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ÈÑÒÎÐÈß – ÍÀÑÒÀÂÍÈÖÀ ÆÈÇÍÈ

Правда истории – обязательное слагаемое духовного здоровья народа, так как историческая память является тем камертоном, который позволяет оценивать самочувствие
личности и общества в контексте развития человечества. История вскрывает причины
возникновения и направленность действия злободневных общественных проблем, помогает постигать смысл происходящих сегодня событий и явлений. Системное представление об историческом процессе является отличительной чертой подлинного интеллектуала, позволяет человеку четко определять свое положение в современном мире и стать
сознательно действующим гражданином. Фейерверк сенсационных переоценок прошлого, исходивший в основном из типологических категорий, не смог осветить все сложные
проблемы отечественной истории, не обеспечил утверждение нравственно-этической,
ценностно-нормативной роли гуманитарных наук в обществе, особенно в политических
технологиях. Возникло вопиющее противоречение между назначением науки и практическим использованием ее рекомендаций в развитии страны. Последствия этих процессов получили вполне конкретное количественное измерение: за десятилетие реформ бюджетное финансирование науки в России сократилось в два десятка раз, численность ученых уменьшилась более чем в два раза, их реальная заработная плата стала значительно
ниже прожиточного минимума. «Оптимизация» бюджетных расходов в ущерб науке продолжается. Банально-популярным стало дополнение к известному изречению: история –
учительница жизни, ... но она никого ничему не научила.
По признанию российской центральной прессы, Чувашская Республика выгодно
отличается от многих регионов страны точным выполнением обязательств по реализации научно-исследовательских программ, в том числе и по гуманитарно-историческим
исследованиям. В число знаменательных научных форумов непременно войдет и нынешняя международная конференция историков-археологов, материалы которой публикуются в этом сборнике и вводят в научный оборот обширный круг фактов и теоретических
обобщений.
Данный международный форум является первый масштабной научной конференцией по проблемам абашевской культурно-исторической общности. Местом ее проведения
не случайно выбрана Чувашия: здесь располагается ряд исследованных памятников-курганов данного типа, и раскопки первого такого кургана, проведенные в 1925 г. профессором В.Ф.Смолиным у с. Абашево Чебоксарского района, позволили дать название ключевой археологической культуре бронзового века по топонимии чувашского селения.
Памятники абашевской культуры выявлены также и в других регионах Среднего
Поволжья, Подонья и Южного Урала, ими интересуется мировая наука. Они являются
ярким свидетельством общности исторической судьбы народов нашего Отечества, вызывают ощущение живой связи времен и поколений, тем самым формирует в нас уважительное отношение к истории своего народа, к другим народам мира.
В.С.Григорьев, директор Чувашского
государственного института гуманитарных наук
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Е.П.Михайлов, С.В.Кузьминых*
В.Ф.СМОЛИН И АБАШЕВО
(К истории археологического изучения Чувашии)

Курганный могильник у с. Абашево Чебоксарского р-на Чувашии, давший название
культуре бронзового века, принадлежит к числу выдающихся памятников археологии, вошедших в большинство отечественных и зарубежных энциклопедических словарей и справочников. История его открытия и исследования отчасти затрагивалась в ряде работ, посвященных истории археологического изучения края [50, с.111–112; 51, с.5–6, 9; 54, с.42, 44,
46; 54а, с.3–6; 57, с.44–46; 58, с.35–39, 41,43; 59, с.10; и др.], а также научной и просветительской деятельности В.Ф.Смолина [47, с.69; 53, с.154–159; 59а, с.208–210; 60, с.11–
12]. Выявленные в архивах и музеях Чебоксар и Петербурга новые документы и материалы
требуют специального обзора и обсуждения, что и является целью настоящей статьи.
В советской историографии нередко принижалось значение дореволюционной науки.
В частности, при характеристике изучения археологических памятников Чувашии во второй
половине XIX – начале XX в. недооценивалась роль и значимость работ казанских и
симбирских краеведов, В.К.Магницкого, Н.А.Архангельского и др. В.Ф.Смолин в 1921 г.,
например, отмечал: «Территория Чувашской области еще не знает правильно организованных, научных археологических раскопок, хотя и знакома с раскапыванием курганов
лицами, научно к этому неподготовленными» [34, с. 1–2]. И все же первые шаги к тому
времени уже были сделаны. Вспомним о раскопках П.И.Кротова на Катергинском городище
[42], М.М.Хомякова на Каршлыхских городище и могильнике и Кадикасинских городище
и курганах [41, с. 497–504, 520; 43, с. 249, 250]. Возможно, со временем, откроются и другие неизвестные страницы археологических работ в крае.
Первое описание курганов у с. Абашево, судя по имеющимся данным, сделано в 1860–
1870-х гг. В.К.Магницким. Используя его неопубликованные «Материалы», С.М.Шпилевский в известном своде памятников древности Казанской губернии отмечает два кургана
у с. Абашево Чебоксарского уезда [38, с.524]. Магницкий, вероятно, и в последующие годы осматривал курганы в с. Абашево. В более позднем издании, со ссылкой на него,
отмечены два кургана к югу от Абашева и один – к юго-востоку [39, с. 11]. В книге «Россия»
(1901 г.) около села указаны «два древних кургана» [39а, с.305].
Другое упоминание с. Абашева в археологическом плане связано с деятельностью
Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете. На
заседании Совета ОАИЭ 04.09.1907 было принято к сведению заявление П.И.Кротова о
планах раскопок «могильника в с. Абашево Чебоксарского уезда» [40, с. 24]. По косвенным
данным, изложенным ниже, можно заключить, что речь шла о курганах, исследованных
позднее В.Ф.Смолиным.

* Работа выполнена при содействии РФФИ (проект 01-06-80339)
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П.И.Кротов, являвшийся в 1908–1912 гг. председателем комиссии ОАИЭ по
составлению археологической карты Казанской губернии, провел большую работу, в
которую включились как ученые из губернского центра, так и местные краеведы. Один из
них – дьякон с. Абашево Калюков (инициалы не указаны – Е.М., С.К.) – где-то в 1911–
1913 гг. провeл, по поручению Кротова, раскопки нескольких курганов [37, с. 25]. Следы
этих непрофессиональных занятий будут зафиксированы В.Ф.Смолиным в 1921 и 1925 гг.
[34, л. 7; 36, с. 3], а затем и Н.Я.Мерпертом в 1957 г. [49, с. 17]. «Колодцы» закладывались
Калюковым в центре курганов и не доводились до материка. Одна из ям (3х4 м) была
оставлена «из-за наступившей осени» на глубине 1,5 м [49, с. 17]. Общее количество закопушек неизвестно. Нет определенных сведений и о какой-либо документации. Единственными сведениями об этих варварских «раскопках», а также неправомочной практики поручительства, остались рассказы местных жителей и выявленные позже археологами ямы.
Первые подлинно научные раскопки Абашевского могильника связаны с именем
Виктора Федоровича Смолина, однако они имели свою предисторию, весьма характерную
для 20-х гг. прошлого столетия. В Чувашской автономной области, образованной в июне
1920 г., на волне невиданного ранее интереса к историческому прошлому родного края и
всплеска краеведческого движения, многое делалось для культуры и просвещения чувашского народа. В феврале 1921 г. в Чебоксарах открывается Чувашский центральный
(ныне национальный) музей (ЧЦМ ). В апреле того же года при музее начинает работу
Общество изучения местного края (ОИМК). ЧЦМ и ОИМК, функционировавшие в системе
Чувашского областного отдела народного образования (Облоно), а затем Чувашского
Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса Чувашской АССР), вплоть до конца
1920-х годов являлись научными центрами по систематическому изучению истории, культуры, быта и природы Чувашии [61, с. 8-10]. С деятельностью этих учреждений неразрывно
связаны и археологические работы тех лет.
В том, что именно Абашевские курганы стали объектом первых действительно научных исследований в Чувашии, несомненна «заслуга» А.В.Васильева [см. о нем: 56, с. 58],
который в 1921-1923 гг. заведовал историко-этнографическим отделом ЧЦМ. А.В.Васильев
развернул большую работу по учету и регистрации археологических памятников края и
пополнению коллекций музея [55, с. 128]. Сохранились записи об объектах древности, сведения о которых он получил в ходе поездок по Чувашии [44]. Между 3 и 9 августа 1921 г.
А.В.Васильев делает запись: «Курган в 1/4 вер[сты] от с. Абашева к В[остоку]. Курган
высотой 1 саж[ень], в окруж[ности] более 5 саж[еней]. Покрыт дерном. Около него 3-4
мален[ьких] кургана распаханных. Ныне там ржаное поле. Некоторые говорят, что курган
насыпан для защиты на случай боя…Записано со слов Порфирия Николаева» [44, л. 3 об],
вероятно, местного жителя.
В августе–сентябре 1921 г. Васильев совершил длительную командировку в Цивильский уезд. Одной из целей поездки была и задача «зарегистрировать, а если можно и
описать, памятники старины (городища, курганы и проч.), встречающиеся на пути
следования» [5, л. 21]. В его отчете даны сведения о большом количестве памятников, в их
числе и «курган вблизи с. Абашева в 11/2 в[ерстах] к Ю-В; высотою 21/2 арш[ина] и в
окруж[ности] до 20 арш[ин]. С кургана открывается широкий горизонт на долину реки
Рыкши. Курган не распахивается» [5, л. 22а об]. Далее упоминаются два кургана у села на
правом берегу р. Рыкши [5, л. 22а об].
С самого начала своей деятельности ЧЦМ и ОИМК планировали проведение в
ближайшем будущем археологических раскопок. Однако в Чувашии не было профессиональных археологов. Вставал вопрос: кого пригласить со стороны? Выбор пал на В.Ф.Смолина, вернувшегося к тому времени в Казань из Томска. Он был хорошо известен в кругах
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чувашской интеллигенции, а также руководству области. Еще в 1917 г. его приглашали с
лекциями и докладами по истории на съезды и собрания чувашей в Казани [11, лл. 95 об –
96]. С этого времени у него выразились симпатии к чувашскому народу и интерес к его
историческому прошлому. Кроме того, Смолин являлся активным сторонником и проводником болгарской теории происхождения чувашей [5, л. 98]. Несмотря на критику его
взглядов в Казани, ученый отстаивал эту теорию на протяжении всей своей научной деятельности. «Моя точка зрения не изменилась, несмотря на многие обстоятельства, которые
для меня были тяжелыми благодаря такой точке зрения», – писал он в Совет ОИМК
24.04.1925 [12, л. 232].
На собрании Областной музейной секции (Обмузея) и ЧЦМ 29–30.06.1921 было
решено «командировать для ознакомления с производством раскопок» под руководством
Смолина А.В.Васильева и активно сотрудничавшую с ЧЦМ педагога-историка Е.М.Юровскую (окончила Высшие женские курсы), а также пригласить ученого в Чебоксары с докладом «о расследовании кургана Камских Болгар» [5, л. 17 об – 18]. В.Ф.Смолин не заставил себя долго ждать. 12-14 июля он ошеломил чебоксарскую интеллигенцию и публику,
выступив с научно-популярными лекциями «Очерк разработки Камско-Волжских болгар»,
«Далекое прошлое чуваш», «Описание и регистрация археологических памятников», «Нумизматические сведения X в. Камско-Волжской Болгарии», «О книге Гомбоча (Гомбоца – Е.М.,
С.К.) «Болгаро-тюркские слова, заимствованные венгерским языком» [45, с. 5; 21, л. 135].
Незадолго до этого, 30 июня, будучи в Москве В.Ф.Смолин направляет заявление в
Российскую Академию истории материальной культуры (РАИМК), в котором отмечает:
«В Чувашской области (уезды Чебоксарский, Ядринский и др.) гибнут курганы. Чувашское
правительство обратилось ко мне с просьбой произвести ряд археологических исследований в области, предполагая найти для этих исследований средства» [1, л. 1]. Он просит
выдать ему Открытый лист «на раскопки в Чувашской области» [1, л. 1]. Заявление рассмотрено Правлением РАИМК 03.08.1921 [1, л. 1 об]. Ходатайство его было удовлетворено,
и РАИМК уведомила Главнауку о выдаче Смолину Открытого листа [1, л.2].
14.09.1921 на собрании Областного комитета по делам музеев и охране памятников
искусства, старины и природы, наряду с другими, вновь обсуждался вопрос «о производстве
раскопок в Камских Болгарах» и было решено: «Раскопок, ввиду наступления осеннего времени, в Камских Болгарах не производить, а все отпущенные на этот предмет средства употребить на производство работ и исследование курганов в области, пригласив для этой
цели профессора Смолина, на покупку экспонатов для Музея и прочие нужды» [5, лл. 26–27].
04.10.1921 на очередном собрании комитета снова рассматривался вопрос «о производстве в ближайшие дни, приблизительно после 9 октября сего года, раскопки (так в тексте. – Е.М., С.К.) курганов по маршруту, выработанному А.В.Васильевым» [5, лл. 28, 30].
Васильеву было поручено составить маршрут работ для утверждения на коллегии Облоно.
Сам он и Е.М.Юровская командировались в эту экспедицию. Было решено просить Облоно
«для производства раскопок и приобретения экспонатов» выделить 1 млн. рублей, а также
Областной продовольственный комитет (Обпродком) отпустить «комиссии по производству раскопок» на 10 дней продукты [5, лл. 28, 30]. Судя по последнему документу, «раскопки» предполагалось провести без участия В.Ф.Смолина.
Однако профессор неожиданно в эти октябрьские дни приехал в Чебоксары «по своим
личным делам» [2, л. 2–2 об.]. В этой связи срочно 08.10.1921 была созвана коллегия
Облоно для обсуждения вопроса о проведении археологических работ в области. С докладами выступили заведующий ЧЦМ Н.П. Неверов (филолог, выпускник Варшавского университета) и А.В.Васильев. Содержание докладов осталось нам неизвестно. Васильев, судя по
всему, доложил о предлагаемом им маршруте. С замечаниями по докладам выступил Смолин.
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Коллегия постановила: «Снарядить археологическую экспедицию в Цивильский и Чебоксарский уезды, снабдив ее денежными средствами и исхлопотав для нее продовольствие»
[34, л. 2]. Руководителем экскурсии был назначен В.Ф.Смолин, сотрудниками – А.В.Васильев, инструктор Обмузея Ядринского уезда З.А.Иванов, а также чебоксарские педагоги
Е.М.Юровская и Л.К.Смолина. Смолин позже писал: «Несмотря на мое нездоровье и на
холодную погоду, я согласился» [2, л. 2 об]. Основная задача, поставленная перед экскурсией,
подготовить план археологических исследований на следующий 1922 г. [2, л. 2 об].
Учитывая, что В.Ф.Смолин в тот момент вряд ли обладал подробной информацией
о древностях Чувашии, он при составлении маршрута доверился А.В.Васильеву. Для
осмотра и изучения были выбраны два объекта: курганы у с. Абашево и городище «Хола ту
с`рч=» у д. Вторые Тойзи Цивильского уезда. Выбор обусловлен, скорее всего, тем, что
Абашевские курганы располагались недалеко от Чебоксар близ трассы Чебоксары – Цивильск, а при ограниченности срока экскурсии это было весьма немаловажно.
Время и условия для проведения экскурсии были неблагоприятными: начинавшийся
голод 1921–1922 гг., «глубокая осень и испорченность дорог» [34, л. 3], ограниченные
средства и продовольствие. «Но желание экскурсантов…было настолько велико, что я,
несмотря на ожидающие неудобства и трудности предстоящей работы, не мог откладывать
поездки», – писал Смолин [34, л. 3]. Для фотографирования в распоряжение экскурсии в
Чебоксарах выделили фотоаппарат, «правда с весьма слабым объективом» [2, л. 2 об], а
также пластинки.
Экскурсия выехала из Чебоксар 11.10.1921 и лишь утром 12 октября добралась до с.
Абашево. По пути были отмечены (но не осматривались) три кургана у д. Будайки (ныне в
черте Чебоксар). По прибытии в Абашево один из крестьян указал дорогу к курганам и
сообщил о том, что «курган здесь копал бывший дьякон Калюков, но, кажется, ничего интересного не нашел» [34, л. 7]. При осмотре местности выяснилось, что помимо «покрытого
дерном кургана,» около него находятся не 3-4 распаханных кургана, как сообщал А.В.Васильев, а 10 «распаханных, расположенных грядой по направлению с севера на юг» [34,
л. 8]. На задернованном кургане оказалась яма – «несмываемые следы раскопки дьякона
Калюкова» [34, л. 7]. Два кургана из этого ряда были «настолько распаханы, что еле-еле
приметны на фоне вспаханного поля» [34, л. 8]. В.Ф.Смолиным и его спутниками были
произведены замеры насыпей, составлен план могильника [36, с. 39], а на поверхности
собраны фрагменты керамики и кости. Курганы так заинтересовали экскурсантов, что, по
замечанию Смолина, «не хотелось сходить с этих курганов.., мы любовались теми контурами, которыми выделялись в поле на восток от села Абашевские курганы» [34, л. 12].
Затем группа переправилась на правый берег Рыкши, и здесь экскурсанты заметили
две насыпи (вероятно, из числа тех, что отмечали у села В.К.Магницкий и А.В.Васильев),
однако рассмотреть и описать их в этот раз не хватило времени.
Далее экспедиция отправилась в Цивильский уезд для работ на городище «Хола ту с`рч=» у д. Вторые Тойзи*. По ходу были открыты и описаны еще ряд памятников, в том числе
отдельные курганы. Часть насыпей, как выяснилось, оказалась «мнимыми курганами» [34,
л. 13–14]. А.В.Васильев и сотрудники музеев приобрели ряд ценных этнографических, палеонтологических и археологических экспонатов для ЧЦМ и Цивильского музея [34, л. 29–30].
На обратном пути 17.10.1921 в Цивильске В.Ф.Смолин сделал доклад о результатах
экскурсии. На следующий день, направляясь в Чебоксары, группа вновь остановилась на

