляет 38 %, сезонные отклонения от нее - СЗ - 25,9 %, ЮЗ - 
15,1  (Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Кригер В.А., 1989, с. 177). 

По мнению А.В.Евглевского, промежуточные ориентировки (значительные 
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отклонения от традиционных) нельзя объяснить как сезонные, а также как случайные и 
синкретические. Они вызваны влиянием ислама. Исламские каноны в языческих 
традициях при этом проявились в следующем:  

1) ориентация таким образом, чтобы взор был направлен на Мекку; 
2) ориентировка погребенного головой в сторону Мекки; 
3) западная ориентировкам погребенного (Евглевский А.В., 1990, с.131-132). 
Положение рук и ног погребенных рассматривать не будем из-за невысокой в нашем 

случае информативности и нейтральности этого признака с точки зрения норм шариата. 
Одежда и обувь могут присутствовать как реликт язычества (Гарустович Г.Н., 

Иванов В.А., Кригер В.А., 1989, с.177). 
Отсутствие погребального инвентаря. Это явный мусульманский признак. 

Безынвентарными являются до 35 % погребений раннемусульманских могильников 
(Мамонтов В.И., 1990; Мыськов Е.П., 1990).  

Инвентарь. Характерно преобладание бытовых предметов, украшений, редкая 
встречаемость оружия. Погребальный инвентарь беден. 

При выделении ранемусульманских погребений будем иметь в виду следующее: 
1) преобладание языческих черт в раннемусульманском погребальном обряде; 
2) неоднозначность тех черт, которые могут быть трактованы как мусульманские. 

Западную ориентировку, отсутствие инвентаря можно понимать как признак 
мусульманского погребения только в совокупности с другими специфическими 
признаками; 

3) возможное сосуществование язычества и ислама у населения, оставившего те или 
иные могильники. При этом характеристика одного или серии курганов как 
раннемусульманских не может служить убедительным доводом в пользу подобной 
интерпретации других, даже близких генетически курганов могильника, не имеющих 
раннемусульманских черт; 

4) географическое положение среднедонских погребений относительно Мекки 
(Мекка и бассейн Дона находятся практически на одной долготе); 

5) неравнозначность  рассмотренных выше признаков раннемусульманских 
погребений. В целом признаки раннемусульманского погребального обряд кочевников 
можно условно разделить на три группы. 

Первая группа включает раннемусульманские и собственно мусульманские 
признаки (соответствующая ориентировка, отсутствие погребального инвентаря и т.д.). 

Вторая группа - языческие признаки, функционально соответствующие канонам 
ислама, его ранней традиции (наличие подстилки, перекрытия и др.). 

Третья группа - языческие признаки этнокультурной близости к населению, 
оставившему раннемусульманские могилы (огненный ритуал, остатки тризны и др.). 

Рассмотрим некоторые признаки первой и второй групп. 
Бедность погребального инвентаря. Место этого признака неоднозначно, его можно 

отнести как к первой, так и ко второй группе. Отличить социальное и религиозное в 
бедности погребений периода исламизации кочевников непросто. Одним из критериев 
мусульманского смысла бедности инвентаря можно признать наличие в могиле казана или 
модели казана, воспроизводящей  его ритуально-символическую функцию как атрибута 
кочевой аристократии. Можно допустить также связь чаш с высоким социальным 
статусом погребенных (Швецов М.Л.,1980; Кравец В.В., Бойков А.А., 1996). Известная 
взаимосвязь имущественного и социального положения индивида в обществе (Бунятян 
Е.П., 1985, с.72-74) позволила бы им претендовать в условиях язычества на богатый 
погребальный инвентарь, во всяком случае, относительно богатый, отражающий их 
принадлежность ко всадничеству. Таким образом, есть смысл признак «бедность 
погребального инвентаря» при наличии в погребении казана, модели казана, чаши считать 
раннемусульманским признаком и отнести к первой группе признаков. 

Обращение покойника лицом в сторону Мекки. Для донских погребений это означает 
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обращение лицом к югу. Кроме традиционного поворота головы возможен и другой 
вариант - сохранение северной языческой ориентировки погребенного, при которой его 
лицо также обращено к Мекке. К сожалению, как правило, не фиксируется факт 
приподнятости головы с целью обращения лица покойника в погребении с северной 
ориентировкой именно к югу. Следы от импровизированной подушки, приподнимающей 
голову, в определенной мере могут подтвердить мусульманскую мотивацию северной 
ориентировки. 

Ориентировка головой в сторону Мекки. При этом отклонения в западный сектор 
могут быть связаны не только с влиянием традиционной для ислама западной 
ориентировки или сезонными особенностями, но и со стереотипами географических 
представлений кочевников, пришедших из регионов восточных по отношению к 
меридиану Мекки, где ориентировка на Каабу действительно означала юго-западную 
ориентировку. Аналогично погребения с ориентировкой на ССВ и СВ могут быть 
сочетанием обычая обращения умершего лицом к Мекке с языческим обычаем северной 
ориентировки. 

Сочетание западной ориентировки покойника с погребением целого остова лошади. 
Мусульманский смысл западной ориентировки подтверждается языческим половецким 
признаком. Это сочетание представляется следствием исламизации половцев, 
утрачивающих традиционную восточную ориентировку (Евглевский А.В.,1990, с. 131-
132). 

Рассматривая известные на Среднем Дону погребения кочевников через призму 
раннемусульманских признаков, в первую очередь выделим девять. Они относятся к 
могильникам Лесное (Цыбин М.В., 1986), Третьяки (Винников А.З., Ефимов К.Ю., Цыбин 
М.В., 1993), Первый Власовский (Березуцкий В.Д., 1989). Каждое из этих девяти 
погребений имеет, по крайней мере, один мусульманский признак). 

Кроме того, для них характерен или очень бедный набор вещей, или полное их 
отсутствие (33 % погребений). Вещевые комплексы представлены таким образом 
(перечислены материалы неограбленных погребений): 

- два наконечника в колчане, нож (Лесное, к.3): 
- серебряное зеркало и височное кольцо, костяная трубка, железная «лопаточка» 

(Третьяки, к.24); 
- стремя (Третьяки, к.69, п.1); 
- нож (Третьяки,к.25); 
- бронзовое зеркало, бубенчик, наперсток (1 Власовский могильник, к.3, п.1). 
Бедность инвентаря в совокупности с другими признаками выглядит здесь скорее 

как религиозный, нежели социальный атрибут. Во всяком случае, легко укладывается в 
нормы ранемусульманских комплексов других регионов. 

Четко выраженным надо признать признак «узкая могильная яма», сближающий 
среднедонские раннемусульманские погребения кочевников с соответствующими 
памятниками Южного Урала. Все упомянутые погребения имеют ямы не более одного 
метра шириной. Учитывая известную условность в понимании признака «узкая яма», 
коэффициент этого показателя определен по отношению длины к ширине (КУ=Д:Ш). Он 
составил для девяти погребений с мусульманскими чертами в среднем 3,12, в то время, 
как  средний  КУ всех могильных ям золотоордынского периода равен 2,3. 

Согласившись с надежностью признака «узкая яма», обратимся еще к четырем 
погребениям, имеющим эту особенность. Это Третьяки, к.1,п.1,к.32 (Винников А.З. 
Ефимов К.Ю., Цыбин М.В., 1993); Караяшник, к.6 (Матвеев Ю.П.,Медведев А.П., 1979); 
III Богучарский могильник, к.2, п.2 (Синюк А.Т., 1995). Узость могильных ям в этих 
случаях подтверждает мусульманское происхождение западной ориентировки покойников 
в богучарских погребениях и в кургане 32  могильника у с.Третьяки и позволяет отнести 
памятники к кругу раннемусульманских. Что касается погребений с моделями казана или 
чашей, ориентированных на ССВ и СВ, то можно было их причислить к 

 196



раннемусульманским в первую очередь - к первому кругу из девяти погребений. Мы же 
сделаем это теперь, имея обоснованными дополнительные свидетельства: КУ ям 
погребений Третьяки, к.1, п.1 и Караяшник, к.6 равен 4,18 и 3,33, соответственно, ширина 
оригинальной ямы погребения 2 кургана 10 Власовского могильника также незначительна 
- не превышает одного метра. (Эта могила оказалась наложенной на сарматское 
погребение, что увеличило ее длину до 2,9 м. Примечательно, что откопанный при 
подзахоронении сарматский сосуд был оставлен в яме. В этом неслучайном, на наш 
взгляд, факте проявилось особое, социально атрибутированное место посуды в культе).  

Итак, все известные в Среднем Подонье погребения золотоордынского периода с КУ 
более трех есть смысл трактовать как раннемусульманские. 

Возможно, раннемусульманскими являются погребения у сел Новый Буравль и 
Марки, раскопанные в конце Х1Х-начале ХХ вв. и недостаточно качественно 
документированные (Цыбин М.В.,1986, с.264). Известно, что курган у с.Новый Буравль 
имел небольшие размеры. В яме с перекрытием из жердей на глубине 0,7 м между двумя 
досками головой на северо-запад лежал погребенный. Под головой сохранились остатки 
ткани, сложенной в виде подушки. Погребальный инвентарь был представлен, за 
исключением серьги и пряжки, лишь казаном и чашей.  

Курган у с.Марки датируется мусульманским периодом культуры Золотой Орды по 
монете. Ориентировка погребенного здесь - западная, погребальный инвентарь довольно 
разнообразный, присутствует и модель казана. 

Таким образом, раннемусульманские погребения в Среднем Подонье представлены, 
главным образом, в виде основных могил под небольшими земляными насыпями (78,6 %). 
Обычные размеры курганов - около 6 м в диаметре и 0,5 м высоты (для сравнения: среди 
языческих памятников доля основных погребений - 42,9 %, диаметр таких курганов - от 
8,0 до 34,0 м). 7,1 % (один случай) составило впускное погребение на уровне материка. 7,1 
% насыпей имеют кольцевой ровик. 46,15 % основных раннемусульманских насыпей 
имеют следы огненного ритуала, что близко соответствующему показателю языческих 
погребений - 42,9 %. В 45,5 % основных насыпей фиксируются остатки тризны. Это 
значительно превышает показатель языческих погребений (14,1 %) и показывает на 
некоторую культурную обособленность населения донской лесостепи второй половины 
XIV века - мусульманского периода. 

Раннемусульманские могильные ямы отличаются небольшой глубиной, редко 
превышающей один метр. Они имеют, обычно, прямоугольную с закругленными углами 
форму. Ямы узкие. Средний КУ составляет 3,22  (у языческих могильных ям он равен 
1,55).14,3 %  ям имеют деревянное перекрытие, столько же - подстилку и гроб. 

21,4 % ранемусульманских погребений безынвентарны, остальные отличаются 
бедным набором вещей, в котором наряду с бытовыми предметами присутствуют в ряде 
случаев и детали упряжи, оружие. 

Западная (в том числе с отклонениями)  ориентировка погребенных составляет 50 %; 
ориентировка головой на Мекку (ЮЗ и ЮЮЗ) - 14,3 %. Другие ориентировки: СВ - 21,5 
%, ССВ - 7,1 %, ВСВ - 7,1 %.  

Лицом к Мекке обращены 64,3 % погребенных, в том числе через поворот головы - 
35,7 %. 

Характерной чертой раннемусульманского погребального обряда донских 
кочевников является широкое применение огненного ритуала, что позволяет 
предположить их связь с волжским кочевым населением. В остальном он соответствует 
различным вариантам обряда южноуральских кочевников. Примечательно, что в Среднем 
Подонье даже в столь ограниченном числе памятников оказались представленными 
различные редко встреычаемые признаки раннемусульманских погребений степного 
Приуралья, такие как кольцевой ровик, впускная, неуглубленная в материк яма, причем 
приблизительно в том же процентном соотношении, Это доказывает, в очередной раз,  
этнокультурную идентичность кочевников Южного Урала и Восточной Европы. 
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Этническую природу погребений Южного Приуралья исследователи однозначно 
определяют как кыпчакскую (Гарустович Г.Н., Иванов В.А., Кригер В.А., 1989, с. 181). 

Г.Н.Гарустович, В.А.Иванов и В.А.Кригер  (1989) предположили локальный 
характер процесса исламизации южноуральских кочевников - как волю сепаратистски 
настроенных после смерти Джанибека (1357г.) “заяицких” правителей. 

Имел ли процесс распространения мусульманства в лесостепном Подонье 
самостоятельный характер? В этом случае относительное разнообразие вариантов 
погребального обряда раннемусульманских кочевников предполагало бы участие 
различных групп кыпчакского этноса. При известной малочисленности кочевого 
населения Среднего Дона это едва ли было возможно, а сходство с погребальным обрядом 
западных групп кочевников Южного Приуралья даже в некоторых деталях позволяет 
предположить южноуральское происхождение ранемусульманских курганов Подонья при 
вероятном участии волжского элемента. 

Это может означать, что одним из направлений военно-политической экспансии 
Золотой Орды во второй половине XIV века стали южнорусская степь и лесостепь, где 
уже кочевали золотоордынские языческие группы алтайского происхождения (Бойков 
А.А.,Кравец В.В.,1991), а также половцы (Цыбин М.В.,1986, с.266). Причиной этой 
активности могли быть известные политические раздоры. 

К этому же времени относится комплекс мусульманских памятников у поселка 
Красный хутор на реке Мечетке - мавзолей-мечеть и горн для обжига кирпича. Изразцы, 
подобные украшавшим мечеть, известны в золотоордынских слоях Волжского Болгара и 
татарского города Маджар на Северном Кавказе (Левашева В.П.,1960). Аналогии 
изразцам, а также устройству горна известны и в Средней Азии, откуда эта конструкция, 
по мнению И.Н.Васильевой, и пришла в Болгар (Левашева В.П.,1960, с. 183; Васильева 
И.Н.,1988, с.146).  

Таким образом, распространение ислама в лесостепном и северостепном Подонье 
связано с приходом в XIV веке различных групп как кочевого, так и имеющего традиции 
оседлости мусульманского населения Степи. 
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Стёпкин В.В. 
(Павловск, Воронежская область) 

 
Пещера у с.Пески 

 
Данная пещера находится в меловой толще высокого правого берега реки 

Толучеевка приблизительно в 2 км к юго-западу от села Пески Петропавловского района 
Воронежской области.1

Впервые данный памятник изучался в 70-х гг.  ХХ в. Воронежской секцией 
спелеологии. Тогда был составлен первый план-схема памятника и краткий рукописный 
отчет. Осенью 1999 г. пещера была исследована автором. Результаты изучения таковы. 

Как видно из уточненного автором плана-схемы (рис.1,1), пещерный памятник имеет 
в настоящее время один вход. Возможно,  раньше их было больше. На это указывают как 
рассказы местных жителей, так и два  частично засыпанные хода пещеры, ведущие к 
склону горы. Наибольший интерес в пещере представляют: длинный прямой ход, 
начинающийся от входа в пещеру, прямоугольное помещение в северо-восточной части 
лабиринта, а также рисунки-граффити на стенах.   

Коридор, идущий от входа, уже через десять метров от своего начала начинает 
менять конфигурацию, образуя уникальное для пещер рассматриваемого региона 
помещение в форме креста. Наибольшее расстояние до сводчатого потолка данного 
помещения составляет 3 м. Это самый высокий потолок во всей пещере. После второй 
развилки идущий от входа прямой коридор в верхней своей части меняет конфигурацию, 
образуя там, где сводчатый потолок переходит в стены, как бы заплечики шириною 7 см. 
По правой стороне коридора в месте, где  сводчатый потолок переходит в заплечики, 
имеется участок длиною 4,3 м, по которому идет узор, углубляющийся в стену  до 7 см и 
напоминающий линию волны, (рис.1, 2). Возможно, данный узор семантически 
соотносится с небесными водами, неоднократно упомянутыми в Библии.  