* Городище раннего железного века. Исследовалось А.В.Васильевым в августе, а экспедицией В.Ф.Смолина
в октябре 1921 г.; в дальнейшем – Г.А.Федоровым-Давыдовым в 1958 г., В.Ф.Каховским и Е.П.Михайловым в 1991 г.
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Абашевских курганах с тем, чтобы цивильский фотограф А.Н.Моськин произвел их съемку.
При этом от крестьян были получены сведения о распахиваемом «татарском» кладбище
около села, где «обнаруживают человеческие кости вместе с костями лошадей» [34, л. 12],
однако осмотреть место не удалось. Смолин, как бы оправдываясь, отмечает: «Злая непогода
и мое нездоровье гнали нас в Чебоксары» [34, л. 12].
Подводя итог экскурсии В.Ф.Смолин писал: «В общем, с. Абашево представляет
собой, по-видимому, интересный археологический пункт, курганные памятники которого
в скором времени, вероятно, будут бесследно сглажены плугом. Для того, чтобы эти курганы
не исчезли для науки, их нужно или подвергнуть в самое ближайшее время правильному
археологичскому обследованию или оградить от раскопки путем применения декрета об
охране памятников искусства и старины» [34, л. 12].
В предварительной оценке собранной на курганах керамики Смолин выделил четыре
группы (типа) орнамента («узоров»): ромбовидный, городчатый, ямочно-линейный, «неопределенный». Опираясь на хронологическую схему В.А.Городцова (по работе «Русская доисторическая керамика»), он утверждал: «Абашевские черепки являются довольно древними и могут относиться или к ранним эпохам железного или даже к поздней эпохе бронзового века» [34, л. 11]. В то же время им отмечалось, что хронологическое определение курганов затруднительно, оно прояснится только при дальнейших археологических исследованиях.
В ходе разведочных работ 1921 г. В.Ф.Смолин предположил, что на одном из мысов
правого берега реки Рыкши, недалеко от Абашевских курганов, «удастся в будущем открыть
и древнее сельбище, к которому наши (Абашевские. – Е.М., С.К.) курганы имеют самое
близкое отношение» [34, л. 12].
22.10.1921 по возвращении из маршрута Смолин на общем собрании ОИМК доложил
об итогах работ в Чебоксарском и Цивильском уездах, а затем выступил с докладами «Древнейший след названия «чуваш»» и «Благословение русского правительства 17–18 вв. на
порчу археологических материалов Камско-Волжской Болгарии». Составитель отчета
ОИМК М.П.Петров-Тинехпи так описывает это событие: «Доклады молодого профессора,
отличавшиеся стройностью построения, ясностью изложения и богатством содержания,
вызвали в чебоксарском интеллигентном обществе живейший интерес, и, можно сказать,
благоговейное отношение к далекой, но родной старине. От скептического равнодушия,
которым отличалось это отношение в прежнее время, не осталось следа…» [21, л. 135–
135 об; 45, с. 6–7].
Сам В.Ф.Смолин весьма скромно оценивал результаты столь краткой экскурсии (11–
18.10.1921), отмечая, что они «не богаты и в общем сводятся к регистрации нескольких
новых, не отмеченных литературой курганов, к описанию группы курганов у с. Абашево и
городища «Хола-ту-сырчи» [34, л. 30]. Собранная на курганах и в других пунктах коллекция
была передана на хранение в ЧЦМ.
Вернувшись в Казань, Смолин в ноябре или декабре доложил об итогах разведочных
работ в Чувашии в ОАИЭ [33, л. 2об; 34, л. 3], а 12.12.1921 отправил отчет о разведках в
Чебоксары [34], Археологический отдел Главмузея и РАИМК [2, лл. 1–6 об]. В письме в
Археологический подотдел Главмузея он пишет: «В будущем 1922 году я желал бы: 1) продолжить разведки в Чувашской области со своими сотрудниками, число которых достигает
15 человек (из слушателей и слушательниц моих археологических курсов в Казанском
университете); 2) произвести археологические раскопки с теми же сотрудниками: а) близ
г. Свияжска и b) на Абашевских курганах (подчеркнуто нами. – Е.М., С.К.). И тот и другой археологич[еский] пункт погибают для науки, их надо по возможности спасти…» [2, л. 5–5 об].
До сведения Тогашевского волостного земельного отдела уже в конце 1921 г. было
доведено, что «курганы, находящиеся на Абашевском поле, взяты на учет, и с весны будущего
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1922 года начнутся раскопки этих курганов, и потому один большой курган и 11 малых
(точное местонахождение которых указано уполномоченному от Обмузея гражд[анину] с.
Абашево Н.Алексееву) не должны быть распаханы и засеяны» [39, л. 49].
К сожалению, планы В.Ф.Смолина по продолжению работ в Чувашии не осуществились ни в следующем, ни в 1923–1924 гг. Связи его с областью почти прекратились.
Архивные материалы не дают прямого ответа на причины охлаждения отношений. Сам
ученый, говоря об этом времени в письме в Облоно 21.03.1925, отмечал: «Связь с Чувобластью у меня как-то не налаживалась по неизвестным мне причинам» [12, л. 216–216
об]. Свою роль, вероятно, сыграла тяжелая экономическая ситуация, вызванная голодом
1921–1922 гг., а также субъективные причины, вызванные недоверием руководителей
ОИМК, ЧМЦ, Облоно в связи с занятостью Смолина на нескольких работах (из-за отсутствия заработка он прирабатывал в эти годы в Татарском наркомфине. – Е.М., С.К.). В
письме в ЧЦМ от 26.01.1923 В.Ф.Смолин сетует: «Из Чебоксар я ничего не получал ни на
одно свое письмо. Мне даже не выслали, хотя и обещали, фотогр[афических] снимков,
произведенных мной в экскурсии (в октябре 1921 г . – Е.М., С.К.) и необходимых для моих
отчетов в Центр» [33, л. 2]. В том же письме он извещает о желании издать отчет о работах
1921 г. в Чувашии в объеме 3,5 печатных листа и интересуется состоянием дел: «Предполагается ли продолжение археологических исследований в Чувобласти? Если да, то – где,
когда и кем» [33, л. 2 об].
Некоторые чувашские деятели, в частности А.П.Прокопьев-Милли, прямо обвиняли
на общем собрании ОИМК 05.09.1924 его руководство в недостаточном внимании к Смолину, А.М.Селищеву и другим членам Общества. В ответ председатель ОИМК И.К.Лукьянов пытался обвинить в сложившейся ситуации самого Виктора Федоровича: «застрял в
Татарском Наркомфине» [11, л. 101 об]. М.П. Петров-Тинехпи высказался еще резче: «что
касается отхода проф. Смолина от исследовательских работ о чувашах, то это объясняется,
по всей вероятности, материальными соображениями, служить в Наркомфине, должно быть
в материальном отношении более выгоднее, чем работать по исследованию о чувашах» [11,
л. 102 об]. Однако номинально В.Ф.Смолин оставался действительным членом ОИМК. Его
полномочия были подтверждены на заседании правления Общества 06.05.1923 [11, л. 56 об].
Некоторые шаги в области археологии ЧЦМ и ОИМК в эти годы все же предпринимали. В 1922 г. Н.П.Неверовым и А.В.Васильевым, например, был составлен проект
экспедиции «с целью изучения местного края, археологических разведок и раскопок, сборов
предметов народного быта, образцов флоры и фауны и проч.». Археологическая часть работ возлагалась на В.Ф.Смолина. Планировались археологические разведки в районе Чебоксар и с. Абашево, а также раскопки близ последнего 2-5 курганов и городища у д. Вторые
Тойзи; составлены подробные программа и смета [21, л. 151–151 об]. Неверов представил
также проект издания сборника «о далеком прошлом и настоящем чуваш» и особенностях
Чувобласти. Написание части «Доисторическое прошлое Среднего Поволжья и в частности
Чувашской области» возлагалось на А.В.Васильева или Н.Я.Галахова, а раздела «Происхождение и история чуваш» – на М.П.Петрова-Тенехпи [21, л. 155]. Впрочем, планы эти
так и остались на бумаге. Васильев в октябре 1922 г. составил смету на проведение
«археологических изысканий» в районе с. Абашево, целью которых являлось «производство
раскопок в курганах и добыча данных керамики и палеонтологии» [10, л. 5–5 об]. Эта
подробная смета с изменениями в цифрах фигурирует и позднее.
Так хорошо начинавшаяся в 1921 г. археологическая деятельность ЧЦМ и ОИМК
почти затухла. А.П.Прокопьев-Милли справедливо отмечал в сентябре 1924 г.: «По чувашской археологии в настоящее время, можно сказать, ровным счетом ничего не сделано.
Если бы мы и вздумали что-нибудь собственными силами и предпринять по этой области,
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то нам без посторонних специалистов извне Чувашобласти никоим образом не обойтись.
Из среды нас чуваш нет ни одного специалиста» [11, л. 99 об]. Лишь заведующий историкоархеологическим отделом ЧЦМ А.В.Васильев продолжал сбор сведений о памятниках и
находках, собирал и приобретал для музея предметы древности и старины [44]. В частности,
в 1922 г. ему удалось организовать большую закупочную экспедицию [23, л. 7–7 об]. Голодное население в обмен на муку отдавало все, что имело.
16.12.1922 музейный отдел Главнауки обратился в ЧЦМ с просьбой прислать описание археологических материалов в музеях области, прежде всего, обнаруженных в ходе
«экскурсии» в октябре 1921 г. Чувашский центральный музей 10.01.1923 обращается к
В.Ф.Смолину с просьбой прислать: описание коллекций, собранных на Абашевских курганах, отчет и дневники о работах 1921 г. «Обиженный» Смолин с возмущением пишет в
ЧЦМ 26.01.1923: «Как я из Казани могу описывать предметы, находящиеся на хранении в
Чебоксарах? Этого я понять не могу…Относительно дневников, веденных во время моей
археологической экскурсии, то ни одно учреждение не имеет собственности на них, кроме
Рос[сийской] Академии Истории Материальн[ой] Культуры. Только она может потребовать
их от меня для своего архива» [33, л. 2–2 об]. Он также сообщает, что отчет о разведках
отправлен в ЧЦМ еще 12.12.1921, при этом музей не удосужился прислать подтверждение
о его поступлении.
Получив «отказ» В.Ф.Смолина, составление ответа в Центр музей поручает А.В.Васильеву, который сделал подробное и довольно профессиональное описание находок у
с. Абашево и с городища «Хола ту с`рч=» [33, л. 6–6 об], а также коллекции туркестанской
керамики («дар Быстренина»).
22.02.1923 ЧЦМ в лице заведующего М.С.Спиридонова (известный чувашский художник), сменившего в апреле 1922 г. Н.П.Неверова, представил в Музейный отдел Главнауки описание археологических коллекций музея с приложением фотоснимка, рисунка и
схематического плана городища «Хола ту с`рч=» вместе с выпискою из отчета о командировке А.В.Васильева в августе 1921 г., когда тот сделал обмеры и составил план этого памятника. В сопроводительном письме читаем: «Стремясь всеми мерами довести намеченную работу до конца, Правление Чувашского музея внесло в смету на текущий год особую
сумму (свыше 800 зол[отых] р[ублей]) на производство раскопок курганов у с. Абашево и
городища «Хула-ту», но, как недавно стало известно, смета эта утверждена лишь в половинном размере за недостатком местных средств» [33, лл. 4–5]. ЧЦМ просит оказать содействие в проведении археологических исследований и раскопок выделением дополнительных средств из госбюджета и «командировкою в начале весны текущего года профессора-археолога из центра для производства назван[ых] раскопок в Чуваш[ской] Области
совместно с сотрудниками Центр[ального] музея» [33, л. 5–5об].
Научный сотрудник и член коллегии ЧЦМ М.П.Петров-Тинехпи вместе с представленными материалами доставил в Музейный отдел Главнауки «подробный доклад об очередных задачах по раскопкам городищ и курганов в пределах Чуваш[ской] Области, указав
на результаты, добытые научной экскурсией в 1922 г. (в 1921 г. – Е.М., С.К.) с проф. Смолиным во главе по расследованию городища «Хола-ту» и курганов у с. Абашево» [21, л.
147; 33, л. 31]. Доклад был передан В.А.Городцову и «признан им заслуживающим полного
внимания». При встрече с Петровым-Тинехпи Василий Алексеевич «выразил согласие и
на личное свое посещение места производства раскопок» [21, л. 147 об; 33, л. 31].
При содействии Городцова на имя сотрудников ЧЦМ и членов ОИМК А.В.Васильева и
М.П.Петрова-Тинехпи Отделом Музеев Академцентра Наркомпроса РСФСР 10.03.1923 был
выдан Открытый лист за № 1065 «на производство археологических раскопок в 1923 году
городища Хула-Ту в Цивильском уезде Чувашской Автономной Области и курганов возле
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села Абашево, Чебоксарского уезда» [33, л. 39]. При этом указывалось, что исследователи обязываются не позднее 15.11.1923 предоставить в Музейный отдел дневники раскопок [33, л. 39].
В начале мая 1923 г. предполагалось произвести предварительный осмотр Абашевских курганов и «собрать материал для решения вопроса о системе раскопок» [21, л. 149;
33, л. 31], однако дело ограничилось, судя по всему, только намерениями. В этом же месяце
были составлены (вероятно, А.В.Васильевым) смета на производство раскопок курганов
у с. Абашево и «детального расследования» городища «Хула ту с`рч=» [33, лл. 34–35], а
также подробная «Объяснительная записка» к смете расходов [33, лл. 33–33 об, 36–36 об].
Смета по раскопкам Абашевских курганов исходила из расчета – вскрыть большой и 2-3
малых кургана с использованием до 100 рабочих при условии раскопок большого кургана
«разрезом крест на крест» и перебросом значительной части земли на «перевал» [33, л. 33]. К
смете Васильевым сделано следующее примечание: «В случае открытия при раскопках предметов высокого научного значения явится необходимость вызова из Москвы проф. В.А.Городцова, который лично изъявил на это свое согласие. Вызов его, конечно, будет сопряжен
с расходами на путевые издержки в два конца и на содержание в течение недели» [33, л. 35].
Вопрос о проведении раскопок по выданному Открытому листу обсуждался как в
ЧЦМ, так и в ОИМК, в частности на его общих собраниях 29.04. и 23.06.1923 [11, л. 56 об;
12, л. 37]. Обращения в правительственные органы по изысканию средств для реализации
намеченных планов оказались безрезультатными. Финансовое положение в Чувашской
области было сложным. В государственных учреждениях начались сокращения штатов,
которые не обошли стороной и Центральный музей. А.В.Васильев был уволен из ЧЦМ и
вскоре переехал в Казань. М.П.Петров-Тинехпи, не обладавший серьезными археологическими познаниями и практикой, не мог взять на себя производство раскопок. В то же
время Центр в лице Музейного Отдела Главнауки интересовался ходом работ по выданному
Открытому листу [33, л. 3–3 об, 40–40 об], посылая письма в ЧЦМ и Облоно.
В конце сентября 1923 г. в письме в Облоно заведующий ЧЦМ М.С.Спиридонов,
информировав о мерах, предпринятых для решения вопроса о раскопках, сетует, что Облоно
и ОИЧК даже не известили музей о том, что ими сделано «по вопросу о раскопках» [33, л.
40 об]. Спиридонов вынужден был заключить: «Таким образом, предполагавшиеся раскопки оказались не состоявшимися и выданный Открытый лист с соответствующим объяснением от М.П.Петрова и А.В.Васильева должен быть возвращен в Главнауку» [33, л. 40
об]. А.П.Прокопьев-Милли 05.09.1924 так прокомментировал эту ситуацию: «Попытка организации экскурсии для раскопок Абашевских курганов и продолжения раскопок «ХулаТу», при всех возможностях (подчеркнуто нами. – Е.М., С.К.), окончилась полной неудачей. Когда же вопрос этот был поставлен на обсуждение общества, то к стыду общества,
оно по нему не вынесло никакого решения. Это обстоятельство самым блестящим образом
доказало то, что огромное большинство членов общества к научным задачам общества
относилось индефферентно» [11, л. 96 об – 97].
1924 год в археологическом плане также не принес существенных изменений. 20
июля известный чувашский этнограф Г.И. Комиссаров на общем собрании ОИМК сделал
доклад «Об археологических достопримечательностях Чувашии» с использованием материалов, собранных им в начале 1910-х гг. в Ядринском и Козьмодемьянском уездах [46,
c.7–8]. Есть сведения о самовольных раскопках приехавшего в этнографическую экспедицию ленинградского студента А.М.Линевского (будущего известного исследователя наскальных изображений Карелии, журналиста и писателя). С осуждением противоправных
раскопок последнего выступил М.П.Петров-Тинехпи, считая «недопустимым в дальнейшем
доверять раскопки студентам без опытных археологов, так как археологические раскопки
требуют очень больших знаний и опыта» [11, л. 103 об].
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21.09.1924 предполагалось проведение заседания Совета ОИМК, на котором наряду
с основным докладчиком Н.В. Никольским должны были выступить казанские историки
К.В.Харлампович и Залкинд, а также В.Ф.Смолин с докладами по статистике, истории и
другим вопросам, «касающимся чуваш» [12, лл. 144, 145, 147]. К сожалению, нам неизвестно – состоялось ли это заседание и приезжал ли Смолин.
На заседании Совета ОИМК 04.01.1925 в постановлении по расходованию средств
было отмечено, что «в первую очередь необходимо изыскать средства на раскопки близ
с. Абашева в сумме 300 руб.» [11, л. 127]; ОИМК просил Облисполком выделить эти деньги
[10, л. 77]. Смета, составленная еще А.В.Васильевым в 1922–1923 гг. на археологические
изыскания у с. Абашево, составляла теперь 1295 рублей [10, л. 80–80 об; 16, л. 182–182
об]. На другом заседании Совета (01.02.1925) его председателю И.К. Лукьянову при поездке
в Москву поручалось «получить Открытый лист или разрешение производить раскопки в
урочище «Хула-Ту» через профессора Городцова, состоящего при Главмузее» [11, л. 131;
46, с.15]. О курганах близ Абашева речь в этой заявке не шла.
На собрании ОИМК 15.03.1925 М.П. Петров-Тинехпи выступил с докладом «О происхождении чуваш». В итоговом постановлении сказано: «Вопрос об окончательном (с
научной точки зрения) установлении тожества современных чуваш и Камских булгар передать на заключение выдающихся булгароведов и чувашеведов», среди которых отмечен
и В.Ф.Смолин [11, л. 132 об]. Вопрос этот тогда решался на самом высоком уровне. Решение
собрания о «привлечении к научной разработке вопроса о происхождении чуваш» Смолина
было одобрено на заседании Президиума Облисполкома [11, л. 133]. 10.04.1925 Совет
ОИМК обратился к Виктору Федоровичу высказаться по вопросу «происходят ли чуваши
действительно от Камских булгар» [12, л. 235–235 об].
Судя по всему, Смолин оценил инициативу органов власти и научных организаций
Чувашской автономной области. С этого момента его связи с Чувашией получают новый
импульс. В марте 1925 г. в своих письмах (первое без даты, второе от 21 числа. – Е.М.,
С.К.) он обращается в Облоно с программным заявлением по археологическому исследованию края, в котором намечен ряд конкретных задач на 1925 г., касающихся учета, регистрации, описания и охраны памятников, снятия эстампажей с болгарских надгробий.
Им вновь и вновь поднимается вопрос о необходимости проведения раскопок Абашевских
курганов. «Эти курганы, распахиваясь, гибнут. Надо их изучить и понять, прежде чем они
под сохой исчезнут с лица земли» [12, л. 214 об].
Смолин настаивает на строго научном их изучении, подчеркивая, что «иначе работу
начинать и не стоит» [12, л. 214 об – 215]. Далее он пишет: «Конечно, я очень бы хотел
принять участие в изучении этих курганов, поскольку первая научная регистрация их принадлежит мне, …мои интересы к изучению Чувобласти в отношении ее древностей попрежнему велики. Не знаю только, – в какой мере Чувобласть нуждается теперь в моем
участии в изучении края. Во всяком случае, если я буду нужен, то я охотно выеду для
работ. А работы, по моему мнению, непочатый край» [12, л. 214 об – 215].
Следом В.Ф.Смолин шлет в Чебоксары еще один экземпляр (первый он выслал еще
в декабре 1921 г., но его местонахождение в Чебоксарах тогда не обнаружилось. – Е.М., С.К.)
отчета об археологических разведках в Чувашии в 1921 г. [34], а также сообщает, что желает
передать в Чебоксары и «дневник разведок с детальными измерениями». Он интересуется
местными работами в области археологии и выражает надежду, что в связи с хотя бы некоторым оздоровлением экономики края представляется возможным оживить деятельность
в области археологии [12, л. 212]. Смолин предложил Облоно издать «карточки» А.В.Васильева со сведениями об археологических памятниках Чувашии [44], подчеркивая, что на
них отмечено свыше 100 памятников. Этот ценный и необходимый, по словам Виктора
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Федоровича, материал необходимо издать в виде брошюры под названием «Археологические сокровища Чувобласти (учет археологических памятников). Выпуск I» [12, л. 216 об].
Совет ОИМК 29.03.1925 рассмотрел письма В.Ф.Смолина и принял по каждому из
его предложений решения положительного характера: напечатать его брошюру по
регистрации «археологических сокровищ» на чувашском языке, подготовить студентов –
чуваш для снятия эстампажей и т.д. По вопросу о раскопках Абашевских курганов Совет
запросил Смолина прислать смету (см. письмо ОИМК от 04.04.1925 [12, л. 236]), предварительно выделив на эти цели сумму в 200 рублей, указанную ученым в одном из писем
[11, л. 135; 46, с. 15]. При рассмотрении вопроса об издании брошюры А.В.Васильева
члены Совета решили сначала получить рукопись вместе с заключением В.Ф.Смолина, а
уже затем рассмотреть еe в Совете ОИМК [11, л. 135]. Смолин был также приглашен в
ОИМК – наряду с другими известными учеными – для составления указателя литературы
по чувашеведению [11, лл. 136, 139; 12, л. 235–235 об; 46, с. 15].
15.04.1925 В.Ф. Смолин посылает в ОИМК краткие инструкции по учету и охране
археологических памятников для издания их на чувашском языке [12, л. 238]. Следом
(24.04.1925) им высылается смета (и краткие объяснения к ней) на производство раскопок
Абашевских курганов (215 рублей из расчета 8-10 дней работы) и приготовление эстампажей с болгарских надмогильных надписей [12, лл. 230–234 об]. Раскопки намечаются
на начало июня, и Смолин просит Совет ОИМК приготовить к этому времени деньги и
оборудование (два компаса, две рулетки, веревку в десять сажен и 15 коробок), освободить
территорию курганов от посевов, привлечь к работе чебоксарского фотографа Тимкина
(«слышал, что Тимкин снимает довольно хорошо») и т.д. В качестве помощника он просит
утвердить переехавшего в Казань А.В.Васильева, и выражает желание, чтобы в раскопках
участвовали чуваши [12, л. 230–230 об]. Смолин готов принять участие в составлении
указателя литературы по чувашеведению, сообщая, что в вопросе о происхождении чувашей
его точка зрения не изменилась. Он предлагает переработать один из своих ранних текстов
с тем, чтобы рассмотреть в небольшой брошюре вопрос о связи чуваш с болгарами, и просит подтвердить необходимость ее написания под условным названием «Когда начинается
история чуваш в Поволжье» [12, лл. 231–232 об].
В.Ф.Смолин в очередной раз показывает свое желание серьезно работать в Чувашии:
«Вообще, я сказал бы так: работа в Чувобласти меня очень привлекает. Работы – много:
прямо-таки непочатый угол. И если бы Чувобласть нашла возможность вызвать меня к
себе на работы месяца на 11/2, то, – я уверен, – в области археологического изучения прошлого Вашего края было бы сделано очень много» [12, л. 231]. В письме в Совет ОИМК от
24.04.1925 Смолин шлет поздравление в связи с преобразованием Чувашской области в
автономную республику: «Примите мое поздравление и пожелание полного экономического и культурного развития молодой республике!» [12, л. 232 об].
Спустя 10 дней (03.05.1925) это письмо рассматривалось на заседании Совета ОИМК.
Представленная В.Ф.Смолиным смета на раскопки Абашевских курганов была принята.
Присланные им инструкции по учету и охране археологических памятников решено после
просмотра членом Совета Ф.П.Павловым и утверждения Исполкомом Чувашской АССР
перевести на чувашский язык и издать. Совет решил просить Смолина «подготовить
студентов-чуваш для работы по снятию эстампажей» [11, л. 138; 15, лл. 6–7; 46, с. 15].
Последующие, весьма противоречивые решения Совета записаны не во всех протоколах (есть несколько их вариантов): «1. В качестве руководителя по раскопкам в помощь
проф. Смолину пригласить зав. Обмузеем тов. Матвеева Г.М. 2. На раскопки близ с. Абашева
получить разрешение Главнауки. 3. Просить Главнауку выслать Открытый лист на раскопки
на имя Г.М.Матвеева» [11, л. 138], который к тому времени являлся заведующим ЧЦМ
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(был им с ноября 1924 по май 1926 г. – Е.М., С.К.). ОИМК, согласно решению Совета, посылает 05.05.1925 в Главнауку письмо о разрешении раскопок Абашевских курганов и о
высылке Открытого листа на имя Матвеева.
Можно представить себе состояние В.Ф.Смолина при получении решения Совета
ОИМК от 3 мая. Тем более, что на основании предыдущих решений властей Чувашии, он
уже вeл переписку с РАИМК о раскопках курганов в Абашеве и ждал Открытый лист. Мириться с таким ходом событий Смолин не мог. Через два дня он пишет в Совет ОИМК: «Я
совершенно не возражаю против участия в качестве помощника тов. Матвеева. Напротив,
принимая во внимание, что он – музейный работник, – я рад его участию. Но Открытый
лист на ведение раскопок я прошу исхлопотать на мое имя, т.к. в противном случае я
лишен буду возможности считать себя руководителем исследования» [12, л. 251].
В.Ф.Смолин предлагает Совету исправить ситуацию и ликвидировать «это маленькое,
но существенное недоразумение» следующим образом: ходатайствовать перед Главнаукой
о выдаче Открытого листа Смолину, сообщив туда дополнительные объяснения и ссылаясь
при этом на его переписку с Главнаукой по этому вопросу [12, лл. 251–252]. В ОИМК
последовали данному совету, обратившись 08.05.1925 в Главнауку с просьбой выслать
Открытый лист на раскопки курганов у с. Абашево на имя В.Ф.Смолина. Дополнительно
сообщалось, что во изменение письма от 5 мая Г.М.Матвеев «приглашен Обществом для
работы по исследованию курганов в помощь проф. Смолину» [12, л. 254], о чем в тот же
день был извещен и Смолин [12, л. 256]. В ответном письме от 20.05.1925 Смолин благодарит за «ликвидацию недоразумения» и сообщает, что уже получил из Главнауки Открытый лист на раскопки. «Итак, будем изучать Ваш край. – пишет он – Очень прошу к
началу раскопок (после 11 июня) заготовить деньги, чтобы не было задержек» [12, л. 255
об]. В его планах было выехать в Чебоксары 1 июня для чтения лекций и переговоров о
предстоящих раскопках [12, л. 255].
Музейный отдел Главнауки 20.05.1925 известил ОИМК о высылке Открытого листа
на имя В.Ф.Смолина еще 13 мая [12, л. 257]. Однако в план раннего начала работ Смолину
пришлось внести коррективы. В письме в ОИМК от 14.06.1925 он извиняется, что не
смог, как ранее предполагал, приехать в Чебоксары в начале июня: «служба задержала
меня». «На раскопки собираюсь в Абашево в первых числах июля. 19 июня еду в Болгары
с экскурсией. Буду там 5 дней. Хорошо бы от Вас организовать туда в эти дни экскурсию.
Я бы дал объяснения...Итак, не позднее 5 июля начнем раскопки в Абашево» [12, лл. 259–
259 об]. Об этом извещен его помощник Г.М. Матвеев [12, л. 279], который 27.06.1925
обращается в Наркомпрос ЧАССР (бывший Облоно) о выдаче аванса «на научные расходы»
[9, л. 28]. 23.06.1925 председатель ОИМК И.К. Лукьянов в информационном письме в
Президиум Исполкома ЧАССР сообщает о предстоящей экспедиции вблизи с. Абашево и
ее смете («400 руб. и пр[очие] расходы, предусмотренные сметой» [10, л. 79–79 об]).
По просьбе В.Ф.Смолина, переданной через студента Данилова, заведующий ЧЦМ
Г.М.Матвеев запросил местные власти о состоянии Абашевских курганов. Откликнулся
помощник агронома Чебоксарского УЗУ, житель с. Абашева С. Григорьев, который 29 июня
сообщил в музей: «Из курганов около с. Абашева, кроме одного главного, все засеяны (в
1925 году) яровыми, освободятся для раскопок только осенью. Главный курган может быть
обследован когда угодно» [33, лл. 41, 43]. На другой же день Матвеев ставит об этом в известность Смолина, а также сообщает о наличии в Чебоксарах фотоаппарата, отсутствии
матового стекла и других фотопринадлежностей и необходимости «захватить, что требуется» из Казани [33, лл. 41, 43 – 43 об].
08.07.1925 состоялось заседание Совета ОИМК с участием председателя И.К.Лукьянова, членов Совета, профессора В.Ф.Смолина, заведующего ЧЦМ Г.М.Матвеева, по-
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священное предстоящим раскопкам Абашевского могильника. Лукьянов сообщил, что их
финансирование осуществляется в рамках субсидии ЦИКа ЧАССР на нужды Общества.
Постановили благодарить Исполком ЧАССР, 9 июля получить деньги и начать раскопки.
Смолин предложил пригласить на раскопки А.В.Васильева, что было принято. Для
«научной практики» решено пригласить в Абашево и командировать желающих от ОИМК
К.В.Элле, Г.М.Матвеева, Н.Р.Романова. В то же время совет не поддержал вполне понятное
желание В.Ф.Смолина – пригласить для заснятия процесса раскопок «специального фотографа из Казани». Было предложено «воспользоваться услугами местного фотографа и
от приглашения фотографа из Казани отказаться» [11, лл. 143, 145; 15, лл. 9–10; 46, с. 16].
На возмещение убытков за порчу посевов ассигновали примерно 50 рублей, заранее «не
предрешая, сколько курганов будет раскопано». Все предметы, найденные при раскопках,
должны поступить в ЧЦМ.
На этом же заседании Смолин информировал собравшихся об экскурсии в Болгары.
В постановлении по данному вопросу записано: «Просить проф. Смолина руководить
экскурсиями учащих из повышенных школ, а сейчас, после окончания раскопок, объявить
через прессу экскурсию для желающих на свой счет» [11, лл. 143 об, 145; 15, лл. 9–10].
Обсуждался также вопрос о проведении археологических работ в Чистопольском кантоне
Татарской республики (предложение Н.В.Никольского и Исполкома ЧАССР) в составе
профессоров Н.Н.Поппе, Н.И.Ашмарина, В.Ф.Смолина и Н.В.Никольского. Решено было