                                                           
1 Автор выражает признательность Заздравных В.И. за  помощь в исследовании памятника, а также 
представителям Воронежской секции спелеологии Гольянову Э.В. и Никольскому С.В. за возможность 
использования собранных ими материалов 
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Рис. 1 

 Пещерный памятник у с. Пески. 
1 - план-схема; 2 - настенный узор; 3 – реконструкция орудия труда, использованного 

для вычерчивания граффити. 

По правой стороне коридора в месте, где  сводчатый потолок переходит в заплечики, 
имеется участок длиною 4,3 м, по которому идет узор, углубляющийся в стену  до 7 см и 
напоминающий линию волны, (рис.1, 2). Возможно, данный узор семантически 
соотносится с небесными водами, неоднократно упомянутыми в Библии.  

Не доходя 4 м до третьей развилки, коридор начинает становиться шире и выше. На 
этом участке в сводчатом потолке появляется вырез, представляющий собой 
параллелепипед длиной 180 см, шириной  110 см и глубиной 30 см. Если от 
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расширяющегося коридора повернуть влево, то можно попасть в тупиковый ход,  
имеющий единственным в пещере участок с потолком параллельным полу. Этот ход  в 
конечной своей части имеет явно незавершенный характер: на неровной тупиковой стенке 
есть следы орудий труда. Как видно из схемы, данный ход велся навстречу другому, но по 
какой-то причине не был закончен. По рассказам местных жителей, в конце прямого 
коридора, ведущего от входа,  находилась  яма глубиною в несколько метров, которая 
могла служить колодцем. В настоящее время ничего подобного не отмечается. 

Прямоугольное помещение в северо-восточной части пещерного лабиринта -  
единственное несквозное помещение пещеры. Его длина  4 м, ширина 2,5 м, максимальная 
высота 2,6 м. Потолок имеет форму свода. Помещения подобной формы встречаются 
довольно часто в пещерных памятниках Дона и Поднепровья. Наибольший интерес 
представляет восточная, противоположная входу, стена комнаты    (рис.2). В верхней 
части стены имеется  вырезанная в мелу сюжетная композиция, состоящая из одного 
шестиконечного креста по центру и двух четырехконечных по краям. По-видимому,  здесь 
изображены голгофские события (Мат.27,35-38; Мар.15,25-27…). На центральном кресте  
был распят Иисус Христос, на двух боковых - разбойники. Нижняя наклонная 
перекладина центрального креста выражает собой как бы перекладину весов. Одна  часть 
перекладины опустилась вниз под тяжестью хуления одного из разбойников, низводя его 
в ад. Другая часть перекладины поднимается вверх, возводя второго,   раскаявшегося 
разбойника в рай (К.В.П.,1997,№9, с.77).  

Под шестиконечным крестом  в стене вырезан еще один крест, который носит на 
себе следы сильных механических повреждений, вплоть до того, что нижняя его часть 
совсем не сохранилась. Судя по плохой сохранности, иной технике изготовления, а также 
по выпадению из идейного контекста верхней композиции, можно предположить более 
раннее происхождение данного креста, по сравнению с другими. Изображения подобной 
формы креста встречаются с IV в. вплоть до XIII в. на различных предметах и стенах 
подземелий Северного Причерноморья и Капподакии (Могаричев Ю.М.,1997,с.22; 
Амелькин А.О., 1998, с.188-193).  

Исходя из выше изложенного,  можно предположить, что было несколько этапов 
функционирования данного пещерного комплекса, и крест с несохранившейся нижней 
частью и расширяющимися краями относится к более раннему этапу. 

Рисунки-граффити на стенах пещеры выполнены одним способом: вырезанием в 
мелу контура изображения, по внешней стороне которого делались частые углубления - 
насечки  (как бы чеканка). Использовавшиеся для этого орудиями труда можно 
реконструировать  по следам их рабочей поверхности (рис.1, 3). Всего таких граффити 
насчитывается в пещере четыре. Первое,  по всей видимости, изображает  руку, 
держащую свечу (рис.2,2) . На то, что это именно свеча, а не факел, указывает прежде 
всего форма пламени. Так, у факела много язычков пламени, а у свечи, как и в нашем 
случае,– один. Кроме того, в обрядовой практике христианства используются именно 
свечи, имеющие глубокий символический смысл. Интересно отметить, что изображение 
пламени  вырезано в мелу таким образом, что представляет собой нишу с максимальной 
глубиной до 7 см,  в которую вполне могла ставиться свеча.  

Следующее граффити представляет собой изображение Божьей Матери,  держащей 
на  руках младенца Христа (рис.2,1). Данный образ весьма сложно идентифицировать с 
классическими изображениями наиболее почитаемых икон Богоматери. Это может быть 
объяснено неискусностью резчика, проявлением его творчества, или же  изображением 
малоизвестного образа. 

Есть в пещере также изображение девушки, стоящей на коленях и обнимающей за 
шею оленя (рис.2,2), а также взрослого человека, стоящего в полный рост.  

Надо заметить, что на рисунках-граффити во многих местах сохранились следы 
краски красного цвета. Окраска осуществлялась, вероятно, находившейся неподалеку, в 
одном из пещерных коридоров, охрой. Эта охра использовалась и посетителями пещеры 

 201



для разного рода надписей на стенах  уже  после прекращения функционирования 
памятника.  

Рисунки-граффити сложно однозначно датировать, но, вероятно, они относятся либо 

 
Рис. 2.   

Граффити пещеры у с. Пески. 
1 – «икона Богородицы»; 2 – «девушка с оленем»; 3 – «рука со свечей»; 4 – изображение 
крестов. 
 
к последнему этапу функционирования памятника, либо к еще  более позднему периоду. 
Например, к 70-м годам ХХ в, когда сюжетная композиция, включающая в себя 
изображение девушки с оленем, была особенно распространена. Определенную роль 
могло сыграть популярное в то время творчество московской  школьницы Нади Рушевой, 
обращавшейся к данному сюжету. Держащая свечу или факел рука - сюжет также более 
характерный для массовой культуры 70-х – 80-х гг., нежели для церковной конца XIX 
начала XX вв. ( последний этап функционирования памятника). Хотя нельзя полностью 
исключить и возможность того, что граффити были выполнены одним из крестьян, 
принимавшим участие в создании памятника во второй половине XIX в. Подробности об 
этом этапе строительства удалось собрать краеведу из села Пески Шевцову Андрею 
Алексеевичу путем опроса местных жителей. Так, в частности, уроженец близлежащего 
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села Индычий Степан Михайлович Пивоваров рассказал следующее. 
Инициатором строительства пещер выступил в 60-х гг. XIX в. некто Ковяр Босой. 

Он был очень набожен и вел аскетический образ жизни. Последнее выражалось, 
например,  в том, что он круглогодично не надевал обуви и ходил босой, что, по всей 
видимости, и отразилось в его имени. К созданию пещер он приступил (подобно другой 
подвижнице, основательнице  Белогорских пещер Марии Шерстюковой) по возвращении  
из паломничества в Киево-Печерскую Лавру.  

Многие местные жители, вдохновленные его подвижничеством, также работали над 
созданием пещеры. Среди них была и родная бабка Степана  Михайловича Пивоварова. 
Люди работали в основном бескорыстно, воспринимая данный труд как богоугодное дело. 
Хотя некоторых Ковяр Босой нанимал для работы, выплачивая им деньги, которые 
собирал на паперти. Работали в основном кирками. Мел вывозили на тачках. В пещере 
висели иконы, и сюда ходили молиться люди из близлежащих деревень. Вход в пещеру 
закрывался железными дверями.  В среднем в пещере пребывало постоянно около 12 
человек. Ковяр Босой  часто ходил в Акатов монастырь г. Воронежа. Там ему давали 
щедрые пожертвования. Недалеко от входа в пещеру существовал родник. Работа и 
молитва в пещерах прекратилась  в 1931 г., уже после смерти Ковяра Босого. Связано это 
было, прежде всего, с гонениями за веру.  Иконы из пещер были разобраны по домам 
местными жителями. 

В связи с отсутствием в пещере храмового помещения (если не считать, что часть 
пещер с храмом  засыпана), можно предположить, что центрами молитвенной жизни 
проживающих при пещерах были: крестообразное помещение недалеко от входа, 
расширяющийся коридор в конце длинного прямого хода, прямоугольное помещение в 
северо-восточной части пещерного лабиринта. 

Данный памятник располагается фактически в одной плоскости. Лишь в юго-
восточной части пещер есть небольшой тупиковый ход, поднимающийся вверх с пятью 
ступенями. Возможно, здесь пытались сделать второй ярус пещер. 

Одной из особенностей данного подземного комплекса является отсутствие 
вырезанных в мелу киотов для икон, как это встречается в других пещерах. Хотя на стенах 
и можно видеть вырезанные в мелу  небольшие ниши, в которые могли ставиться свечи. 
Иконы же могли висеть на вбитых гвоздях. 

В настоящее время пещера интенсивно разрушается под воздействием как человека, 
так и природы. 
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Федюнин И.В., Чекменев Ю.А. 
(Воронеж) 

 
О перспективах выделения Новохоперского 

археологического микрорайона (по данным разведок) 
 

В ходе исследований археологической экспедиции ВГПУ  в районе г. Новохоперска 
было выявлено несколько стоянок эпох мезолита – неолита (Килейников В.В., 1984; 
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Погорелов В.И., 1988; Чекменев Ю.А., 2000).1 Их достаточно компактное расположение 
(до 5 км друг от друга), естественные выходы кварцита, использовавшегося для 
изготовления орудий, позволяют обосновать выделение археологического микрорайона. 

По определению А.Т. Синюка, археологический микрорайон охватывает зону 
действия устойчивой хозяйственной структуры отдельной социальной единицы (Синюк 
А.Т., 1990, с. 6). Выделение микрорайона построено на анализе материалов памятников, 
близких по пространственно-временным и технико-типологическим параметрам. В 
данном контексте археологический микрорайон должен рассматриваться прежде всего как 
замкнутая (но не изолированная) экономическая система. 

К числу основных задач предварительного выделения микрорайона можно отнести: 
- выявление источников производственного сырья указанного региона; 
- степень распространенности сырья; 
- характер обработки орудий. 
Рассматриваемый регион расположен в юго-восточной части Окско-Донской 

низменности на западном участке Среднехоперского физико-географического района 
(Мильков Ф.Н., 1973, с. 10-11). Ландшафт определяется долинами рек Хопер и его 
правого притока р. Савалы (рис. 1). Южнее Новохоперска пойма сужается до 2-3 км, что 
связано с достаточной стабильностью русла. Это отразилось на формировании поймы 
левого берега, на которой прослеживаются две линии старичных озер. Первая 
надпойменная терраса четко выражена и возвышается на 4-8 м над уровнем поймы. 
Вторая терраса представляет собой плавный переход от первой террасы к водораздельным 
участкам. На ней от Хопра в северо-восточном направлении тянется цепочка мелких 
блюдцеобразных озер. Большая часть второй надпойменной террасы состоит из песчаных 
наносов с слабозадернованной поверхностью. Участок правобережной поймы между 
высоким коренным берегом и руслом Хопра характеризуется процессами меандрирования 
реки. Правый высокий коренной берег прерывается широкой долиной р. Савала. 
Приустьевый участок долины Савалы ограничивается с севера и юга двумя высокими (60-
80 м над уровнем поймы) берегами. Это накладывает определенный отпечаток на рельеф 
долины. Первые надпойменные террасы слабовыражены, шириной до 1 км. Ширина 
поймы составляет от 2 до 6 км. Левый северный берег Савалы более высокий. В пойме в 
непосредственной близости от реки встречаются старичные озера с сохранившимися 
участками береговых валов. Участки поймы, не используемые под сельскохозяйственные 
угодья, заняты лесами с преобладанием ольшаников. На первых террасах произрастают 
дубовые и березовые леса. Платообразные участки коренного высокого правого берега  р. 
Хопер занимают типичные степные сообщества, а на второй террасе Хоперского 
Левобережья травяные сообщества близки полупустынным Нижневолжским, При этом 
следует отметить, что поймы старичных озер заболочены и покрыты густыми 
ольшаниками. Такое сочетание растительных сообществ предполагает видовое 
разнообразие диких животных и птиц, что, безусловно, в древности привлекало сюда 
человека. 

В основе правого коренного берега р. Хопер лежит кварцитовый кристаллический 
массив, который прорезается руслом р. Савала. Выходы фиксируются восточнее ст. 
Плаутинская в виде каменисто-песчаного холма высотой до 15 м. На слое белого песка 
располагается слой белого кварцита толщиной до 40 см. Глубина залегания от 
поверхности – 1-1,5 м. 

На южном берегу р. Савала, в 0.5 км восточнее с. Каменка выходы кварцита 
представлены крупными монолитами диаметром до 2 м и аналогичным слоем в основании 

                                                           
1 Авторы выражают глубокую признательность В.В. Килейникову и В.И. Погорелову за предоставленную 
возможность использования неопубликованных материалов 
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Рис. 1 

Новохоперский археологический микрорайон. 
1 –  Плаутинская; 2 – Каменка-Садовка 1; 3 – Каменка-Садовка; 4 – Каменка-Садовка 
3; 5 – Ильмень-Голова. 
 
высокого берега. Отдельные его выходы также встречаются в балке Ямной юго-восточнее 
с. Каменки. 

Специфика каменной индустрии мезо-неолитических стоянок современного 
Новохоперского района Воронежской области неоднократно отмечалась исследователями 
(Синюк А.Т., 1986; Бессуднов А.Н., 1997; Килейников В.В., 2000). 

Характеристика памятников мезолита – неолита дается по материалам 
археологических разведок, поэтому оговоримся, что она не может полностью осветить 
рассматриваемую тему. 

Плаутинская стоянка располагалась в 1,5 км к юго-западу от станции Плаутино на 
языке первой надпойменной террасы левого берега р. Савалы (рис. 1). Исследовалась в 
1982 г. В.В. Килейниковым (Килейников В.В., 1984; 2000). На развеиваемой площади 
террасы собран значительный подъемный материал (75% от общего числа находок – 
каменные орудия и отходы их производства, 25% - керамика). Исследователем отмечалось 
преимущественное расположение кварцитового инвентаря и почти полное отсутствие 
керамики на западном участке сборов. Выделяются несколько групп керамики: 
накольчатая группа (45%), группа прочерченной керамики (40%), гребенчатая (7%), 
ямочная (5%) и накольчато-гребенчатая (3%). 
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Около 15% всего каменного инвентаря составляют орудия, их фрагменты и 
заготовки. Остальные 85% инвентаря представлены аморфными отщепами, сколами, 
обломками кварцита и кремня. Большая часть орудий (59%) сделана из кварцита серого и 
желтого цвета, другая часть – из цветного валунного кремня низкого качества. 

Найдены призматический кварцитовый нуклеус со скошенным основанием, 
имеющий негативы узких (от 2, 5 до 8 мм) пластин (рис. 2, 1) и кремневый ретушер на 
массивном отщепе. Широко представлены пластины и их сечения. Кварцитовые пластины 
отличаются более крупными размерами, их края ретушированы или необработаны. 
Кремневые пластины микролитичны, иногда также ретушированы по краю. Интересна 
находка кремневой трапеции со струганой спинкой и с частично обломанными углами 
(рис. 2, 2). Найдены кремневый концевой скребок на отщепе со скошенным лезвием, 
срединный резец на небольшом кремневом отщепе (рис. 2, 3), миниатюрный кварцитовый 
наконечник стрелы на пластинчатом отщепе ромбических очертаний с выделенным 
острием (рис. 2, 4), кварцитовое сверло. 

Исходя из планиграфии сборов, можно предположить существование на одной 
площади двух стоянок – мезолитической, на западном, более низменном участке террасы, 
где в основном и собран кремневый и кварцитовый инвентарь; и неолитической, на 
восточном участке, подъемный материал с которого представлен керамикой. 