«ввиду недостаточности средств и неподготовленности организационных вопросов просить ИК (Исполком ЧАССР. – Е.М., С.К.) вопрос временно отложить» [11, лл. 143 об –
144; 46, с. 16]. В своем выступлении Смолин выразил желание и в дальнейшем участвовать
в работе Общества, что «приветствовалось» участниками заседания, а «деловую договоренность с ним по этому вопросу отложить до выяснения результатов раскопок Абашевских
курганов» [11, лл. 143 об, 145; 15, лл. 9–10].
В этот же день 8 июля на общем собрании ОИМК В.Ф. Смолин в докладе «Результаты
последних раскопок в Балымерах близ Болгар» сообщил о проведенных им 22–26.06.1925
изысканиях в местности «Шолом». Сохранились тезисы доклада и протоколы собрания
[15, лл. 28-30], 14 фотоснимков Балымерского городища и 8 – Болгарского, которые Смолин
передал 24 июля, после раскопок в Абашеве, в ЧЦМ [9, л. 20]. Собрание вынесло ему благодарность за сообщение и обратилось с просьбой еще об одном докладе после завершения
раскопок Абашевского кургана [11, л. 142; 16, лл. 126, 127; 46, с.22–23].
10 июля экспедиция прибыла в Абашево. Кроме В.Ф.Смолина в ней участвовали представители Чувашии – Г.М.Матвеев, К.В.Элле, Н.Р.Романов, фотограф Б.А.Тимкин, художник Г.Д.Данилов. Из Казани приехали А.В.Васильев, а также выпускники и студенты-археологи Восточного педагогического института Л.И.Вараксина, В.М.Хвостов (сын покойного профессора М.М.Хвостова – учителя Смолина), З.А.Акчурина, Р.Ш.Тагиров, А.Г.Яковлев (чуваш), З.Б.Надеева [13, л. 120; 33, л. 44; 36, с.5]. Участники экспедиции делали обмеры, вели документацию раскопок. В.Ф.Смолин сообщает: «Обмеры сопровождали каждый шаг работ» [36, с.6]. В качестве рабочих-землекопов привлекли местных «абашевских» крестьян.
Все 10 распаханных курганов оказались, как уже отмечалось, засеяны яровыми. «Из
педагогических соображений» Смолин не решился начать раскопки единственного задернованного (№1) кургана, который сохранил явные следы вкопа дьякона Калюкова. Руководитель экспедиции посчитал неудобным и непедагогичным демонстрировать студентам
этот объект [36, с.5–6].
За 11 дней удалось раскопать траншейным методом три распаханных кургана (№№ 4,
5 и 6 по плану 1921 г.), в которых вскрыто 11 погребений. Процесс раскопок, сами материалы
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и заключения отражены в итоговой работе В.Ф.Смолина [36]. К сожалению, архивные материалы, связанные с документацией раскопок, сохранились недостаточно полно. Скудными
являются сведения об организации работ, быте и жизни экспедиции. Известно, что 22 июля в
день отъезда десяти участникам раскопок было выплачено по 5 рублей каждому «на улучшение питания» [9, л. 22]. Г.М.Матвеев, помимо работы на курганах, не забывал о пополнении музейных фондов. Так, 19 июля он с подводой жителя с. Абашево Николаева доставил
кость мамонта из д. Таныши Цивильского уезда (ныне Красноармейского района ЧР) [9, л. 20].
Экспедиция вернулась в Чебоксары 22.07.1925. В тот же день в ОИМК проводилось
общее собрание с участием высоких гостей: директора Центрального Музея Народоведения
Б.М.Соколова, зав. этнографическим хранилищем этого музея М.Т.Маркелова, а также
М.Я.Феноменова, К.П.Герда, М.И.Веткина и И.Я.Бондякова. Соколов выступил с темами
«Задачи этнографической экспедиции по изучению приволжских финнов», «Задачи Центрального Музея Народоведения» и «Методы краеведения», а Феноменов – с докладом
«Хозяйство и быт деревни». Есть сведения, что В.Ф.Смолин участвовал в данном заседании и сделал сообщение «Результаты раскопок курганов у с. Абашева» [11, л. 168; 12, л.
298]. Собрание постановило: вынести благодарность Смолину и участникам экспедиции
и зачислить их в члены Общества за крупные успехи в деле археологического изучения Чувашской республики [11, лл. 144–144 об; 15, л. 36]. Л.И.Вараксина, З.А.Акчурина, З.Б.Надеева,
Р.Ш.Тагиров, В.М.Хвостов и А.Г.Яковлев были приняты в ОИМК [13, л. 2], и оставались
его членами до февраля 1927 г.
На следующий день, 23 июля на общем собрании ОИМК в летнем театре в Чебоксарах, при многочисленном стечении членов Общества и прочих граждан [15, л. 36] В.Ф.Смолин сделал доклад «О результатах произведенных у с. Абашева, Чебоксарского уезда раскопок курганов-могильников». Второй доклад на тему «Материалы к истории революционного движения среди чуваш в 1905–6 гг.» прочитал студент ВПИ В.М.Хвостов [11, л. 168;
12, лл. 295–295 об; 15, л. 37; 46, с. 24]. Вдохновленная чебоксарская публика была в восторге:
«по выслушании докладов была устроена проф. Смолину горячая овация» [11, л. 151].
После возвращения в Казань, Смолин заболел и оказался в больнице. В письме в
Чувашский Наркомпрос от 20.08.1925 он пишет: «Планы мои несколько нарушились из-за
болезни. Теперь вновь оправился и в конце августа приеду в Чебоксары.
Приезжал сюда профессор Тальгрен, видный финляндский археолог. Он крайне
заинтересовался раскопками в Абашево. Но я в это время лежал в больнице, а без меня заехать в Абашево и осмотреть открытые предметы он считал малополезным. На будущий
год обязательно хотел быть в Чебоксарах для осмотра Абашевских находок» [12, л. 304].
В.Ф.Смолин не терял надежды продолжить через какое-то время раскопки в Абашеве:
«Есть предположение, что осень будет благоприятной» [12, л. 304 об]. Он думает и заботится
об успехе работ, хочет пригласить в экспедицию более опытного фотографа Засыпкина из
Казани, а Тимкину рекомендует поработать на раскопках для практики фотографирования.
При продолжении раскопок Смолин рассчитывает на проверенную команду: А.В.Васильева, Л.И.Вараксину, З.А.Акчурину, З.Г. Надееву, Р.Ш.Тагирова, В.М.Хвостова, А.Г.Яковлева.
Дополнительно к поработавшим в июле он предлагает пригласить студентов Данилова (чуваш), Халитова, Спиридонова (инициалы отсутствуют. – Е.М., С.К.). Перед экспедицией
В.Ф.Смолин намеревается осуществить разборку коллекции Абашевского могильника, отданной на хранение в ЧЦМ. Предполагалось, что в археологическом отделении Музея, после
обработки Смолиным, в особой стеклянной витрине будут выставлены найденные в Абашевских курганах «главнейшие предметы, фотографические снимки и зарисовка их» [15, л. 37].
В ответ на письмо В.Ф.Смолина ОИМК 27 августа сообщила ему о согласии продолжить исследования в Абашеве осенью 1925 г., о выделении 400–500 рублей на раскопки,
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которые доверялось Смолину «расходовать по своему усмотрению» [12, л. 305]. В конце
письма есть приписка, что ОИМК «выражает пожелание, если возможно, за счет казанских
студентов увеличить число участников из АЧССР» [12, л. 305].
В конце августа В.Ф.Смолин, после перенесенной болезни, приезжает, как и планировал, в Чебоксары. На общем собрании ОИМК 29.08 1925 он делает большой доклад
«Основы краеведения» [46, с. 24]. Тогда же он предложил ОИМК план археологических
исследований в республике, который собранием был целиком принят. Планом намечалось:
1) исследование «стоянки каменного века» у д. Криуши; 2) раскопки Абашевского могильника; 3) изучение Изванкинского городища в Ядринском уезде; 4) раскопки курганов
в Янтиковской волости Цивильского уезда; 5) проверка и установление места стоянок
каменного века в Цивильском уезде (на основе учета единичных находок); 6) исследование
памятников, которым грозит разрушение от обвалов, размывов и других причин [11, лл.
160, 168; 15, лл. 39–40].
Известия о проведенных в июле 1925 г. раскопках у с. Абашево вызвали широкий
резонанс в Чувашии. В ОИМК в августе–сентябре поступало множество заявлений от жителей, в основном учащихся, пожелавших участвовать в раскопках курганов в экспедиции
Смолина [12, лл. 311, 313]. В письмах к ним от 10.09.1925 ОИМК сообщало, что «раскопки
Абашевских курганов возобновятся после 10-го сентября, в каковых раскопках Вы можете
принять участие» [12, лл. 312, 314]. Но, увы, ожидаемые раскопки так и не состоялись.
На заседании совета ОИМК 13.09.1925 при рассмотрении сметы Общества на 1926 г.
было решено включить в неe археологические раскопки внутри республики, а также экскурсию на 50 человек в Болгары [11, л. 153; 16, лл. 152–152 об, 160]. В делах ОИМК в акте
приема-сдачи от 07.10.1925 значатся инструкция В.Ф.Смолина «Охрана археологических
памятников и учет археологических памятников», а также два экземпляра его статьи «К
открытию списка сочинений Ибн-Фадлана» [22, л. 1об – 2]. Смолин в октябре вновь приезжает в Чебоксары, присутствуя 11.10.1925 на общем собрании членов и сотрудников ОИМК,
состоявшемся в Наркомпросе. Сохранилась, в частности, его анкетная запись [13, л. 123 об].
Председатель Абашевского сельсовета И. Игнатьев 03.09.1925 обратился в Исполком
ЧАССР с просьбой о вознаграждении за труды при раскопках В.Ф.Смолина в июле,
обосновывая это тем, что сельсовет и его работники оперативно отзывались на все просьбы
и требования руководителя и сотрудников экспедиции, отрываясь от полевых работ,
подыскивая рабочих и бегая по исполнению поручений почти с утра до ночи [12, л. 378].
В письме Игнатьева отмечается: «По окончанию работ 22 июля с/советом было запрошено
у т. Смолина вознаграждение, но т. Смолин заявил, что он не вправе вознаградить один
без ведома И.К.АЧССР» (Исполкома ЧАССР – Е.М., С.К.) [12, л. 378]. Заявление И.Игнатьева рассматривалось на заседании Совета ОИМК 14.12.1925. Просьба председателя,
наконец-то, была удовлетворена «выпиской ему сдельной платы за означенные 8 дней из
расчета 80 коп. в день» [11, л. 165 об;16, лл. 75 об, 76 об].
После камеральной обработки материалов Абашевского могильника продолжалось
их дальнейшее изучение. Наркомпрос ЧАССР 22.10.1925 обращается в Казанский университет с просьбой помочь в химическом исследовании посылаемых в Казань материалов,
а о результатах исследований просит сообщить через Смолина [33, л. 45]. В июле в ЧЦМ
был доставлен костяк «в общем довольно удовлетворительной сохранности» из могилы 2
кургана 6 [36, с. 26], который, по утверждению В.Ф.Смолина, «был взят целиком с соответствующей описью всех костей». Заведующий ЧЦМ Г.М. Матвеев в письме в Наркомздрав
ЧАССР от 28.11.1925 отмечает, что скелет желательно выставить в Музее для обозрения
посетителей, и просит командировать специалиста-врача «для составления скелета» [6,
лл. 84-84 об]. Состоянием костей скелета периодически интересуется и Смолин. Он просит
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музейных работников сообщить 27.01.1926, не подвергаются ли они изменению, и отмечает,
что «хорошо было бы Абашевский скелет нашить на щит» [18, л. 305 об].
Фотограф Б.А.Тимкин с хранившихся в ЧЦМ негативов сделал для В.Ф.Смолина,
ОИМК, Музея «снимки предметов и траншей Абашевских раскопок» [11, л. 166; 18, л.
228]. Смолина волнует сохранность негативов в ЧЦМ, и, обнаружив на них дефекты, он
16.12.1925 обращается в Наркомпрос ЧАССР с просьбой «распорядиться о более правильном хранении негативов раскопок» [25, лл. 384 об – 385].
17.11.1925 Совет ОИМК на своем заседании рассмотрел заявление В.Ф.Смолина с
просьбой напечатать его труд «В глубь веков Чувашского края» [35] и выслать аванс в счет
гонорара за эту книгу. В рукописи были обобщены сведения о находках каменных и бронзовых (медных) орудий в республике. Разрешение данной просьбы постоянно откладывалось [11, лл. 164, 197; 16 лл. 101, 102, 103, 106, 107, 129; 24, л. 10]. Лишь в феврале 1927 г.
ОИМК отправило рукопись для печатания в Чувашгиз [20, л. 14].
Смолин неустанно работал над обработкой и анализом материалов раскопанного у
с. Абашево могильника, и делал все возможное, чтобы как можно быстрее ознакомить ученый
мир и общественность с неизвестной культурой. Уже к середине декабря 1925 г. им практически завершено написание отчета о раскопках Абашевских курганов, который он считает
необходимым дополнить данными химических анализов и исследования «некоторых материалов и костей» [12, лл. 385–385 об]. В.Ф.Смолин переживает, что из-за занятости специалистов в лабораториях задерживаются столь нужные результаты. В письме от 16.12.1925
он сообщает в Наркомпрос ЧАССР о планах побывать в дни зимних каникул в Чувашии,
чтобы обсудить вопросы летних археологических работ. «Быть может НКПрос АЧССР
найдет целесообразным мой приезд в частности и с докладом о Нац.-Лингвист. Чувашск.
Отделении (в структуре ВПИ. – Е.М., С.К.)» [12, л. 385 об]. Смолин просит сообщить о
новостях в археологии Чувашии и новых поступлениях в ЧЦМ [12, л. 385]. В этом же письме
он сообщает, что он получил от А.А.Спицына известие, из которого следует, что в Ленинграде очень заинтересованы раскопками Абашевских курганов и их результатами [12, л.
385 об]. Письмо Смолина рассматривалась на заседание Совета ОИМК 26 декабря [11,
л.166]. Через день, в ответном письме, Совет просит его выслать неизданные труды по
археологии и истории Чувашского края с тем, чтобы включить их в издание первого выпуска
трудов Общества [18, л. 227].
Так завершился для В.Ф.Смолина год раскопок Абашевского могильника. В отчете
ОИМК за 1925 г. было отмечено: «Археологическая экспедиция проф. Смолина по раскопкам Абашевских курганов прошла блестяще, хотя далеко еще не закончена» [11, л. 168].
В письме в Наркомпрос РСФСР от 17.02.1926 ОИМК в качестве успеха экспедиционной
деятельности отмечает, прежде всего, раскопки Абашевских курганов, давшие «богатый
вклад в науку» [18, л. 49 об].
08.01.1926 ОИМК выслало Смолину посылку с фотографическими снимками
раскопок Абашевских курганов (46 штук). В письме в Наркомпрос ЧАССР и ОИМК от
27.01.1926 В.Ф.Смолин сообщает об отправке в Чебоксары рукописи отчета – очерка об
археологических раскопках в с. Абашево. «Хотелось бы поспешить с печатанием. И так
определения костей соответствующими учеными задерживали мою работу» [18, л. 304].
Смолин просит послать благодарности одонтологу, профессору Казанского университета
П.А.Глушко за определение зубов по эмалевым коронкам [18, л. 304; 36, с. 9, 28] и прозектору
анатомии и исполняющему обязанности проректора Казанского ветеринарного института
А.В.Арсеньеву за определение костей животных [18, л. 304; 36, с. 8, 13, 16, 21, 24]. 20 и 26
февраля письма с благодарностями в их адрес были отправлены [18, лл. 58, 60]. Копии
отчетов по раскопкам у Абашево В.Ф.Смолин направил также в Главнауку Наркомпроса
РСФСР и в Государственную Академию истории материальной культуры (ГАИМК).
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Мысли его теперь заняты корректурой, фотографиями и иллюстрациями [18, лл. 304304 об]. Смолин интересуется намерениями ОИМК «производить в ближайшее время археогич[еские] раскопки в сел. Абашево и в других пунктах согласно принятого плана археол[огических] раскопок» [18, л. 304об], советуется с Обществом о составе намеченной
экспедиции (художник Г.Д.Данилов и фотограф Засыпкин из Казани, а также сотрудники
археологического кабинета ВПИ А.В.Васильев, Л.И.Вараксина, В.М.Хвостов, Н.Г.Спиридонов, студентки З.А.Акчурина и З.Г.Надеева, а также 2-3 студента «на свой счет», группа
студентов-чуваш из ВПИ, а также лица, командированные Наркомпросом ЧАССР и ОИМК).
«Работы предстоит много. Хотелось бы ее кончить в предстоящий сезон. Кроме того, потребуются разведки в окрестностях в поисках городищ, и эту работу (до некоторой степени
самостоятельную) я хотел возложить на Васильева, Вараксину, Спиридонова и Хвостова.
Работа в Криушах и в поисках стоянок каменного века в Чебоксар. и Цивильск. у[ездах]
также потребует до некоторой степени опытных сотрудников» [18, л. 305]. В письме от
27.01.1926 Смолин информирует о выходе заметки об Абашевском могильнике в журнале
«Новый Восток» (№ 12), а также о подготовке небольшой статьи на французском языке для
журнала Eurasia Septentrionalis Antiqua (ESA).
На заседании Президиума Совета ОИМК 14 (15) февраля 1926 г. слушалось заявление
В.Ф. Смолина об издании его трудов «Абашевский могильник» и «В глубь веков Чувашского
края». В постановлении записано: работу «Абашевский могильник» издать «по освобождении типографии»; раскопки Абашевского могильника под руководством Смолина продолжать с условием исходатойствования Открытого листа на имя Наркомпроса ЧАССР;
вопрос о составе археологической экспедиции «оставить открытым» [11, л. 174;16, лл. 73,
74]. Само постановление было доведено до Смолина письмом от 26.02.1926 [18, л. 59].
Ранее (16.02.1926) ОИМК обратился к В.Ф.Смолину – на основании постановления Совета
ОИМК от 28.01.1926 – выслать весь имеющийся у него материал о чувашах для печатания
в 1-ом выпуске Трудов Общества [18, л. 57].
23 марта Смолин телеграфирует из Казани в Наркомпрос ЧАССР с просьбой организовать 28-го, в воскресенье, лекцию «Первобытные насельники Чувашского края», сообщая о своем выезде в Чебоксары 25 марта [18, л. 103]. Лекция состоялась «в Чуваштеатре»
на общем собрании членов ОИМК в присутствии 117 человек [10, лл. 98–99;11, лл. 178,
217 об;16, л. 113; 18, л. 178; 46, с. 30]. Здесь, в Чебоксарах, В.Ф.Смолин узнает об организации ГАИМКом летом 1926 г. палеоэтнологической экспедиции по изучению Чувашского
края под руководством П.П.Ефименко. В последующие дни Смолин посетил также Цивильск
и Канаш, проводя многочисленные встречи с учителями и школьниками, выступая с лекциями и знакомя слушателей с «материалами» своих исследований.
Под «материалами» В.Ф.Смолин имеет, вероятнее всего, ввиду свой труд «В глубь
веков Чувашского края», являвшийся обзором случайных находок орудий из камня и бронзы
(меди) [35]. «Лекции прошли, – пишет Смолин, – оживленно именно в том смысле, что
слушатели пожелали принять участие в регистрации материала. В Чебоксарах и Цивильске
в связи с этим выражено желание организовать краеведческие кружки» [4, л. 3 об].
27 марта ОИМК послало письмо в Главнауку Наркомпроса РСФСР с просьбой выслать Наркомпросу ЧАССР Открытый лист «на предмет продолжения летом текущего года
раскопок Абашевских курганов» под руководством Смолина [18, л. 114].
30 марта, будучи еще, вероятно, в Чебоксарах, Смолин представляет в ОИМК рукопись «В глубь веков Чувашского края» с просьбой приобрести ее для напечатания [18, л.
221]. Ответ, судя по всему, был отрицательным. С таким же предложением он обращается
в Академический Центр Наркомпроса ЧАССР в письме от 12.04.1926 [10, лл. 103–103 об].
Продажа рукописи была мерой вынужденной: деньги, как явствует из содержания письма,
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были крайне необходимы для оплаты курса лечения в Кисловодске. Кроме того, Смолин
интересуется «участью» своей рукописи «Абашевский могильник» [10, л. 103 об]. Дата
31.03.1926 указана в конце предисловия, написанного В.Ф. Смолиным к труду композитора
и активного деятеля ОИМК Ф.П.Павлова о песенном и музыкальном творчестве чувашей
[35а]. Предисловие не претендует на какие-то глубокие оценки. Смолин сам в этом признается: «Не будучи специалистом, не решаюсь защищать те или иные положения автора.
Возможно, что самый метод работы не вполне выдержан. Но это понимает сам автор,
считая свою работу одним из опытов» [35а, с. V]. Можно предположить, что предисловие
написано в ходе этой поездки, в Чебоксарах по просьбе Павлова, которому приходилось
просматривать и давать заключения на некоторые работы Смолина (см. выше).
14.04.1926 В.Ф. Смолин обращается с письмом в ГАИМК (в письме РАИМК. – Е.М.,
С.К.) с рядом просьб. Касаясь планов своих археологических работ, он высказывается за
продолжение исследования Абашевского могильника, а также, «если позволят средства, в
районе Криушей» [4, л. 4]. Смолин, при возможности, намерен провести изучение неолитических стоянок близ Займища и Савинова под Казанью. При «благоприятных случаях»
ему хотелось бы поработать в Марийской области, где, по его сведениям, «разрушаются
распашкой ряд курганов». Совершенно необходимым он полагает продолжение начатых
ранее раскопок «Шолома», а также изучение культурного слоя и, быть может, залегающих
в нем фундаментов Казанского Кремля [4, л. 4].
В.Ф.Смолин понимает, что осуществление в полном объеме работ по намеченному
плану нереально ввиду отсутствия у Академии достаточных средств даже для собственных
сотрудников. Он просит ГАИМК дать в Главнауку «благоприятное заключение» на предмет
выдачи ему Открытого листа для проведения раскопок в Волжско-Камском крае (Татария,
Чувашия и Марийская область) [4, л. 4], обязуясь соблюсти «все правила археологической
осторожности и исчерпывающей документации» [4, л. 4 об]. Ставя вопрос об отсутствии
хороших коллекций древностей Биляра и Сувара и их археологическую неизученность,
Смолин просит ГАИМК выделить примерно 300 рублей для изучения этих городищ, сбора
коллекций, составления планов и фотографирования [4, л. 4 об].
В ответном письме ГАИМК от 21.04.1926 сообщается, что заключение по вопросу о
выдаче В.Ф.Смолину Открытого листа на право раскопок Абашевского могильника отправлено в Музейный отдел Главнауки [4, лл. 5, 99]. ГАИМК ходатайствует перед Главнаукой о
выдаче Смолину Открытого листа на дальнейшие исследования Абашевского могильника
и городища «Шолом», отмечая, что Академия знает его «как осторожного и опытного исследователя, много работавшего в области изучения культур» и считает весьма желательным
выдачу ему Открытых листов на право производства предполагаемых работ [4, л. 6].
Тем временем, на заседании Совета ОИМК 23.04.1926 в очередной раз был заслушан
вопрос об издании трудов В.Ф.Смолина «Абашевский могильник» и «В глубь веков Чувашского края». Постановили – издать их в первом выпуске трудов Общества, куда внести и его
отчеты [11, л. 181; 16, лл. 95, 118, 119]. Через два дня рукопись «В глубь веков Чувашского
края» была представлена вместе с отзывом М.П.Петрова-Тинехпи [22, лл. 16–18 об] в Наркомпрос ЧАССР. Петров в заключительной части довольно содержательного отзыва отмечает:
«Я лично считал бы книгу необходимым выпустить в свет, т.к. без нее невозможно было бы
написать более или менее удовлетворительно первые страницы нашей истории» [22, л. 18 об].
04.05.1926 ОИМК вторично (впервые 27.03.1926) обращается в Главнауку Наркомпроса РСФСР о выдаче Открытого листа «на предмет продолжения летом текущего года раскопок Абашевских курганов» под руководством Смолина [18, л. 157]. Следом (10.05.1926),
извещая ГАИМК о получении письма от 21 апреля, В.Ф.Смолин интересуется отношением
Академии к своей просьбе о разрешении раскопок и в других пунктах Волжско-Камского
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края (см. его письмо в ГАИМК от 14 апреля). «Из частных сообщений, – пишет он, – мне
стало известно, что работы мои над Абашевским могильником обсуждались. Если это так
и если они обсуждались в РАИМК, то не представляется ли возможным получить мне те
указания и замечания, которые были сделаны по поводу этих работ» [4, л. 99]. Лишь 14
июня Ученый Секретарь ГАИМК Б.В.Фармаковский уведомил, что отзыв Академии о
раскопках Абашевского могильника поручено Смолину сообщить А.А.Спицыну [4, л.94].
Получив Открытый лист, В.Ф.Смолин и ОИМК начали подготовку к раскопкам в
Абашеве. 08.06.1926 в письме председателю ОИМК П.И.Иванову Смолин сообщает о получении им от Иванова извещения о раскопках в Абашеве, а затем телеграммы об их приостановке. Он пытается выяснить на какой срок откладываются раскопки, а также «об участи»
рукописей «Абашевский могильник» и « В глубь веков Чувашского края» [18, лл. 207 об – 207].
К этому же времени относится недатированное письмо В.Ф.Смолину из Наркомпроса
ЧАССР, подписанное заместителем наркома П.И.Ивановым. В связи с началом работ в
Чувашии палеоэтнологического отряда Средневолжской экспедиции под руководством
П.П.Ефименко он просит Смолина план своих работ «согласовать на предмет включения
их в общий план работ археологической экспедиции АИМК (так в тексте. – Е.М., С.К.) с
руководителем ее и ученым сотрудником АИМК П.П.Ефименко» и сообщить о результатах
этих переговоров [18, л. 198].
К сожалению, мы не располагаем надежными документальными материалами о работе отряда В.Ф.Смолина в составе Средневолжской экспедиции и его контактах с П.П.Ефименко. Судя по косвенным свидетельствам, они не сложились. Почти единственным источником о работах 1926 г. является подробная публикация Смолина [37]. Его отряду «было
поручено произвести разведку в пределах р. Цивиля». Есть сведения, что Смолин работал
в экспедиции от ОИМК [29, л. 3]. К работам он привлек Л.И.Вараксину, которая произвела
самостоятельные разведки по р. Рыкше, студентку-чувашку из ВПИ М.Н. Николаеву, а также
студентку ВПИ К.В.Романычеву и местных учителей. Хорошо обследованным оказался
район нижнего течения р. Цивиля, вниз от Цивильска [37, с.15]. Разведками были зафиксированы и изучены стоянки каменного века, поселения эпохи бронзы, отдельные курганы
и курганные группы, городища раннего железного века, средневековые могильники,
надгробные камни с арабскими письменами и т.д. [см.: 37; 53, с.160–162; 58, с.39; и др.]. В
ходе исследований использовался каталог, некогда составленный А.В.Васильевым [44],
который «давал удобный предварительно ориентирующий материал» [37, с.15].
Важной частью работ 1926 г. стало обследование курганов. Были отмечены курганные
группы (у с. Абашево, д. Тохмеево и д. Пикшики), три местонахождения парных курганов
и пять одиночных, а также пять местонахождений, которые по находкам Смолин датировал
эпохой бронзы. Некоторые из курганов, позднее, после раскопок, были отнесены к абашевской культуре.
В Тохмеевской группе было зарегистрировано 24 кургана* . Один из курганов
раскопан, вероятно, с участием Смолина (работы здесь вела Л.И.Вараксина. – Е.М., С.К.).
В погребениях обнаружены круглодонный сосуд с отогнутым краем без орнамента и «стаканообразный сосудик». Смолин заключает: «Оба сосуда совершенно несомненно принадлежат той же культуре, которую мы встретили в Абашевских курганах» [37, с.25]. Последующие работы В.Ф.Каховского в 1958–1959 гг. в Тохмееве подтвердили выводы Смолина
[52, с.35–42]. Его отрядом зафиксированы также курганы Пикшикской группы [37, с.25]**,
* В.Ф.Каховский насчитал в 1950-х гг. 48 курганов [52, с.35, 36], он в 1958–1959 гг. раскопал 6 курганов.
** В 1957–1958 гг. курганы Пикшикской группы исследовал Н.Я.Мерперт [49, с.21–27, 37; 50, с.119–143].
Могильник является памятником абашевской культуры.
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у д. Б.Янгильдино и д. Кугеси [37, с. 26]* и т.д. Курганы у с. Абашево, расположенные на
правом берегу р. Рыкши (см. выше), в смолинском отчете значатся как «курганы в поле
д. Байсубаковой» (соседняя с Абашево деревня. – Е.М., С.К.). Работы по их обмеру и описанию проведены, вероятнее всего, Л.И.Вараксиной. Возможно, это и есть Абашевские
курганы на правом берегу р. Рыкши, о которых писали В.К.Магницкий и А.В.Васильев**.
24.09.1926 на заседании Совета ОИМК Смолин доложил о результатах разведочных
работ его отряда по обследованию бассейна р. Цивиль.
В 1926 г. экспедиция П.П. Ефименко раскопала в Чувашии курганы у деревень Верхние
Олгаши (Алгаши у Ефименко), Катергино, Тюрлема. В 1927 г. изучались курганы у деревень
Тебикасы, Таушкасы, Досаево, Верхние Олгаши. Погребальный обряд и материальная
культура этих могильников, равно как и Абашевского, свидетельствовали о выявлении
своеобразной культуры бронзового века, что сразу же было подмечено В.Ф.Смолиным.
П.П.Ефименко сначала (по крайней мере в 1926 г.) скептически относился к выделению
памятников абашевской культуры.
В письме ОИМК в декабре 1926 г. (точная дата отсутствует) Смолин пишет: «Правда,
по вопросу об Абашевских курганах у нас с проф. П.П.Ефименко, кажется, есть расхождение.
Он считает эту культуру малоинтересной и бедной по содержанию. Такой точки зрения я
разделить не могу. В Керчи на конференции я имел случай беседовать со многими на этот
счет, и в правильности своей точки зрения убежден. Интерес этой культуры, мне кажется,
в должной степени свидетельствуется уже тем, что эта тема оказалась весьма полезной для
Зап[адно]-Европейской литературы: в журн[але] «Eurasia Septentrionalis Antiqua» (Гельсингфорс), вып. I на французском яз. помещается моя статья «Necropol d’Abachevo». В статье
(вернее, в книге. – Е.М., С.К.) проф. А.М.Тальгрена «La Pontide pruscythique agrus l’introduction
des mutaux» (в том же журн., вып. II, стр. 80) делаются указания на мои работы в Абашеве,
и материал раскопок используется для известных выводов. Все это возможно только тогда,
когда культура представляет глубокий интерес.
Взгляд проф. П.П.Ефименко мне непонятен, т.к. научные исследования не стремятся
достичь количественных богатств; необходимы богатства – научные. Поэтому никто не
должен ждать от наших исследований – крупных эффектов. Если они будут, тем лучше. Но
с холодностью относиться к «бедным» и скучным памятникам края я не считаю возможным,
и Абашевские курганы ставлю в очередь раскопок» [17, л. 91 об – 92 об.].
17.04.1927 В.Ф. Смолин в письме в Наркомпрос ЧАССР сообщает об отправке в Чебоксары оттисков своей статьи о раскопках Абашевского могильника из II тома ESA и
просит сообщить, предполагается ли летом 1927 г. возможность его археологических исследований в Чувашии согласно высланному им по запросу Чебоксар плану; какие работы
из его плана «одобряются к выполнению в первую очередь»; какие средства на эти работы
будут отпущены [17, л. 90–90 об]. В ответе ОИМК указано, что работы 1927 г. будут
производиться по плану работ Академии Наук, но такой план Обществом еще не получен
[20, л. 81].
Трудно пока объяснить по какой причине, но примерно с этого времени отношения
Смолина с властями и организациями Чувашской республики почти не прослеживаются,
а скорее всего прерываются. Эпизодом является его отзыв от 30.01.1928 об отчете студентки