Местонахождение кварцитового материала у с. Каменка-Садовка располагалось в 1,5 
км к северо-востоку от села, на левом берегу р. Савалы. Из 15 находок каменного 
инвентаря можно выделить массивный нуклевидный кусок кварцита со следами забитости 
на углу ударной площадки (рис. 2, 5); крупный отщеп со скоблевидной выемкой, частично 
оббитый по краю, обломок пластины (рис. 2, 6) и пластинчатый отщеп (рис. 2, 7). 

Второе скопление кварцитового инвентаря было выявлено в 2 км к северу от с. 
Каменка-Садовка (рис. 1), на левом берегу реки Савалы (высота над урезом воды 6-7 м). 
Подъемный материал насчитывал более 30 орудий, заготовок, отщепов и обломков. Среди 
них выделяются ретушер-отбойник, изготовленный на массивном двустороннеоббитом 
отщепе овальной формы с частично ретушированным краем (рис. 2, 8), отщеп со 
скоблевидной выемкой на одном крае (рис. 2, 9), обломок пластины (рис. 2, 10) и 
нуклевидный плоский кусок кварцита. 

Третье местонахождение расположено на правом берегу  р. Савала, в 2 км к ССВ от 
с. Каменка (рис. 1), на западной оконечности мыса, образованного слиянием рек Савала и 
Хопер. Сборы представлены крупными и мелкими кварцитовыми отщепами в количестве 
около ста единиц. Найдены 3 кварцитовые микропластины, отщеп с ретушью по краю, 
концевой и боковой скребки. 

В целом, кварцитовый инвентарь рассмотренных местонахождений отличается 
массивностью и невыраженностью четких серий орудий, что позволяет интерпретировать 
памятники как мастерские по первичной обработке кварцита. Количественно-
типологические особенности материала находят аналогии в местонахождениях 
кварцитовых артефактов, выявленных неподалеку от рассматриваемого района. 

Стоянка Ильмень-Голова расположена на высоком мысовом выступе первой 
надпойменной террасы юго-западной оконечности оз. Ильмень-Голова (рис. 1). 
Характерной особенностью каменного инвентаря стоянки является преобладание 
кварцита как основного поделочного материала и незначительное количество кремня. 
Среди орудий и заготовок можно выделить большое количество нуклевидных обломков с 
негативами крупных пластин, небольшое орудие с выемкой и подработкой по краю, 
выполненное на отщепе (рис. 2, 11). Широко представлены карцитовые нуклевидные 
обломки (рис. 2, 12-19), один из которых имеет единственную прямую площадку 
скалывания и небольшие размеры негативов (рис. 2, 15). Другой обломок белого кварцита, 
скорее всего, принадлежал призматическому нуклеусу (рис. 2, 14). Остальные заготовки 

 206



 
Рис. 2 

Каменный инвентарь стоянок Прихоперья. 
 

достаточно аморфны и не поддаются более точному определению. Найден концевой 
скребок на крупном отщепе (рис. 2, 19), обломок орудия (скорее всего, неудавшегося 
скобеля) (рис. 2, 20). Единственная находка из светло-коричневого моренного кремня, 
скорее всего, служила заготовкой для снятия микропластин. 

Применительно к данной и большинству других мезо-неолитических стоянок 
очерченного района можно отметить тенденцию преобладания кварцита как основного 
поделочного материала для изготовления крупных орудий и отщепов. Кремневый 
инвентарь микролитичен. 

Данные материалов стоянок сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Каменный инвентарь стоянок Прихоперья 

Орудия и 
заготовки 

стоянки  

 р. Савала Р. Хопер  
 Плаутинск

ая 
Каменка 1 Каменка 2 Каменка 3 Ильмень-Голова  

Нуклеусы и 
нуклевидные 
обломки 

+ + + + +  

 кварцит кварцит кварцит кварцит кварцит Материал 
 Негативы 

микр. 
пластин 

Негативы 
крупн. 
пластин 

Негативы 
круп. 
пластин 

Негативы 
круп. 
пластин 

Негативы круп. и 
сред. пластин 

Вид 

Ретушеры + - + - -  
 кремень  кварцит   Материал 
 Масс.  Масс.   Вид 

Отщепы + + + + +  
 кр Кв Кварцит Кварцит Кварцит Кварцит Материал 
 Ми

кр. 
Мас
с. 

Массив. Массив. Массив. Массив. Вид 

Пластины и 
сечения 

+ + + + +  

 Кр Кв Кварцит Кварцит Кварцит Кр Кв. Материал 
 Ми

кр 
Мас
с. 

Массив. Массив. Массив. Микр. Массив. Вид 

Скребки + - - + +  
 Кремень   Кварцит  Материал 
 Микр.   Масс.  Вид 

Наконечники + - - - -  
 Кварцит     Материал 
 Микр.     Вид 

Трапеция со 
струганой 
спинкой 

+ - - - -  

 Кремень     Материал 
 Микр.     Вид 

Резцы + - - - +  
 Кремень    Кварцит Материал 
 Микр.    Массив. Вид 

 
Как видно из таблицы, каменную индустрию группы памятников можно 

рассматривать как кварцитово-кремневую при преобладании кварцита. Кремневые орудия 
в целом микролитичны и малочисленны, кварцитовые – средних и крупных размеров. 
Такой состав каменного инвентаря можно объяснить и совпадением местоположений 
стоянок мезолита и неолита. Однако следует отметить ограниченность источниковой базы 
материалов рассмотренных выше памятников, заключающуюся в недостаточном 
количестве разведочных работ и раскопок. 
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Исходя из орудийного набора и местоположения памятников, их можно при 
относительном единстве сырьевой базы разделить на: 

- стоянки; 
- стоянки-мастерские по вторичной обработке камня; 
- мастерские-стоянки по первичной обработке камня. 
Последние имеют непосредственную привязку к выходам кварцитовых пород. 

Стоянки-мастерские выделяются по преобладанию заготовок (нуклеусов и нуклевидных 
обломков) и отходов производства и характеризуются почти полным отсутствием серий 
даже незавершенных орудий. 

Таким образом, правомерность выделения Новохоперского археологического 
микрорайона обосновывается, во-первых, наличием сырьевых выходов кварцита; во-
вторых, присутствием кварцитово-кремневой индустрии на всех известных стоянках и, в-
третьих, технологическим единством в изготовлении орудий. 
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У истоков культового строительства Древней Месопотамии 
 
Целенаправленные археологические исследования древнейших неолитических 

памятников  в различных районах Ближнего Востока проводятся начиная с 50-х, а 
особенно активно с 70-х  годов ХХ века. К настоящему времени в Израиле, Иордании, 
Ливане, Сирии, Ираке и Турции, в целом, охвачено раскопками более 450 поселений 
неолитического периода (Ozdogan.M., 1999, p.10). Общей задачей этой воистину 
интернациональной работы является фиксация материальных свидетельств развития 
процесса неолитизации; определение и изучение узловых моментов становления 
производящих форм хозяйства; реконструкция различных сфер жизни древнейших 
земледельцев региона. В частности, выявлен исключительно богатый, яркий материал, 
характеризующий ритуальную практику того времени (Иерихон, Хаджилар, Телль Рамад, 
Ашиклы Гуюк, Айн Гхасаль, Бейда, Бейсамун,  Чатал Гююк и др.). Свидетельства 
монументального строительства в слоях докерамического неолита были представлены 
архитектурными остатками Иерихона в Палестине, Рас-Шамры и Телль Халулы в Сирии, 
Бейды в Иордании, Телль Магзалии в Северо-Восточном Ираке. В большинстве случаев 
массивные сооружения возводились в качестве укреплений.   
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Рис. 1. Чейеню Тепеси. 

1 - план «Здания с плитами»; 2 - план «Дома черепов»; 3 - план «Здания с мозаичным 
полом». 

Вместе с тем, в течение последних двух десятилетий были  открыты и исследованы 
монументальные общественные здания особого назначения и выдающиеся скульптуры 
периода докерамического неолита на поселениях Чейеню Тепеси, Невали Чори и Гебекли 
Тепе в Северной Месопотамии (территория современной Юго-Восточной Турции), что 
явилось настоящей сенсацией в области изучения столь раннего этапа формирования 
ближневосточной цивилизации. 