* В 1957 г. Н.Я.Мерпертом были раскопаны 5 курганов близ д. Большое Янгильдино [49, с. 19–21; 50,
с.117–119]. В курганах найден материал абашевской культуры.
** Возможно, один из описанных ими курганов раскопал Н.Я.Мерперт на левом берегу Рыкши в 1957 г.
[49, с.17–19; 50, с.116–117].
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III курса отделения Чувашского языка и культуры ВПИ М.Н.Николаевой, в котором отражено
ее участие в работе палеоэтнологического отряда Средневолжской экспедиции под руководством П.П.Ефименко летом 1927 г. [37а]. Возможно, причиной тому явилось то, что Николаева первые шаги в археологии сделала в экспедиции В.Ф.Смолина 1926 г. [37, с. 15]. Мы
не видим Смолина на I Всечувашском краеведческом съезде в Чебоксарах в июне 1928 г.,
где с докладом по археологии, в частности, выступал П.П.Ефименко. Известно, что приглашение Виктору Федоровичу в Казань было отправлено загодя. О нем вспомнили в 1929 г.,
когда он был уже далеко от Чувашии. Республиканский Совет Науки и Культуры на первом
своем пленуме 20-23.09.1929 г. избрал В.Ф.Смолина членом-корреспондентом [31, л. 43].
Долгожданным событием для Смолина явилось издание книги «Абашевский могильник». К набору книги долго не приступали [19, л. 163]. Лишь 15.09.1927 на совещании
членов Совета ОИМК было решено напечатать оба его труда (включая рукопись «В глубь
веков Чувашского края». – Е.М., С.К.) [21, л. 41]. Печатание книги завершилось в марте–
апреле 1928 г.; ее тираж – тысяча экземпляров. ОИМК 5.04.1928 отправило посылку
Смолину в Казань с частью тиража [27, л. 4]. Заказы на книгу были многочисленными.
Среди адресатов – как известные ученые (П.П.Ефименко, А.А.Мансуров [25, лл. 173, 176],
А.В.Шмидт [23, л. 217; 27, лл. 7–7 об] и др.), так и археологическая молодежь (Л.И.Вараксина, П.В.Озеров [14, л. 12] и др.). Книгу заказали центральные и местные музеи, краеведческие общества, университеты и пединституты, Книжная палата [27, л. 16], Бюро ее
международного обмена и т.д.
Печальной оказалась судьба рукописи «В глубь веков Чувашского края», которую
В.Ф.Смолин доверил ОИМК для издания в Чебоксарах. Принятая к печати еще в 1926 г.,
она так и не дождалась своей очереди печатания. Намерение издать еe сохранялось до начала 1930-х гг. На заседании редакционной комиссии ОИМК 11.11.1930 этот труд решено
было поместить в новом журнале (название не указано. – Е.М., С.К.) – объединенном органе ОИМК, ЧЦМ и Чувашского НИИ [30, л. 64]. Но и это решение осталось на бумаге.
Судьба самой рукописи неизвестна. В архиве ИИМК сохранился ее черновой экземпляр
(без фотографий) [35].
Лишь в конце 1930-х гг. были предприняты попытки продолжить раскопки Абашевского могильника. Так, Государственный Исторический музей в 1940 г. предполагал произвести исследование «Абашевского могильника, – а возможно и других, близлежащих могильников той же культуры» в конце апреля и первой половине мая 1940 г. (из письма
дирекции ГИМ в Чувашский НИИ от 19.10.1939 [32, л. 14]). Война помешала осуществлению этих планов. Но уже в 1945 г. О.А.Кривцова-Гракова раскопала в Абашевском могильнике два кургана (№№ 3 и 9, по нумерации Смолина) с 17 погребениями [48].
В 1957 г. отряд Чувашской археологической экспедиции под руководством Н.Я.Мерперта раскопал у с. Абашево еще два кургана, не отмеченных на плане В.Ф.Смолина и не
вошедших в описанную им компактную группу. Один из этих курганов располагался в 800
м к юго-западу от основной курганной группы на правом берегу р. Рыкши, в 350 м от
моста (старого). Поверхность кургана неоднократно распахивалась. Выявлено и изучено
два погребения. Второй курган, раскопанный Н.Я.Мерпертом в 1957 г., располагался на
поле, на левом берегу р. Рыкши, в 150 м к востоку от основной Абашевской курганной
группы. Выявлена могильная яма и яма-жертвенник [49, с. 112–117; 50, с. 16–19].
Такой предстает картина изучения Абашевских курганов по имеющимся в нашем
распоряжении документам и материалам, такой предстает история археологических исследований В.Ф.Смолина в Чувашии, полная перипетий и внутреннего драматизма, такими
предстают судьбы многих людей, чьи жизненные и творческие пути пересеклись со смолинским на раскопках в Абашеве, в разведочных маршрутах, аудиториях и избах-читальнях,
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на сельских проселках и в «высоких» кабинетах. Перелистывая сегодня пожелтевшие страницы документов, мы найдем в них немало поучительного. С большим трудом шло становление археологической науки в Чувашии. Виктор Федорович Смолин, бесспорно, являлся
первопроходцем на этом пути, демонстрируя и в научном, и в методическом плане такое
отношение к делу, которое на годы вперед послужило ориентиром для новых поколений
исследователей, и, в то же время, являлось непреодолимым барьером для случайных людей
в науке. И это при том, что путь, избранный Смолиным, давался ему – в силу разных обстоятельств – в постоянном преодолении судьбы и случая. Могло статься, что могильник,
прославивший его имя, был бы раскопан В.А.Городцовым, П.П.Ефименко или кем-то из
местных краеведов. Отчасти благодаря стойкому характеру, В.Ф.Смолину удалось преодолеть препоны, мешавшие исследованию Абашевского могильника, а также найти союзников в защиту «прав» новой культуры, как явления оригинального и неповторимого.
Его открытие сразу же получило международный резонанс. В то же время ему не удалось
отстоять свое право на дальнейшее изучение этого памятника.
Нам уже приходилось отмечать, что В.Ф.Смолин лишь в малой степени реализовал
свой огромный творческий потенциал [60], однако, его весомый вклад в развитие науки и
просвещения Чувашии с годами становится все явственнее. Чувашская наука и просвещение
в большом долгу перед Виктором Федоровичем Смолиным. Отстаивая болгарскую теорию
происхождения чувашей на страницах научных и научно-популярных изданий, газет и
журналов, в больших и малых аудиториях, в публичных диспутах и лекциях для населения,
в том числе и в чувашской глубинке – Цивильске или Канаше – Смолин своим высоким
авторитетом укрепил археологическую составляющую этой теории, а также поддержал
исследования лингвистов, историков и этнологов. Становление краеведческого движения
в Чувашии во многом стимулировалось как результатами его археологических изысканий,
так и просветительской деятельностью. Вряд ли кто из маститых ученых его ранга выступил
с таким количеством популярных лекций и опубликовал – к тому же на чувашском языке –
массу статей о древнейшей и средневековой истории Чувашии. Остается сожалеть, что
наиболее значимые из этих работ остались неопубликованными.
Доживи Смолин до 1936–1937 гг., ему бы не миновать молоха сталинских репрессий.
На рубеже 1930-х годов сия чаша его миновала [62, c.200]. Но уже посмертно на него был
наклеен ярлык «буржуазного националиста». Виктор Федорович оказался в одной компании
с выдающимися представителями молодой чувашской интеллигенции, и это было достойное общество. Не сам Смолин, но имя его испытало то, с чем жили тогда миллионы:
«Снять! Усилить! Убрать!». В Чувашском центральном музее стерли всякую визуальную
память о нем, лишив легенды археологические материалы, полученные его экспедициями,
изъяли из экспозиции книги и брошюры В.Ф.Смолина, удалили его труды из библиотек в
спецхран [63, лл. 162, 162 об]. Однако попытка предать забвению его имя оказалась напрасной. В этом немалая заслуга его учеников и коллег, а также притягательности трудов
Смолина, которые остаются востребованными и в наши дни.
Виктор Федорович Смолин был талантливым педагогом. На Восточном отделении
ВПИ было немало студентов-чувашей, которых он направлял на изучение родного края.
Нет сомнения в том, что они пронесли уважение к учителю через всю жизнь. Новые поколения чувашской интеллигенции выросли из тех «всходов», что взращивались патриархами
чувашской культуры и просвещения, включая профессора В.Ф.Смолина. Память о нем в
Чувашской Республике, несомненно, должна быть увековечена. Давно пора поставить памятный знак на месте расположения курганов Абашевского могильника, чтобы не строились «новые абашевцы» на костях «древних абашевцев», чтобы знали, почему Абашево
известно всему просвещенному миру.

истоки, развитие, наследие

33

Литература

1. Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, 1921 г., № 114.
2. Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, 1921 г., № 115.
3. Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, д. 108/1923 г.
4. Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, д. 130/1926 г.
5. Центральный государственный архив Чувашской Республики (далее ЦГА ЧР), ф. 235 (Чувашский
краеведческий (национальный) музей), оп. 1, д. 3.
6. ЦГА ЧР, ф. 235, оп. 1, д. 10.
7. ЦГА ЧР, ф. 235, оп. 1, д. 20.
8. ЦГА ЧР, ф. 235, оп. 1, д. 33.
9. ЦГА ЧР, ф. 235, оп. 2, д. 2.
10. ЦГА ЧР, ф. 333 (Общество изучения местного (Чувашского) края), оп. 1, д. 2.
11. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 3.
12. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 4.
13. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 5.
14. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 7.
15. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 10.
16. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 11.
17. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 12.
18. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 13.
19. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 14.
20. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 15.
21. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 17.
22. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 18.
23. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 20.
24. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 21.
25. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 28.
26. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 30.
27. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 31.
28. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 33.
29. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 37.
30. ЦГА ЧР, ф. 333, оп. 1, д. 48.
31. ЦГА ЧР, ф. 446 (Чувашский Совет Науки и Культуры), оп. 1, д. 21.
32. ЦГА ЧР, ф. 1515 (Чувашский НИИ), оп. 1, д. 122.
33. Рукописный фонд Чувашского национального музея, папка № 25, учетный ВМ № 4495.
34. Смолин В.Ф. Археологические разведки в Чувобласти в 1921 г. // Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук (далее НА ЧГИГН), отд.II, ед. хр. 81, инв. 186, лл. 1–30.
35. Смолин В.Ф. В глубь веков Чувашского края: (Обзор материала по истории первобытной материальной культуры в пределах Чувашского края) // Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, д. 130/1926 г., лл. 7–93.
35а. Смолин В.Ф. Предисловие // Павлов Ф.П. Чуваши и их песенное и музыкальное творчество. Музыкально-этнографические очерки. Чебоксары, 1926. С. V–VI.
36. Смолин В.Ф. Абашевский могильник в Чувашской Республике: (Очерк археологических раскопок в
1925 году). Чебоксары, 1928.
37. Смолин В.Ф. Археологические разведки в Чувашск. Республике в 1926 г. // ИОАИЭ. 1927. Т. 33, вып.
4. С. 15–32.
37а. Смолин В.Ф. В Отделение Чувашского языка и культуры ВПИ [отзыв на отчет студентки М.Н.Николаевой. 30.01.1928] // ЦГА ЧР, ф. 334, оп. 1, д. 21, л. 127.
38. Шпилевский С.М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии.
Казань, 1877.
39. Объяснительная записка к археологической карте Казанской губернии. Казань, 1890.
39а. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. СПб., 1901. Т. VI.
40. Протоколы общих собраний и заседаний Совета Общества археологии, истории и этнографии при
Императорском Казанском университете за 1907 г. ... // ИОАИЭ. 1908. Т. 23, вып. 6 (Приложение).
41. Хомяков М.М. Материалы по антропологии Востока России // ИОАИЭ. 1909. Т. 24, вып. 6. С.497–520.
42. Кротов П.И. Археологическая поездка // ИОАИЭ. 1910. Т. 26, вып. 1–2. С.52–54.