Так, в восточном секторе Чейеню были обнаружены сооружения сильно 
отличающиеся от ординарных. Открытая Площадь («Рlaza») размером 60 на 20 м, 
аккуратно вымощенная обожженными кирпичами, обновлялась по меньшей мере трижды. 
На самом раннем уровне там были установлены два ряда стел и две большие плиты. Во 
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время второй перестройки стелы сломали и похоронили вместе с плитами под следующим 
слоем  кирпичей (Ozdogan A., 1999, p. 48-50). В различные периоды существования 
поселения с юго-восточной стороны от Площади функционировали общественные 
строения, названные исследователями: «Здание с плитами», «Дом черепов» и «Здание с 
мозаичным полом» (рис. 1). В последнем из указанных помещений найдена большая 
известняковая глыба, сделанная в виде человеческой головы (Брейвуд Р., Чембел Х., 1984, 
с.74; Бадер Н.О., 1989, с.221 и др.), а так же плита, на одной стороне которой было 
нанесено  рельефное изображение лица человека (Braidwood R.J., 1986, p.5). Долгое время 
эти находки считались уникальными. Однако впоследствии подобные объекты были 
открыты в Невали Чори и на Гебекли Тепе. Многократно перестраивавшийся «Дом 
черепов» являлся местом, где хоронили умерших общинников. В нем и на  территории, к 
нему примыкавшей, обнаружены останки более 400 человек, около 90 отдельных черепов 
было среди них обнаружено. Жители поселения практиковали различные обряды 
погребения, применяя во многих случаях вторичное захоронение, а также расчленение 
тела /или скелета/. Внутренняя поверхность стен данного сооружения сохранила следы 
расписной штукатурки. Одна из стен была украшена рогатым черепом зубра. Также в 
помещении найдена отполированная каменная плита («altar») размером 2.60 х 1.65 м. 
Розоватый камень, из которого она сделана, не встречается в окрестностях Чейеню. Еще 
один уникальный объект – древнейший глиняный сосуд в слоях рассматриваемого 
памятника - был обнаружен в «Доме черепов» (Ozdogan A., 1999, p.50; Recent 
Archaeological…, 1985, p. 187; Mellink M.J., 1990, p.127). В центральной части «Здания с 
плитами» сохранились основания двух каменных стел, которым соответствовали 
пилястры, примыкающие к восточной стене (Брейвуд Р., Чембел Х., 1984, с.74). В целом, 
указанные строения сильно отличались от остальных на поселении планировкой, 
тщательной отделкой полов, элементами внутреннего убранства и своими размерами. 
Можно предположить, что еще одна большая постройка (18 х 6,5 м), сильно разрушенная 
во время возведения на ее месте более позднего «Здания с мозаичным полом», также 
относилась к сооружениям особого назначения на Чейеню (Ozdogan A., 1999, p. 41-42).  

При раскопках Невали Чори,  на западной окраине поселения, отделенной сухим 
протоком от основной территории, выявлены остатки трех последовательно 
функционировавших, специфически оформленных монументальных сооружений, приемы 
строительства которых, планировка и интерьер во многом соотносимы с подобными 
характеристиками общественных зданий Чейеню (Hauptmann H., 1993, s.41-42, 50 и др.). С 
северо-востока к постройкам примыкала массивная стена, которая, не выполняя никакого 
практического назначения,  играла важную роль условной защиты сакрального участка и 
служила в качестве символической границы для его выделения из общего поселенческого 
пространства (рис.2). Помимо монументальных, Т-образных, вертикально установленных, 
рельефных плит, в стилизованном виде изображавших антропоморфные существа (рис. 3), 
при исследовании сооружений специального назначения, которые располагались в 
сакральном районе поселения, было обнаружено 11  скульптурных объектов, 
сохранившихся полностью или фрагментарно (Hauptmann H., 1993, s.55-67, abb. 19-26; 
1999, p.75-76, fig.10-15; Антонова Е.В., Литвинский, 1998, с. 44-46). Многие из них 
крупных размеров. Наиболее часто встречены изображения смешенных существ, птиц, 
змей, черепах и человеческих голов. Все скульптуры, кроме одной, найдены 
замурованными в более поздних Строениях II и III, как правило, в переотложенном 
состоянии (Hauptmann H., 1999, р. 75-76). Такое «вторичное» использование 
рассмотренных объектов, указывает на их особую значимость. Они воспринимались в 
качестве носителей сакральной силы божеств-покровителей Невали Чори, гаранта 
присутствия последних на поселении. Перемещение вотивных скульптур из более 
древних общественных построек в последующие, по представлениям жителей поселка, 
очевидно, способствовало передаче священной энергии от одного здания другому. 
Преемственность 
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Рис. 2.  

Невали Чори. План поселения. Строительный горизонт III и IV. 

между культовыми постройками Невали Чори прослеживается также традицией 
сохранения места и планировки. Самое древнее Строение I оказалось почти полностью 
разрушенным, тогда как Строения II и III удалось достаточно подробно 
реконструировать(рис. 4). И в том и в другом здании широкая каменная скамья окаймляла 
помещение, не имевшее внутренних перегородок, а главным архитектурно-смысловым 
элементом такого зала являлась специальная стенная ниша, которая, очевидно, 
предназначалась для хранения наиболее важного сакрального объекта. В Строении III его 
могла представлять скульптура из известняка, большой фрагмент которой был найден 
воткнутым перед самой нишей (Hauptmann H., 1993, s.57). Он изображает человеческий 
торс с частично сохранившейся головой и достигает в высоту 37 см (рис. 5). 

Поскольку результаты исследований Чейеню и Невали Чори нашли свое достаточно 
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подробное отражение, как в зарубежных, так и в некоторых отечественных публикациях,1 
представляется, что основное внимание в данной работе целесообразно будет уделить 
поселению Гебекли Тепе. Начатые недавно, в 1995 году,  раскопки Гебекли Тепе 
представили новые интереснейшие артефакты монументального строительства и 
удивительного скульптурного мастерства эпохи докерамического неолита. Обнаруженные 
свидетельства значительно  расширили наши знания о сакральной сфере  

 
Рис. 3.  

Невали Чори. Реконструкция Строения II и III. 

 
жизни древнейших земледельцев региона, а также явились еще одним подтверждением 
                                                           
1 См. например: Брейвуд P., Чембел Х. У истоков производящего общества в Юго-Восточной Анатолии // 
Наука и человечество. М., 1984. С.67-77;  Бадер Н.О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М., 
1989; Антонова Е.В., Литвинский Б.А. К вопросу об истоках древней культуры Переднего Востока // ВДИ. 
1998. №1.С.37-47 
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функционировании специальных общественных построек религиозного назначения на 
ранненеолитических поселениях Северной Месопотамии. 

Хотя, Чейеню Тепеси и Невали Чори  находятся на расстоянии 160 км друг от друга, 
а Невали Чори удалено от Гебекли Тепе на 70 км, исследователи анатолийского неолита 
отмечают  расположение этих памятников в единой эколого-географической зоне - 
регионе Урфа-Диярбакыр. Кроме того, на основе изучения орудий труда, используемых 
приемов и техники строительства, а также других свидетельств было определено  
хронологическое и культурное соответствие поселений. В частности, главные фазы их 
функционирования в докерамическую эпоху относят к VIII тыс. до н.э.: период ЕРРNB – 
Early Prepottery Neolithic B / Ранний Докерамический Неолит Б (Schmidt K., 1998, s. 22-23; 
Ozdogan M., 1999, p. 11; Hauptmann H., 1999, p. 65,70).   

Поселение Гебекли Тепе расположено в горах, на высоте 800 м над уровнем 
соседней долины Харран, в  15 км к северо-востоку от современного турецкого города 
Урфа. Телль, достигает в диаметре 300м, окружен плосковершинными известняковыми 
хребтами и с южной стороны имеет доступ к родникам.  Широкомасштабные 
исследования памятника начаты  в 1995 году совместной немецко-турецкой 
археологической экспедицией (Hauptmann H., 1999, p.78).  

Сезоны 1995, 1996 годов были посвящены  изучению поверхности Гебекли Тепе и 
прилегающей территории. Уже первые находки представили исключительно богатый, в 
значительной степени, неожиданный материал ранненеолитического времени. В 
частности, обнаружено множество обломков монументальных культовых объектов: 
фрагменты скульптур и части стел, наиболее крупные из которых достигали 3-х – 6-ти 
метровой высоты. Самая огромная Т-образная девятиметровая стела весила более 50 тонн! 
Среди скульптурных находок встречены фрагменты, изображающие голову 
волкоподобного существа; голову человека, на которой сидит животное; зверя, 
расположившегося на Т-образном навершие стелы; черепахоподобного существа, 
лежащего на плите и пр. Почти полностью сохранились фигуры льва и мужчины с 
выразительным изображением признаков пола (Schmidt K., 1998, s.29; Hauptmann H., 1999, 
p.80, fig. 13, 26, 33). Фаллические образы известны и по другим объектам памятника. В 
частности, рельефное изображение трех одинаковых фаллосов  обнаружено на скалистых 
откосах плато восточнее Гебекли Тепе (Schmidt K., 1998, s.29, abb.7).  

Прямо под верхним слоем земли в юго-восточном секторе телля обнаружены 
остатки прямоугольного  в плане помещения (6,5 х 4,4 м) с четырьмя Т-образными 
стелами, установленными в центре. Их основания сохранились in sity. Вершины двух 
восточных стел были украшены рельефными фигурами атакующих львов, выполненными 
с блестящим мастерством в реалистичной манере (там же, s.32, abb. 9, 10; Hauptmann H., 
1999, p.77, fig. 24) (рис.6). Каменная плита с  вырезанным на ней реалистичным рисунком 
обнаженной женщины, сидящей с широко расставленными ногами, найдена на полу этого 
помещения (Hauptmann H., 1999, p.80, fig. 35) (рис.7). В отчетах данная постройка 
получила название «Здания с львиными стелами» (Lowenpfeilergebaude).  

В районе низины, располагавшейся к югу от вершины холма, выявлены остатки двух 
основных строительных уровней неординарной многокомнатной постройки, размеры 
которой не уточняются. Верхнее (более позднее) строение состояло из шести 
прямоугольных помещений с мозаичным полом. В некоторых из них присутствовали 
пары столбов. Северо-западная стена одной из комнат включала апсиду в форме 
полукруга, которую с двух сторон украшали Т-образные величественные стелы (высота 
3,15 м). К основанию этих стел и к апсиде примыкала, выполненная из каменных плит 
скамья. Пять стел уже обнаружено в рассматриваемом помещении, три из них имели 
рельефные рисунки. В частности, столб I с широкой стороны украшен «гобеленом» в виде 
переплетающихся змей, под которым видна фигура барана; с узкой стороны - единичными 
змейками (рис. 8). На узкой стороне столба II изображена голова рогатого животного. 
Широкая поверхность стелы несет рельеф трех, расположенных друг над другом фигур: 
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быка (сверху), волка /собаки/ и птицы (рис. 9). На III-м столбе, еще до конца не изъятом, 
нанесен  рисунок лисицы. В нижнем горизонте две стелы, примыкавшие позднее к апсиде 
располагались в центре зала, но во время перестройки здания они были включены в состав 
новой северо-западной стены, которая, таким образом заметно уменьшила размеры 

 
Рис. 4. 

1 - Невали Чори. Фрагмент каменной антропоморфной стелы из Строения III; 

2 - Невали Чори. Фрагмент каменной скульптуры, изображающей человеческий торс 
(высота – 37 см); 3, 4 - Гебекли Тепе. «Здание со львами». Стелы с рельефным 

изображением львов (высота – 1.45 м); 5 - Гебекли Тепе. «Здание со львами». Рисунок 
обнаженной женщины, вырезанный на каменной плите. 

 

помещения. В целом, нижнее строение превосходило по площади и, очевидно, по 
сложности планировки позднейшее (Hauptmann H., 1999, p. 77, fig. 22, 30; Schmidt K., 
1998, s. 32-42, abb. 11-17). Исследования окрестностей Гебекли Тепе показали, что 
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окружающее памятник скалистое плато служило не только районом, поставляющим 
материал для строительства, но и местом расположения специальных сооружений. Так, в 
скалах с юго-западной стороны от телля обнаружены остатки круглого в плане 
строения,пол которого был тщательно отполирован. К стене внутри помещения по всему 
диаметру примыкала низкая скамейка, в центре находились два подиума с отверстиями 
для стел (Hauptmann H., 1999, p.79). Автор раскопок, К.Шмидт, отмечает, что размеры и 
элементы оформления данной постройки вполне соотносимы с характеристиками 
культовых зданий Невали Чори. Это обстоятельство дает основание предполагать 
похожие функции сооружений (Schmidt K., 1998, s. 44). Кроме того, были исследованы 
примыкающие с северо-западной стороны к данному круглоплановому строению два  
цистернообразных овальных помещения, вырубленных на 2 м глубины в скалистой 
породе. В одно из них ведет пятиступенчатая лестница, в другом найдена большая 
обработанная каменная глыба, которая, по свидетельству исследователей, производит 
впечатление алтаря (Schmidt K., 1998, s., 44). Рассмотренные находки, в целом, составляли 
единый архитектурный комплекс и, судя по всему, служили местом для проведения 
особых церемоний вне поселения. 

Открытие наскальных сооружений и рельефов Гебекли Тепе представляют новую 
яркую страницу в истории изучения культового строительства периода РРNB. Вместе с 
тем, материалы этого памятника дают основания и для некоторых предварительных 
заключений относительно особенностей  архитектурного и скульптурного оформления 
сакрального пространства на самом поселении. Во-первых, раскопанные на Гебекли Тепе 
неординарные постройки, в отличие от большинства известных по другим 
докерамическим памятникам, оказались многокомнатными. Далее, значительная  высота  
отдельных обнаруженных здесь стел и их обломков указывает на то, что, очевидно, не все 
содержащие их помещения имели крышу. И, наконец, в отличие от Чейеню и Невали 
Чори, где преобладают анторпоморфные изображения, на Гебекли Тепе, помимо них, 
выявлено большое разнообразие зооморфных символов и фигур. 

Авторы раскопок сообщают, что несколько выдающихся впадин на поверхности 
телля, судя по всему, отмечают важнейшие зоны поселения, так как исследованные в 
таких районах здания, располагались на территории, представлявшей табу для любой 
другой строительной деятельности. Отчасти для проверки этого предположения в районе 
северо-восточной низины холма был заложен разведочный шурф. Результаты оказались 
впечатляющими. На четырехметровой глубине археологи достигли скалистой 
поверхности, которая была специально выровнена и покрыта каменными плитами, 
заключавшими в себе основания больших стел. Причем в предшествовавшем верхнем 
слое зондажа отсутствовали какие-либо свидетельства строительства.  

По мнению К.Шмидта, остатки величественных общественных сооружений, 
обнаруженные на Гебекли Тепе и в прилегающих скалах, а также большое количество 
сопутствующих им монументальных художественно оформленных находок, 
потребовавших для своего исполнения значительных затрат и усилия многих людей, 
могут указывать на  особый статус рассматриваемого поселения среди окружающих 
(Schmidt K., 1998, s. 44-45).  Отметим, однако,  что как жилые постройки на самом 
памятнике, так и культурные слои периода РРNB соседних теллей, пока не исследованы. 
Соответственно, правильность смелой гипотезы К.Шмидта предстоит проверять в 
будущем. Вместе с тем,  при изучении уже известных материалов, действительно 
поражает широта объема работ, предпринятых без использования силы тягловых 
животных, людьми докерамического времени для создания объектов, не имеющих 
«практического назначения». 