34

Абашевская культурно-историческая общность:

43. Хомяков М.М. Материалы по антропологии Востока России // ИОАИЭ. 1910. Т. 26, вып. 3. С. 222–251.
44. Васильев А.В. Сообщения об имеющихся курганах из разных волостей разными местными жителями
(1921–1923 гг.) // НА ЧГИГН, отд. II, ед. хр. 70, инв. 156. лл. 1–34.
45. Отчет о деятельности Общества изучения местного края Чувашской автономной области за 1921–
1923 годы. Чебоксары, 1924.
46. Отчет о деятельности Общества изучения местного края Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики за 1924–1926 годы. Составил К.В. Элле. Чебоксары, 1927.
47. Лунин Б.В. Смолин Виктор Федорович // Советское краеведение на Северном Кавказе. Ростов-наДону, 1933. Т. 2. Сборник краеведческих материалов. С.69–70.
48. Кривцова-Гракова О.А. Абашевский могильник: (Раскопки 1945 г.) // КСИИМК. 1947. Вып. 17. С.92–98.
49. Мерперт Н.Я. Раскопки абашевских курганов в Чувашии в 1957 году // Вопросы археологии и
истории Чувашии / Ученые записки Чувашского НИИ. Чебоксары, 1960. Вып. 19. С.14–37.
50. Мерперт Н.Я. Абашевские курганы Северной Чувашии (Раскопки 1957–1958 гг.) // МИА. 1961. № 97.
С.111–156.
51. Евтюхова О.Н. К истории изучения абашевской культуры // МИА. 1961. № 97. С.5–14.
52. Каховский В.Ф. Итоги работ IV(III) отряда Чувашской археологической экспедиции за 1958 и 1959
годы // Археологические работы в Чувашской АССР в 1958–1961 годах / Ученые записки Чувашского НИИ.
Чебоксары, 1964. Вып. 25. С.29–72.
53. Иванов В.П. В.Ф.Смолин – исследователь археологических памятников Чувашского Поволжья: (К
вопросу о первых археологических работах в Чувашии) // Исследования по археологии Чувашии / Труды Чувашского НИИ. Чебоксары, 1978. Вып. 80. С.152–163.
54. Каховский Б.В. Развитие археологии в Советской Чувашии // Развитие общественных наук в Чувашии
за годы Советской власти / Труды Чувашского НИИ. Чебоксары, 1980. Вып. 100. С.41–51.
54а. Краснов Л.Г. Изучение памятников абашевской культуры на территории Чувашии // Вопросы
древней и средневековой истории Чувашии / Труды Чувашского НИИ. Чебоксары, 1980. Вып. 105. С.3–34.
55. Михайлов Е.П. Археологические памятники Чувашии (По неопубликованным источникам) //
Вопросы традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1984. С.119–165.
56. Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. 2-е изд., переработ.
Подготовил А.Н.Кононов. М., 1989.
57. Каховский Б.В., Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья. 2-е изд., дополненное. Чебоксары,
1992.
58. Каховский Б.В. Исследования памятников бронзового века в Чувашии // История исследования археологических памятников в Чувашском Поволжье и материалы по антропологии чувашей. Чебоксары, 1995.
С.34–50.
59. Каховский Б.В. Средневолжский археологический словарь. Учебное пособие. Чебоксары, 1998.
59а. Старостин П.Н. К 110-летию В.Ф.Смолина // Татарская археология. Казань, 2000. № 1-2 (6-7). С.204–211.
60. Кузьминых С.В., Михайлов Е.П., Старостин П.Н. Вспоминая Виктора Федоровича Смолина (По
поводу двух юбилейных дат) // XV Уральское археологическое совещание. Тезисы докладов международной
научной конференции 17–21 апреля 2001 г. Оренбург, 2001. С.10–13.
61. Михайлов Е.П. Чувашский национальный музей: история создания // Чувашский национальный
музей: Люди. События. Факты (1993-2000). Чебоксары, 2001. С.8–12.
62. Формозов А.А. Русские археологи и политические репрессии 1920–1940-х гг. // РА. 1998. № 3. С.191–206.
63. НА ЧГИГН, отдел I, ед. хр. 428, инв. 7667.

E.P.Mikhailov, S.V.Kuzminykh
V.F.SMOLIN AND ABASHEVO
(To history of archeologic studying Chuvashia)

Article is devoted to a history of studying Abashevo a burial ground and scientific and educational activity
of V.F.Smolin in Chuvashia.
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ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ СМОЛИН:
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

2000 год был отмечен двумя памятными датами, связанными с именем В.Ф.Смолина:
исполнилось 110 лет со дня его рождения и 75 лет со времени раскопок Абашевского могильника. Виктор Федорович оставил заметный след в истории отечественной археологии
начала XX в. В его творческой и научно-педагогической деятельности выявляется, по
меньшей мере, четыре периода. В основном она протекала в стенах Казанского и Томского
университетов, Восточного (Казанского) педагогического института, Херсонесского музеязаповедника и Пятигорского музея краеведения. По своему базовому образованию Смолин,
прежде всего, историк-антиковед, воспитанник научных школ выдающихся ученых Э.Р.
фон Штерна и М.М.Хвостова, однако еще в студенческие годы у него возникает интерес к
историческим судьбам волжских булгар, охране памятников старины в России, истории
сибирского «областничества» и другим проблемам. Основное научное наследие В.Ф.Смолина связано с изучением Камско-Волжской Булгарии, но в историю отечественной археологии он вошел, прежде всего, как первооткрыватель абашевской культуры, одной из
самых ярких и загадочных в череде культур бронзового века Восточной Европы.
Виктор Федорович Смолин родился 29 марта 1890 г. в семье железнодорожного
служащего в Верхне-Баранчанском заводе Екатеринбургского у. Пермской губ. [1, л.7]. Ныне
это пос. Баранчинский близ города Кушвы Свердловской обл. с его знаменитым заводом,
возникшим в середине XVIII в. [2] Детство и юность Смолина прошли в Челябинске и
Томске. В августе 1909 г. по окончании Томской гимназии он был принят на историко-филологический факультет Казанского университета [1, лл.5,7]. Начинается первый период
его творческой и научно-педагогической деятельности (1909–1918), связанный с годами
учебы в университетах Казани, Лейпцига и Галле и подготовки к профессорскому званию.
Именно в эти годы определился интерес В.Ф.Смолина к античной и скифской истории и
археологии и булгарским древностям.
Увлекшись проблемами греко-римской истории, Смолин, по завершении 3-го семестра, 16.02.1911 увольняется из Казанского университета и уезжает в Германию, где поступает на историческое отделение философского факультета Лейпцигского университета.
Позднее, в автобиографии, он писал [1, л.5], что работал в Лейпциге главным образом в
области древней истории; прослушал общие курсы по различным отделам всеобщей истории (профессора Вилькен, Белох, Штейндорф, Зелигер, Гере, Лампрехт и др.) и смежным
дисциплинам – истории философии, истории искусств, политической экономии, археоло-

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 01-0680339).
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гии и т.д. (Вундт, Барт, Штудничка, Бюхер и др.) и активно работал в практических семинарах
у профессоров Вилькена, Белоха и др.
В ходе практикумов к весне 1913 г. наметились контуры будущей докторской диссертации. Темой исследования был взят вопрос об экономической жизни греческих колоний, расположенных на северном побережье Черного моря и о торговых отношениях этих
колоний с греческим миром. К.Ю.Белох тему одобрил, признав ее актуальной, однако дальнейшую работу над диссертацией благородно предложил продолжить в университете
Галле под руководством профессора Э.Р. фон Штерна – крупнейшего тогда в Германии
специалиста по изучению греческих колоний Северного Причерноморья, долгие годы жившего и работавшего в России (Дерпт, Одесса). Следуя этому совету, с осеннего семестра
1913 г. Смолин переезжает в Галле, где помимо специализации у фон Штерна слушает ряд
дисциплин и участвует в семинарах (профессора Роберт, Конрад и др.). За год пребывания
в университете Галле им вчерне завершается докторская диссертация, но начавшаяся
мировая война не позволила приступить к докторскому экзамену и защитить рукопись
[1, л.5 об].
В научном и методическом отношении годы учебы в Германии многое дали студенту
и начинающему ученому, однако, при возвращении 5.08.1914 в alma mater – Казанский
университет – они не идут в зачет учебного процесса: Виктор Федорович зачисляется
только на 3-й семестр исторического отделения филологического факультета. В итоге его
студенчество длилось десять лет: Смолин оканчивает университет 30.05.1918. Будучи освобожденным от воинской повинности, он с удвоенной энергией отдается учебе и – под
руководством профессора М.М.Хвостова – исследованиям в области античной и скифской
истории и археологии, а также древностей Волжско-Камской Булгарии, публикуя еще
студентом ряд статей [3-8; и др]. Два студенческих сочинения В.Ф.Смолина – «Пантикапей
по литературным и археологическим памятникам» 1915 г. и «Болгары в свете исследования
за последние 40 лет» 1917 г. – получили блистательные отзывы профессоров С.П.Шестакова
и Н.Ф.Катанова и были удостоены золотых медалей Казанского университета [1, л. 5 об].
В эти же годы он активно включается в археологическое изучение булгарских памятников,
в частности, участвуя в раскопочных компаниях в Болгаре в 1915 и 1916 гг., краткие
результаты которых впоследствии были опубликованы [7; 9–10]. Смолин принимает также
деятельное участие в работе университетских научных и студенческих обществ, причем
одно из них – Студенческое Научное Историческое Общество при историко-филологическом факультете – он, документально известно, возглавлял в 1916 г. [11]. В этих обществах
помимо специальных докладов им прочитано и немало публичных лекций [1, л. 5 об]
На первые публикации Смолина [3] обращает внимание А.М.Тальгрен [12], и с
1916 г. между ними завязывается переписка. Финский исследователь только что издал
первый том «Collection Zaoussailov» и начал подготовку второго, посвященного, главным
образом, булгарским древностям. В Казани, в лице Виктора Федоровича, Тальгрен нашел
лучшего знатока истории и археологии Камско-Волжской Булгарии и предложил молодому
ученому написать краткий вступительный очерк к данному тому [13]. Замысел этот – изза прервавшейся в 1918 г. переписки – в первоначально задуманном виде осуществить не
удалось, хотя Смолин к написанию очерка и приступил. Именно в связи с разработкой
очерка о булгарских древностях в ноябре 1917 г. им получена вторая золотая медаль
Казанского университета [14]. Вероятно, в этой же связи 8.01.1918 он просит разрешения
для работы с коллекциями болгарского отдела Губернского музея [15, л.14]. А.М.Тальгрен,
не дождавшись смолинского очерка, в этом же году публикует собрание булгарских
древностей В.И.Заусайлова. В предисловии к книге [16], а затем и в возобновившейся в
начале 1925 г. переписке [17], он тепло отзовется о работах Виктора Федоровича.
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По окончании университета В.Ф.Смолин, по представлению М.М.Хвостова, был
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию [1, л.5об]. Однако,
успешно складывавшаяся научная и преподавательская карьера в Казанском университете
прерывается из-за событий гражданской войны. Судьба забрасывает его в родной Томск.
Томский период (1918–1920) был самым коротким в деятельности Виктора Федоровича, но все же полнокровным на ниве преподавания (университет, гимназия), заведования университетским музеем, создания при историко-филологическом факультете Общества этнографии, истории и археологии (по подобию Казанского), организации и становления Томского краевого музея и охраны памятников искусства и старины в различных
учреждениях Томской губернии [18, с.120–136; 19, с.16]. В это время в Томском университете оказалась значительная часть профессуры Казанского университета (М.М.Хвостов,
Б.Е.Будде, Б.П.Денике, В.Ф.Залесский и др.). Здесь жили его родные, в том числе старший
брат Н.Ф.Смолин – известный российский и советский живописец, воспитанник Казанской художественной школы (1907–1911) [20, с.137]. Кисти Николая Федоровича принадлежит, кстати, прекрасный портрет брата, являющийся украшением экспозиции Казанского
художественного музея. По оценке современников, старший Смолин был «мастером непарадного психологического портрета, хорошим пейзажистом» [21, с.107]. Оба брата оставили
зримый след в культурной и научной жизни Томска [20, с.122, 123, 137, 153; 21, с.107–
108], причем младший – прежде всего на педагогической и просветительской ниве. У
него учились, например, в университете – И.М.Мягков [22, с.167], один из первых исследователей кулайских древностей, а в гимназии – М.П.Грязнов [23, с.5], ставший впоследствии одним из корифеев советской археологии.
В.Ф.Смолин был в числе инициаторов проекта по учреждению в Томске Института
исследования Сибири, в котором намечалась и программа археологического исследования
региона [24, с.116–117; 25, с.39]. На учредительном съезде в 1918 г. Смолин изложил в
известной степени новое для того времени понимание археологии и ее целей [26]. По его
мнению, наступает время становления и развития археологии как особой отрасли исторической науки. Это понимание археологии диктует и особое отношение к археологическим
памятникам и методам их исследования, что, в свою очередь, ставит археологические
исследования на государственный уровень. Виктор Федорович видел необходимость в
том, чтобы археология как наука опиралась на «свою этику», справедливо полагая, что
только тогда ей будет под силу решение сложных задач и проблем. Суть данного этического
кодекса заключалась в следующем. Каждый археолог имеет дело с конкретным памятником
и реальным материалом, который в ходе раскопок он уничтожает навсегда. Информацию,
которую несет памятник, можно извлечь, лишь правильно сформулировав вопросы к нему
и умело выслушав его ответы. Любые раскопки должны сопровождаться подробной документацией самых мельчайших деталей изучаемого объекта. Под силу это только археологупрофессионалу, деятельность которого соответствующим образом организуется и направляется государством [26].
В Институте исследования Сибири В.Ф.Смолин состоял старшим ассистентом и
руководил работой по составлению археологической карты Западной Сибири. В 1920 г.
Смолиным вновь ставится цель – координация в Томске всех археологических изысканий
на территории губернии и шире – в Сибири. Предлагались и конкретные механизмы по налаживанию связи в форме издания специального сборника научных статей и созыва археологического съезда [18, с.134]. Действенного отклика во власти – колчаковской и советской – эти инициативы не получили. Однако инициативная работа Виктора Федоровича
по культурному строительству, созданию Томского краеведческого музея, сохранению историко-культурного наследия на территории Томской губернии не прошла бесследно.
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С установлением в Сибири Советской власти и национализацией культурного достояния на местах создаются «Комитеты по делам музеев и охраны памятников искусства
и старины, народного быта и природы», входившие на правах подотделов в губернские
отделы народного образования и имевшие весьма широкие функции и полномочия. В
Томске оперативность создания такого комитета в значительной мере была заслугой не
властей, а местной интеллектуальной общественности [18, с.120]. С самого начала в эту
деятельность – наряду с рядом университетских профессоров – активно включился и
В.Ф.Смолин, руководивший в 1920–1921 гг. археологической секцией «Подотдела по делам
музеев, охраны памятников искусства и старины» при Томском ГубОНО. В ведение секции
входило не только производство и контроль за археологическими раскопками, но и охрана
памятников искусства и старины, их регистрация и учет, организация губернских музейных
фондов, научных выставок, лекций, экскурсий и т.д. [18, с.121].
Особого внимания требовали к себе памятники археологии и архитектуры, которые
в условиях разрухи, бесхозяйственности и правового вакуума начала 20-х гг. подвергались
самовольным раскопкам и разрушению. Виктор Федорович и его коллеги сознавали, что
«охрана памятников не может быть осуществлена путем исключительно административным» [27, с.25]. В частности, в 1920 г. Смолин, делясь в «Казанском музейном вестнике»
опытом работы по охране памятников искусства и старины в Томском крае, писал, что
руководимая им археологическая секция завязала связи со многими корреспондентами на
местах, получая через них и уездные отделы народного образования данные о местонахождении археологических памятников и их состоянии, и инструктируя, в ответ, местные
органы по вопросам охраны памятников. Для более широкого распространения в массах
идеи о необходимости охраны памятников «читаются лекции на съездах внешкольников,
курсах учителей и т.д.», «заготовлена и скоро выйдет, вероятно, из печати «Инструкция по
регистрации и описанию археологических памятников», «предполагается издание специального «Археологического сборника Сибири», а также популярных листовок, брошюр и
книг о сибирской старине» [27, с.25–26]. Однако в этой статье В.Ф.Смолин отразил лишь
малую часть из сделанного им и его коллегами на ниве просвещения и охраны памятников.
В архиве ТГОИАМ Н.Л.Сенюковой и Я.А.Яковлевым выявлены документы, свидетельствующие о том, что Виктором Федоровичем была прочитана серия лекций по
археологии и древней истории края на курсах «Сибиреведения», организованных с 1 марта
по 12 мая 1920 г. Сибирским научным кружком имени Потанина для самых широких слоев
населения; 17 июня на съезде делегатов уездных отделов народного образования им был
сделан доклад «Значение археологического материала для изучения Сибири и охрана и
изучение археологических памятников» с проектом организации охранной деятельности
в крае; этот же или подобный доклады читались на съезде историков, в Рабочем институте,
в Партшколе, в Обществе этнографии, истории и археологии при университете, на курсах
по переподготовке сельских учителей и в других образовательных центрах Томска [18,
с.124–125]. Зачастую устные выступления сопровождались демонстрацией археологических материалов в музее Томского университета, на передвижных выставках или непосредственно на месте проведения раскопок [18, с.125]. Просветительская работа не ограничивалась только губернским центром или исключительно общественными и научнообразовательными органами. Во время командировок и экспедиций Смолин использовал
любые возможности для ознакомления местных органов власти и населения с древней
историей края и необходимостью сохранения археологических памятников. После работ в
деревне Могильники на Оби он отмечает в своем отчете: «Беседовал с крестьянами, доказывал им необходимость охранять эти памятники старины, а не копать, не грабить. Заинтересовались и звали на исследования» [18, с.125].
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В связи с активизацией краеведческой работы в сибирских и, прежде всего, в университетских центрах, Сибревком, по инициативе Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества, планировал созвать в 1921 г. научно-краеведческий съезд. Были
собраны заявки по организации в том же году научных гуманитарных экспедиций, финансируемых экономическим отделом Сибревкома. Из множества заявок было одобрено
36 экспедиций. «Необходимой и своевременной» отмечена в «Заявочном листе» экспедиция, организуемая Томским университетом под руководством Смолина для проведения
в течение двух месяцев археологических раскопок и разведок в низовьях Иртыша [28, с.95].
Однако эта, как и большинство других экспедиций, остались только в замысле: в разоренном
после гражданской войны крае сил и средств не хватало на выполнение даже самых насущных задач.
Археологические разыскания, которые Виктор Федорович осуществил в Томске и
его окрестностях, проводились, прежде всего, с целью составления археологической карты
региона, комплектования фондов формирующегося краевого музея и охранных наблюдений при проведении масштабных земляных работ. Среди открытых или обследованных
В.Ф.Смолиным памятников – Уртамский острог, Могильницкие, Вороновские, Козюлинские, Нагорно-Иштанские курганы, Томский могильник на Малом мысу, городище Тоянов
городок, Лагерное поселение и др. [29, с.101–102; 30, с.119, 121, 128; 31, с.87–90, 110, 123,
126]. На большинстве из них Смолин работал чаще всего вместе со своими учениками
И.М.Мягковым и М.П.Грязновым, а также с братом Николаем Федоровичем [18, с.129–130].
Казанский второй период (1920–1929) является, пожалуй, наиболее продуктивным
в творческой и научно-педагогической деятельности В.Ф.Смолина. Пребывание в Томске
было вынужденным: оказавшись за линией фронта, он оказался отрезанным от родного
университета. Смолина притягивала Казань: здесь был сделан большой научный задел,
сохранялась у коллег и друзей значительная часть архива, включая сданные в печать рукописи, но главное, Виктор Федорович был оторван от своей семьи, которая без него бедствовала, а жена, к тому же, заболела туберкулезом [1, л.4]. В 1920–1921 гг. в Томском университете были закрыты юридический и историко-филологический факультеты, а через
год был распущен и возникший на их основе факультет общественных наук, что вызвало
массовый отъезд из Томска профессоров-гуманитариев [18, с.132]. В 1920 г. Наркомпрос
разрешает вернуться в свои университеты тем научным работникам Томского университета,
которые были эвакуированы из Казани и Перми при отступлении Колчака.
Осенью этого года, получив отпуск, В.Ф.Смолин, наконец-то, попадает в Казань,
но осуществить свой первоначальный план – вывести семью в Томск – ему не удается,
болезнь жены прогрессирует, и он остается на зиму в Казани. Материальные трудности
вынуждают Виктора Федоровича продать Губернскому музею свою коллекцию античных
древностей из Керчи (Пантикапея) и других мест Северного Причерноморья [15, л.14].
Вскоре он получает работу в университете: в качестве временного преподавателя кафедры
всеобщей истории ведет семинары по истории Греции и читает лекции по теории и методологии археологии [1, л.4–4 об]. Его обращения в Наркомпрос о переводе из Томского в
Казанский университет поддерживаются коллегами и ректоратом [1, л.1–2]. В ходе
упразднения в университете гуманитарных факультетов произошло значительное
сокращение профессорско-преподавательского состава, но Смолин – и это показательно –
20.08.1921 утверждается преподавателем факультета общественных наук [1, л.13]. Виктор
Федорович стремится наладить учебный процесс, печется об учреждении при факультете
кабинета археологии, надеется получить для него коллекции различных археологических
культур для практических занятий со студентами. В частности, он хлопочет через
В.А.Городцова о получении дублетов из Исторического музея [32].
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В конце 1921 г. В.Ф.Смолин – по представлению Н.Ф.Катанова и С.П.Шестакова –
избирается на должность профессора Восточной Академии по кафедре археологии [33,
лл.13–16]. С 1922 г. он занимает кафедру археологии на отделении востоковедения Восточного педагогического института, в который перевели факультет общественных наук
после его закрытия в университете [17], а через год (30.10.1923) его утверждают в звании
профессора археологии [33, л.3]. В письме к А.М.Тальгрену он отмечает, что «упомянутое
отделение имеет краеведческий характер» [17]. Читаемые им курсы – «История и культура
Камско-Волжского края», «Основы краеведения и экскурсионное дело», «Археология (общий курс)» и «Археология Камско-Волжского края»; кроме того, он заведует отделением
востоковедения и археологическим кабинетом [33, л.4]. При организации последнего
пришлось столкнуться с немалыми трудностями: безденежьем, отсутствием коллекций и
литературы. Библиотека составлялась, главным образом, за счет пожертвований научноисследовательских учреждений и университетов страны и зарубежных коллег. Археологический материал собирался путем разведок, что-то Смолину удалось получить во временное пользование из Казанского университета; в то же время Российский Исторический
и Казанский (Центральный) музеи отказали – и, вероятно, вполне резонно – в даче
предметов [34; 15, л.11].
Все же к 1925 г. в кабинете удалось собрать немалый фонд экспонатов и фотографий.
На ручном гончарном станке студенты занимались экспериментальной лепкой керамики.
В скором времени Виктор Федорович надеялся получить станок для сверления каменных
орудий [35]. Кабинет стал также и лекторием, где Смолин читал для учащихся и учителей
популярные лекции о приемах учета археологических памятников на местах; он надеялся,
что это поможет пополнить учебное собрание древностей [17]. Но главным его детищем
в Восточном педагогическом институте стал, безусловно, студенческий археологический
кружок, из которого вышли З.А.Акчурина, Л.И.Вараксина, А.М.Ефимова. Они были активными участниками не только смолинских экспедиций и экскурсий 20-х гг., но и последующих (под руководством И.Н.Бороздина, А.С.Башкирова и А.П.Смирнова), и внесли
свой вклад в археологическое изучение Волжско-Камского края.
В.Ф.Смолин намечал осуществить весьма обширную программу по археологическому
изучению Камско-Волжского региона и составлению археологических карт поволжских
республик и областей [17], однако проект этот остался, по сути, не реализованным. Только
что вернувшись в Казань из Томска, Смолин намеревается летом 1921 г. – с 15 мая по 1
августа – предпринять обширные археологические работы в Билярске, Суваре и Болгаре
[1, лл.10,11], но уже снаряженная экспедиция сорвалась из-за его нездоровья. Осенью
этого года ему – по приглашению Наркомпроса Чувашской автономной области – все же
удается провести археологические разведочные работы в Чувашии, в ходе которых, в
частности, были обследованы и распахиваемые курганы у с.Абашево [17].
В.Ф.Смолин самостоятельно или совместно с Н.Ф.Калининым ведет археологические наблюдения в Кремле и на улицах Казани [36, с.44], руководит комиссией по изучению
подземных ходов в старом городе [17]. Ему неоднократно – по поручению Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете и Музейного отдела Татнаркомпроса – пришлось бывать в 20-е гг. с инспекциями в Болгаре, но не с археологическими,
а, прежде всего, с охранными целями: необходимо было остановить расхищение остатков
стен и фундаментов «Греческой палаты» и других каменных сооружений [37–38]. Вместе
с кружковцами он обследует памятники в окрестностях Казани и в Западном Закамье: в
1928 г. собранные материалы будут переданы в Центральный музей Татарской республики
[39, №№ 49, 61, 82; 40, №№ 369, 463]. В 1924–1925 и 1927 гг. Смолину удалось осуществить
давно планируемые раскопки Балымерского городища «Шолом» [41] и Морквашинского
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могильника [42, с.307–319] – памятников именьковской и ананьинской культур, но главнейшим полевым событием этих лет станет исследование Абашевского могильника.
В 20-е гг. Виктор Федорович опубликовал свои наиболее важные работы по истории
и археологии Камско-Волжской Булгарии [43–49]; среди них необходимо отметить, прежде
всего, «Археологический очерк Татреспублики» [47] однако бoльшая часть научного
наследия Смолина (судя по архивным данным) осталась в рукописях, а многое – только в
планах. Круг его научных интересов отнюдь не ограничивался средневековьем и античностью. В.Ф.Смолин стремился разобраться в проблемах каменного и бронзового веков
Среднего Поволжья [47; 50], в хеттском вопросе [51]; он собирал материалы о крестьянских
волнениях в Германии в XVI столетии [32, л.30]; для краеведов Татарской и Чувашской
республик им подготовлено немало методических пособий по составлению археологических карт и об охране археологических памятников [52–54], а для своей дочери Виктор
Федорович написал школьный учебник «Наш край (Татреспублика)». По поводу учебника
в письме к А.М.Тальгрену Смолин признается: «Выходит удачно, учителя одобряют, и,
пожалуй, эту работу закончу» [55]. Однако и учебник, и его большие рукописи – «Археология Камско-Волжского края», «Kurze Geschichte des bulgarischen Reiches an der Wolga und
Kama» [50; 55], «В глубь веков Чувашского края: (Обзор материала по истории первобытной
и материальной культуры в пределах Чувашского края)» [56] остались неопубликованными.
В те годы В.Ф.Смолин своим высоким авторитетом и участием поддержал деятельность научных обществ (Всероссийская научная ассоциация востоковедов, Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете, Научное общество Татароведения, Общество изучения Чувашского края и др.) и массовое краеведческое движение
в Татарии и Чувашии. Одно время он являлся председателем Бюро краеведения Татарской
республики [57]. Виктор Федорович много пишет на краеведческие темы в «Новый Восток»
и «Казанский библиофил», но, в основном, в переводах, на татарском и чувашском языках –
в журналы «Магариф» (Казань) и «Сунтал» (Чебоксары), газету «Канаш». Смолин, будучи
держателем Открытого листа на право археологических раскопок, поддерживал активные
связи с Российской, а затем Государственной Академией истории материальной культуры,
где отложился немалый документальный фонд, связанный с его именем. В 1926 г. он возглавляет один из отрядов Средневолжской комплексной экспедиции ГАИМК в Чувашии
под общим руководством Н.Я.Марра. Виктор Федорович – один из участников Керченского
съезда археологов СССР 1926 г. [55]. По возвращении в Казань в 1920 г. Смолин восстановил или вступил в переписку с видными российскими и европейскими археологами
(В.А.Городцов, А.А.Захаров, И.Н.Бороздин, Б.Э.Петри, К.Э.Гриневич, А.М.Тальгрен,
Е.Миннз и др.).
В числе важнейших полевых открытий тех лет – раскопки Абашевского могильника
в 1925 г. История его открытия и исследования сама по себе поучительна и требует специального обзора. Отметим, что В.Ф.Смолин сразу же осознал уникальный характер изученного им памятника, материалы которого выбивались из всего того, что он знал по публикациям и археологическим собраниям Казани. Не откладывая дело в «долгий ящик», Смолин
едет в Москву – поделиться своим открытием с В.А.Городцовым. Встреча их в Историческом музее, судя по записи Василия Алексеевича [58], состоялась 23.09.1925 и была посвящена обсуждению материалов могильника, причем датировка памятника и направление
связей его насельников были подсказаны Смолину Городцовым. Сознавая важность этих
материалов, Виктор Федорович стремится как можно скорее ввести их в научный оборот.
После обработки и фотографирования коллекции в Чебоксарах, он уже через три недели
обращается к А.М.Тальгрену [59] с предложением небольшой статьи. В следующем 1926 г.
Тальгрен знакомится в Казани в доме у Смолина (при помощи его брата Николая
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Федоровича) с полевыми чертежами и рисунками Абашевского могильника, однако выехать
на место раскопок не удается: Виктор Федорович лежит в это время в больнице [60].
А.М.Тальгрену не составило большого труда по достоинству оценить уникальность
этих материалов, и он помещает смолинскую статью в первый том журнала «Eurasia Septentrionalis Antiqua» [61]. Через год, в 1928 г., с большими сложностями выходит более полная
публикация в Чебоксарах [62]. Проблема абашевской культуры продолжает волновать
Смолина и дальше, тем более что в 1926–1927 гг. палеоэтнологическим отрядом Средневолжской экспедиции ГАИМК под руководством П.П.Ефименко (в работах которой участвует и Виктор Федорович) раскапываются новые курганы этой культуры [63]. В письмах к
Тальгрену Смолин высоко оценивает его интерес к проблеме абашевской культуры и в то
же время сетует на то, что Ефименко называет ее «бедной, неинтересной культурой» [64].
Быть может, только подарив В.Ф.Смолину Абашево, судьба оказалась к нему благосклонной. Кажется, что она его больше испытывала. Известно [65], что из-за материальной
стесненности Виктор Федорович с трудом получил среднее и высшее образование. Для
получения средств к существованию и на учебу, а затем и на лечение, ему постоянно приходилось прирабатывать. После перевода из университета в Восточный педагогический
институт он вынужден более двух лет совмещать преподавательскую работу со службой в
финансовом ведомстве, «добывая хлеб на пропитание» [35]. Смолин с детства страдал
тяжелой формой порока сердца [33, л.5]. Его даже освободили от воинской повинности в
годы Первой мировой войны и не призывали в Гражданскую. С годами приступы болезни
становились все более тяжкими, часто приковывали к постели, надолго отрывали от работы
и задуманных планов, но Виктор Федорович стойко превозмогал тяготы и до последнего
боролся с нездоровьем. Кроме того, зимой 1921 г. он сильно переболел туберкулезом, лечение которого усугубило сердечное заболевание [32]. Болезнь вынуждала его во время
раскопок и разведок, на службу в университет и Восточный педагогический институт в
Казани, с лекциями в Татарской и Чувашской республиках, а затем и в Крыму передвигаться
на лошади.
В.Ф.Смолину в полной мере пришлось испытать на себе бремя «эпохи перемен».
Мировая война прервала обучение в Германии и сотрудничество с К.Ю.Белохом и Э.Р.
фон Штерном (под руководством которых к лету 1914 г. вчерне была подготовлена докторская диссертация «Торговые сношения греческих колоний на северном берегу Черного
моря», защита которой намечалась на зимний семестр этого года) [1, лл.5, 5 об]. Начатая
плодотворная работа в Казани под руководством М.М.Хвостова также была прервана:
обстоятельства гражданской войны забрасывают Смолина в Томск. На целых восемь лет
прерываются так много обещавшие в научном плане контакты с А.М.Тальгреном [13–14].
В Томске он теряет своего учителя и друга М.М.Хвостова [66]. Возможности научной работы
в Сибири и по возвращении в Казань были весьма ограничены. Как и повсюду, в провинции
в те годы сказывалось не только безденежье, но и постоянная реорганизация учреждений
культуры и охраны памятников, закрытие гуманитарных факультетов, трудности с изданием
работ и получением новой литературы. «Что нового в европейской литературе?» – постоянно вопрошает Смолин в письмах к В.А.Городцову и А.М.Тальгрену [35]. Не хватало самой научной среды и возможности общения. Не случайно так высоко ценил В.Ф.Смолин
помощь и обмен мнениями с Городцовым и Тальгреном.
Проблематичной была организация коллективных исследований и многолетних
стационарных работ – будь то под Томском, в Болгаре, Суваре, Биляре или Старой Казани,
куда так рвался Виктор Федорович. Самое большее, что он мог себе позволить – это небольшие раскопки (Болгар, Абашевский и Морквашинский могильники, городище «Шолом»
в Татарии и Чувашии, катакомбы Рым-горы на Северном Кавказе и др.) и инспекции в
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Болгаре, Томске и Казани. Основные экспедиционные работы были связаны с разведочными поисками в окрестностях Томска, в Татарской и Чувашской республиках. Всплеск
интереса к краеведению в стране в 20-е гг. естественным образом сказался, и, вероятно,
не к лучшему, на профессиональных занятиях В.Ф.Смолина. Много времени отнимали
вузовские курсы по краеведению, популярные статьи и лекции, причем не только в Казани
и Чебоксарах, но в глубинке. Полнокровная научная работа все более вытеснялась сугубо
краеведческой.
Прогрессирующая болезнь сердца и, по-видимому, начавшаяся в конце двадцатых
годов в казанской печати кампания по разоблачению работ и взглядов известного историка
Н.Н.Фирсова, которого возводили в ранг не только мелкобуржуазного ученого, но и врага
Советской власти, напоминая о сотрудничестве Фирсова с белочехами в 1918 г. [67, с.81],
привели В.Ф.Смолина к нелегкому решению – покинуть родную Казань. Борьба против
«фирсовщины» могла стать (и в итоге стала) катализатором гонений на старую профессуру:
Смолину могли вспомнить его томские «каникулы» под властью Верховного Правителя
Сибири А.В.Колчака. Именно поэтому перевод Виктора Федоровича в Херсонесский государственный музей в феврале 1929 г. [32, л.4] воспринимается столь неоднозначно: дело
было, видимо, не только в болезни.
Крымско-северокавказский период жизнедеятельности В.Ф.Смолина (1929–1932)
пришелся на новый виток социально-экономической ломки в стране. 1929 год – год «великого перелома» – по сути стал переломным и в его судьбе. Смолин вырван из привычной
университетской среды. К этому времени прерывается его довольно активная переписка
с А.М.Тальгреном. В Крыму, наряду с обычными директорскими обязанностями (а он
заменяет на этом посту К.Э.Гриневича) и издательской деятельностью [68], ему приходится
включаться в работу по социалистическому переустройству села – организацией передвижных выставок и лекций, и все это на фоне развертывающейся коллективизации [69].
По сведениям крымского историка Д.П.Урсу, в феврале–марте 1931 г. Смолин сидел в
тюрьме по обвинению в контрреволюционной деятельности [70, с.200], но, к счастью,
был выпущен.
Скорее всего, именно с этим, а не только в связи с развивающейся болезнью сердца,
связан его переезд в Пятигорск, где он устраивается на явно не соответствующую его профессорскому рангу должность научного сотрудника в районном музее краеведения. Судя
по всему, В.Ф.Смолину удалось перевезти в Пятигорск какую-то часть своей, некогда обширной, библиотеки и научного архива. В местном музее сохранились рукописные материалы, связанные с его раскопками Абашевского могильника и разведками в Чувашии,
книги и оттиски статей М.М.Хвостова, Е.Хейкеля, Б.Э.Петри, А.А.Захарова, И.Н.Бороздина, К.Э.Гриневича и других ученых с их дарственными автографами, а также несколько
писем, в том числе от В.А.Городцова и Е.Хейкеля. По воспоминаниям Б.В.Лунина [65],
В.Ф.Смолин был полон планов, активно вел научную и массовую политико-просветительную работу, участвовал в деятельности местных краеведческих обществ, организовывал
выставки и читал на них лекции [71], писал рецензии, очерки и статьи для Северокавказской энциклопедии – и боролся со смертью. Увы, безрезультатно. Не проработав в
Пятигорске и двух лет, он скончался 27 октября 1932 г. в возрасте 42 лет.
Виктор Федорович Смолин принадлежит к плеяде ученых, в жизненном и творческом пути которых незримо соединились наследие той России, «которую мы потеряли»,
годы безвременья и братоубийственной Гражданской войны и новая, советская, эпоха,
ставшая для интеллигентов и профессоров старой школы, ярким представителем которой
был Смолин, прежде всего, временем испытаний и борьбы за существование. Бремя этой
эпохи ему пришлось вынести до конца. В то же время это были для него годы наивысшего
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подъема творческой активности, однако, реализовать свой весомый научный и педагогический потенциал В.Ф.Смолину в полной мере не удалось.
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S.V.Kuzminykh, E.P.Mikhailov, S.N.Savenko, P.N.Starostin
VIKTOR FEDOROVICH SMOLIN:
THE MAIN POINTS OF HIS LIFE AND WORK