Весьма разнообразен необычный мир скульптур и рельефных рисунков Гебекли 
Тепе, но и он отчасти повторяет, отчасти дополняет картину, известную по данным 
Невали Чори и Чейеню. Среди наиболее популярных изображений, а, следовательно, и 
объектов поклонения, встреченных на этих памятниках, фигуры антропоморфных 
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существ и существ смешанного типа; женские и мужские фигуры и символы; 
человеческие головы; букрании; образы птиц, змей и черепах. Все названные мотивы 
характерны для памятников РРNB вообще, однако, для области Урфа-Диярбакыр можно 
отметить их концентрированную локализацию в специальных постройках, определенное 
стилистическое и смысловое единообразие, схожесть в приемах и технике исполнения.  

К особой группе находок, обнаруженных в культовых зданиях на поселениях 
Северной Месопотамии, следует отнести прямоугольные в срезе, вертикально 
установленные каменные плиты. По аналогии с европейскими менгирами и мессебами 
семитов, К.Шмидт считает правильным рассматривать их в качестве вместилищ божеств 
или тотемных духов (Schmidt K., 1998, s. 41). Стилизованно оформленные столбы Невали 
Чори явственно представляют собой монолитные фигуры антропоморфных существ, 
выполненные в полный рост. Тогда как, плиты Чейеню и Гебекли Тепе, более условно 
отображали присутствие божеств в помещении. При этом, важную смысловую нагрузку, 
несомненно, несли рельефные зооморфные изображения на верхней части стел Гебекли 
Тепе. Напомним, что для Невали Чори и Гебекли Тепе  выявлены Т-образные навершия 
стел, что само по себе, символизирует главу/голову, то есть одухотворяет каменную 
глыбу.  

Интерпретация вертикально установленных плит, являвшихся центральными 
объектами в неординарных общественных сооружениях докерамического неолита, 
вероятно, станет более доступной при расширенном понимании значения самих зданий. 
Некоторые исследователи готовы уже сейчас рассматривать их в качестве «настоящих 
храмов» - напр.,  Ж. Ковэн, К.Шмидт, Н.Базгелен; другие  категорически с этим не 
согласны – Ж.-Д.Форест, В.Ширмер; третьи же полагают, что преждевременные 
заключения могут оказаться ошибочными, соответственно следует ждать новых открытий 
– Е.В. Антонова, Б.А Литвинский  (Cauvin J., 1994, p. 123;  Schmidt K., 1998, s.17-49; 
Basgelen N., 1999, p.8; Forest J.-D., 1999, p.2; Е.В.Антонова, Б.А.Литвинский, 1998, с.47). 
На наш взгляд, сама постановка вопроса о возможности существования храмов в эпоху 
РРNB не вполне уместна. В ней проявляются определенные попытки исследователей 
модернизировать, приблизить к современному терминологическому аппарату реалии 
далекого прошлого. Представляется, что, воспринятый в качестве культурного наследия 
античности, термин «храм»/«temple», как только он освобождается от частного контекста, 
целесообразно использовать лишь при рассмотрении обществ, структурно схожих с теми, 
с которыми он был связан. То есть «сложных» обществ, которым присущи все 
признанные атрибуты цивилизации, в том числе, государство, письменность и гончарное 
ремесло. 

Примечательно, что даже в намного более поздних по отношению к периоду РРNB, 
первых на территории Месопотамии письменных цивилизациях - шумерской  и аккадской, 
не существовало специального термина равнозначного современному понятию «храм». 
Слова е (шум.) и bitum (акк.), обозначавшие, прежде всего,  «дом», использовались и для 
определения культовых зданий Двуречья. При изучении письменных источников, 
отмечают лингвисты, только контекст повествования позволяет сделать различие между 
двумя возможными значениями: дом – жилище человека, дом – обиталище божества 
(Tunca O., 1984, p.XI; Якобсен Т., 1995, с.27).  

Подобное определение культовых построек, учитывая особенности 
мифологического мышления («метафорическое» сопоставление природных и культурных 
объектов;   диффузность; слабое использование абстрактных понятий; медлительность 
разработки таких понятий и выражающих их слов), очевидно, имеет свое начало в более 
ранних культурах, и, судя по археологическим данным, соответствует толкованию 
некоторых общественных зданий эпохи РРNB. Восприятие этих построек в качестве 
«домов божеств» их создателями, на наш взгляд, вполне соотносится с  материалами 
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Рис. 5. 

1 -  Гебекли Тепе. «Здание со змеями». Столб I (высота – 3.15 м). 

2 - Гебекли Тепе. «Здание со змеями». Столб II (высота –3.15 м). 

 

Чейеню Тепеси, Невали Чори и Гебекли Тепе. Величественные стелы и большие 
скульптуры, обнаруженные на названных памятниках в пределах развалин «особых» 
сооружений,  очевидно, должны были наглядно демонстрировать присутствие в 
помещении  «хозяев» - божеств-покровителей общины.       

Некоторые отличия в строительстве и оформлении культовых зданий на Чейеню 
Тепеси, Невали Чори и Гебекли Тепе были связаны с естественным проявлением местной 
специфики как в сакральной, так и в архитектурной сферах. Тем не менее, в целом 
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артефакты Гебекли Тепе, несомненно, продолжают иллюстрировать уже знакомый по 
Чейеню Тепеси и Невали Чори сценарий возведения монументальных культовых 
сооружений. Во всех трех случаях можно отметить: расположение неординарных зданий в 
отдельных районах, на специально подготовленных участках; особую планировку 
строений; включение остатков древнейших сооружений в последующие; трудоемкое 
плиточное покрытие пола;  каменную скамью, окаймляющую пространство со стелами;  
наличие самих стел и других, художественно оформленных, объектов в помещении, а 
также присутствие ниш и/или «подиумов»/«алтарей». 

Представленную ситуацию нельзя объяснить только лишь похожими условиями 
существования Чейеню, Невали Чори и Гебекли Тепе в период PPNB. Здесь, несомненно, 
проявился один из важных аспектов, установления постоянных связей между  поселками 
Северной Месопотамии в докерамическую эпоху. В то время, отмечают специалисты, эти 
поселения функционировали на различных экономических основах в густонаселенном 
районе Южного Тавра (Hauptmann H., 1999, p.81). Взаимодействие и взаимовлияние 
жителей отдаленных поселений докерамического периода в рамках указанного региона 
обусловило существование определенной культурной общности с выделением местных 
центров, которые, как выявляется, играли ведущую роль не только в производстве и 
обмене различными товарами, но, и в сфере идеологических представлений. 

В настоящий момент археологи далеко ушли от понимания неолитического периода 
на Ближнем Востоке, как времени существования простых деревень, борющихся за свое 
выживание, о чем когда-то писал Г.Чайлд (Childe G., 1951, p.83). Напротив, на основе 
полученных за последние десятилетия данных, сейчас широко обсуждаются вопросы 
функционирования рангового общества, развитой системы обмена на обширных 
территориях, монументальной архитектуры и весьма сложной картины верований даже 
для ранненеолитической эпохи (См.напр.,Neolithic in Turkey. Istanbul, 1999). 

Последовательные открытия общественных зданий религиозного назначения, 
построенных с учетом определенных  архитектурных канонов, на поселениях Северной 
Месопотамии периода РРNB, подтвердили предположение о том, что возведение 
величественных храмовых комплексов в городах-государствах Шумера и Аккада имеет 
глубокую предисторию в дописьменных культурах Ближнего Востока и в частности 
Двуречья.  Четкое выделение сакральных участков  из поселенческого контекста, 
преемственность в выборе места для культовых строений, включение элементов 
предыдущих зданий в последующие, специфичное оформление их внутреннего 
пространства: наличие скульптур и рельефов, стел (или колон), ниш,  «подиумов», 
«алтарей», отмеченное для рассмотренной группы построек периода РРNB, всецело 
присутствует и в культовой архитектуре  древнейших городов «письменной» 
Месопотамии,  появившейся несколькими тысячелетиями позже. В этом смысле можно 
согласиться с  заключением ряда исследователей о том, что в «особых» постройках эпохи 
РРNB «с чертами монументальности следует усматривать исходные формы для развития 
культовых сооружений на Ближнем Востоке» (Hauptmann H., 1993, p.68; Антонова Е.В., 
Литвинский Б.А., 1998, с.47 и др.). 
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