In the article the main stages of Viktor Fedorovich Smolin’s creative and scientific-pedagogical work are
submitted. He did much in the history of Russian and Soviet archaeology of the early XXth century. He worked in
Kazan’ and Tomsk University, Oriental (Kazan’) Pedagogical Institute, Kherson museum-reserve and Pyatigorsk
Local Lore Museum. Viktor Fedorovich Smolin’s scientific inheritage is mostly devoted to the study of Bulgaria in
the Kama-Volga region. And in the History of Archaeology of Our Country he is considered to be the one who
discovered the Abashevo culture of Bronze Age.
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С.Н.Савенко, Л.И.Краснокутская

КРЫМСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ПЕРИОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.Ф.СМОЛИНА
(По материалам Пятигорского краеведческого музея)

Среди археологов, работавших в Пятигорском краеведческом музее за весь продолжительный период его развития (основан в 1905 г., приобрел статус государственного
учреждения в 1921–1922 гг.), выделяется одно яркое, но почти забытое имя – Виктор Федорович Смолин. Причины этого забвения различны, но абсолютно не оправданы, хотя
бы потому, что В.Ф.Смолин был и остается единственным профессором среди сотрудников
музея за всю его предшествующую историю. К тому же он являлся далеко не ординарным
ученым.
Сложившийся как специалист еще в дореволюционный период, В.Ф.Смолин в 1920-е
годы стал одним из ведущих плодотворно работающих «нестоличных» дипломированных
археологов страны. Работая тогда в Казанском университете, он, в числе немногих российских ученых, вел самостоятельный вузовский курс археологии (Мерперт Н.Я., 1995),
осуществлял полевые исследования в Среднем Поволжье и других районах, поддерживал
напряженные научные связи. В то же время он стал известен и на Кавминводах в связи с
проведением в1927 г. первых научных раскопок катакомб у крупного городища Рим-Гора
в окрестностях Кисловодска (Смолин В.Ф., 1928). Комплекс личных причин и социальнополитических обстоятельств вынудил ученого уехать сначала в Крым, а затем в 1931 г. в
Пятигорье. Тяжелая болезнь не дала ему проработать в Пятигорском музее и двух лет.
В фондах музея, к сожалению, нет сформированного комплекса В.Ф.Смолина. Личное
дело сотрудника, по всей вероятности, погибло в годы Великой Отечественной войны
(Пятигорск находился в оккупации с августа 1942 по январь 1943 г.). Отдельные материалы
находятся в библиотеке. Это личные книги с автографами авторов, собственные публикации В.Ф.Смолина, его дневники, рабочие тетради, отдельные письма. Косвенные данные содержатся в архивах пятигорских краеведов Н.М.Егорова, М.И.Рыбенко, А.П.Рунича
и в устной информации некоторых сотрудников.
Большая часть выявленных материалов связана еще с Казанским периодом жизнедеятельности ученого. Особенно интересен личный экземпляр полевого дневника разведок
в Чувашской республике и раскопок Абашевского могильника, письмо В.А.Городцова от
22.01.1922 г., фрагмент авторского текста на латинском (!?) языке (информация В.А.Фоменко), книги ряда ученых с адресными подписями авторов В.Ф.Смолину и некоторое
другое.
Нас же, естественно, больше интересуют вопросы, связанные с причинами переезда
В.Ф.Смолина в Крым и на Северный Кавказ и его деятельностью в Херсонесском и Пятигорском музеях. Эти вопросы остаются наиболее слабо отраженными в биографических
исследованиях жизненного пути ученого. Но и имеющиеся в нашем распоряжении данные
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позволяют лишь говорить о некоторых эпизодах крымско-северокавказского этапа и его
предпосылках.
Биографы В.Ф.Смолина (Кузьминых С.В., Михайлов Е.П., Старостин П.Н., 2001)
обращают внимание на серьезную болезнь ученого, обострение которой содействовало
отъезду его из Казани в южные курортные районы в 1929 г. Но эта причина не была
основной. Обострение болезни и сам отъезд в большей степени обуславливались начавшейся в 1929 г. «марксистко-ленинской перестройкой» (Борисковский П.И.,1980) или «коренным переломом» (Клейн Л.С., 1993) в советской археологической науке. В.Ф.Смолин
обладал многими качествами, которые резко отрицательно оценивались активистами и
лидерами «марксистко-ленинской археологии»: дореволюционные научные традиции, зарубежное образование, работа в Томске при власти адмирала А.В.Колчака, публикации в
иностранных изданиях (сборник ESA А.М.Тальгрена). А.А.Формозов (1998) однозначно
определяет причину переезда В.Ф.Смолина закрытием факультета общественных наук в
Казанском университете и возникшей в связи с этим проблемой трудоустройства.
Нам представляется, что выбор Херсонесского, а затем Пятигорского музея был взаимосвязан и обусловлен событиями сентября 1927 г. На хранящейся в архиве М.И. Рыбенко
фотографии из издания материалов Второй юбилейной конференции археологов СССР
10–13.09.1927 г., посвященной столетию херсонесских раскопок, можно видеть В.Ф.Смолина и пятигорского археолога Н.М.Егорова. В то время Н.М.Егоров был заведующим
Пятигорским окружным музеем краеведения. Вскоре после конференции 27–28 сентября
состоялись,уже упомянутые, работы на Рим-Горе, которым содействовал и в которых
принимал участие Н.М.Егоров. Возможно, в Херсонесской конференции участвовали и
другие члены экспедиции – профессор П.И.Чирвинский, сотрудница ГИМа Н.С.Воскресенская.
С херсонесским этапом связано несколько книг и оттисков статей из библиотеки
В.Ф.Смолина. Это работы А.И.Полканова о Тмутаракани и, особенно, профессора К.Э.Гриневича, который плодотворно трудился в Херсонессе во второй половине 20-х начале
30-х гг.ХХ в. и участвовал в конференции 1927 г. (Белов Г.Д., 1948). Вероятно, он содействовал устройству В.Ф.Смолина в Херсонесский музей. Две работы К.Э.Гриневича датированы 25.04.1930 г. и сопровождены почтительными надписями. Этот же профессор отмечал участие В.Ф.Смолина в развитии археологических исследований в Херсонесе (Гриневич К.Э., 1930). На время работы В.Ф.Смолина в музее приходится существенное расширение раскапываемых районов древнего города, в частности, жилого и оборонительного
комплекса на Гераклейском полуострове и северном берегу, исследование подводного
участка, ведение масштабных фотосъемок, фиксирующих состояние вскрытых памятников Херсонесского городища. Однако «перестройка» настигла В.Ф.Смолина и в Херсонесе.
С 03.02.1931 по 18.03.1931 г. он сидел в тюрьме по обвинению в контрреволюционной
деятельности (Формозов А.А., 1998). Не исключено, что в то же время преследовался и
К.Э.Гриневич. По крайней мере, после 1930 г. его публикации о Херсонесе почти прекращаются.
Вероятно, вскоре после освобождения, В.Ф.Смолин перебирается в Пятигорск. Как
это конкретно произошло, нам до сих пор не известно. Но обращает на себя внимание
одно совпадение. Именно в апреле 1931 г. Н.М.Егоров, занимавший должность заведующего музеем с октября 1924 г., почему-то оставляет ее. Логично предположить какую-то
связь этого события с устройством В.Ф.Смолина в музей. В виде гипотезы можно предполагать, что Н.М.Егоров принял В.Ф.Смолина в музей и вскоре пострадал за это. Кстати,
Н.М.Егоров в 1929–1930 гг. также публиковался в сборниках А.М.Тальгрена, что в начале
1930-х гг. ставилось в вину советским археологам (Мерперт Н.Я., 1995).
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Заведенные Н.М.Егоровым в 1924 г. книги музейных поступлений, в 1931–1932 гг.
содержат записи, в основном, о случайных находках. Лишь в мае 1932 г. говорится о раскопках Н.М.Егорова в окрестностях Кисловодска. Об участии в них В.Ф.Смолина или ведении им собственных работ в рассматриваемый период ничего не известно.
Последние опубликованные работы В.Ф.Смолина, по-видимому, вынужденно мало
связаны с археологией: «Опыт выставки – передвижки» (1931), «Опыт автобиографии
колхоза», «Краеведы Пятигорска на службе социалистического строительства» (1932). По
содержанию рабочей тетради ученого, хранящейся в Пятигорском музее, можно видеть,
что его интересовали различные вопросы северо-кавказской истории и краеведения. Возможно, это связано с его работой над статьями Северокавказской энциклопедии. Были,
вероятно, и другие дела и планы. Но 27 октября 1932 г. Виктор Федорович умер и без
особых почестей и местных некрологов был похоронен в Пятигорске. По-видимому, в
связи с тем, что за ним тянулся «шлейф» неблагонадежности, никто не попытался сформировать его личный фонд в музее, и не исключено, что часть документов и материалов,
связанных с деятельностью ученого, даже была сознательно изъята из оставшегося от него
архива.
Многие предположительные построения о жизнедеятельности В.Ф.Смолина в Херсонесе и Пятигорске связаны с отсутствием достоверных источников. Работа по их выявлению не может считаться завершенной, и каждый новый документ, проливающий свет
на сложную судьбу известного российского археолога, будет иметь исключительно большое
значение.

S.N.Savenko, L.I.Krasnokurtskaya
V.F.SMOLIN IN PYATIGORSK LOCAL LORE MUSEUM AND THE PROBLEMS
OF THE CRIMEA-NORTHERN CAUCASUS PERIOD IN HIS SCIENTIFIC WORK

A number of reasons made V.F.Smolin move from Kazan’ to the Crimea. Here in 1927 he excavated the
catacombs near fort Rim-Gora in the outskirts of Kislovodsk. V.F.Smolin took part in the development of the
archaeological research in Khersones. During the period of V.F.Smolin’s work in Kherson museum the excavation of
the ancient town expanded. It is a residential and fortified complex on Gerakleiskii peninsular and on the northern
coast, an underwater part. There made scale photography, which has shown the condition of the open sites of of the
Khersonskii fort.
In 1931 V.F.Smolin moved to Pyatigorie. V.F. Smolin was interested in different questions of the history and the
study of local lore of the Northern Caucasus. Perhaps, it is connected with his work over the articles about the
encyclopaedia of the Northern Caucasus. Two years of his work in Pyatigorsk museum had not passed, when he died
of a serious illness on 27 October 1932. Viktor Fedorovich was buried in Pyatigorsk.
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Р.М.Мунчаев, С.В.Кузьминых

Н.Я.МЕРПЕРТ И ИЗУЧЕНИЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

В истории советской и российской археологии второй половины XX в. и в наши дни
нераздельно связаны имя Николая Яковлевича Мерперта и само понятие «бронзовый век».
Археологию бронзового века степей и лесостепей Восточной Европы, Балкан и Ближнего
Востока невозможно ныне представить без полевых изысканий и научных трудов Н.Я.Мерперта.
Патриарху отечественной археологии в 2002 г. исполнилось 80 лет, и более полувека
из них он погружен в изучение сложнейших проблем археологии, истории и культуры
древнейших обществ и цивилизаций Старого Света эпохи раннего металла. Среди «бронзовиков» – предшественников и современников юбиляра, немного ученых с таким же
исследовательским диапазоном, который присущ Мерперту. Среди них следует вспомнить
В.А.Городцова, А.М.Тальгрена, В.Г.Чайлда, М.Гимбутас, К.Ренфрю и других корифеев
отечественной и мировой археологии.
Вклад Н.Я.Мерперта в изучение энеолита и бронзового века столь значителен, что
это, надеемся, станет предметом специального историографического исследования. В
данном докладе мы обратимся к началу творческого пути ученого, далеким и в то же время
явственно близким 50-м годам прошедшего столетия, на которые пришлось становление
Николая Яковлевича как «бронзовика» [1, с.4]. Именно в эти годы произошло его
стремительное «погружение» в проблематику бронзового века Среднего Поволжья. Раскопками тех лет были получены первоклассные источники, публикации и анализ которых
[2-6] позволили совершить качественно важный рывок в исследовании полтавкинской,
абашевской, срубной, андроновской и приказанской культур, а также ряда общих проблем
эпохи раннего металла Восточной Европы. Концепции и идеи, которые были выдвинуты
в этих трудах, в основном выдержали испытание временем и стали базой для последующих
изысканий учеников Н.Я.Мерперта. Тогда же в его работах были поставлены проблемы,
которые и сейчас ждут своего решения, в том числе и истоки, развитие и наследие абашевской культурно-исторической общности, обсуждаемые на настоящей конференции.
Примечательно, что Н.Я.Мерперт по своему базовому образованию, как и В.Ф.Смолин, археолог-антиковед. Дипломное сочинение, выполненное на кафедре археологии
МГУ, он посвятил изучению древнегреческой кровельной черепицы в городах Северного
Причерноморья. Однако в аспирантуре Института истории материальной культуры его
научные занятия оказались весьма далеки от античности: в кандидатской диссертации,
защищенной в 1949 г., рассматривались материалы знаменитого раннесредневекового
Верхне-Салтовского могильника.
В студенческие и аспирантские годы Н.Я.Мерперт прошел хорошую полевую школу
у А.В.Арциховского, Б.Н.Гракова, В.Д.Блаватского, С.В.Киселева и Л.А.Евтюховой, участвуя
в раскопках славянских курганов в Подмосковье (1942–1943 гг.), скифского Каменского
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городища в низовьях Днепра (1944 г.),
античного Пантикапея (1945 г.), древнерусского Новгорода (1947 г.) и древнемонгольского Каракорума (1948–1949 гг.).
Казалось бы, самой судьбой было
уготовано, чтобы Николай Яковлевич,
автор ряда трудов и признанный специалист в области раннесредневековой
археологии Восточной Европы, расширял диапазон своих исследовательских
поисков именно в средневековой проблематике, однако судьба распорядилась
по-иному.
В 1950 г. после десятилетнего перерыва, вызванного войной, возобновились работы Куйбышевской археологической экспедиции под общим руководством А.П.Смирнова. Н.Я.Мерперт был
назначен заместителем начальника экспедиции и руководителем ее 2-го отряда. Перед экспедицией была поставлена
чрезвычайно сложная задача: в течение
шести полевых сезонов обследовать всю
зону затопления Куйбышевской ГЭС. Нет
Н.Я.Мерперт, Куйбышевская экспедиция,
необходимости говорить о том, что задача
с. Хрящевка. 1952 год.
эта была непосильной. Особенно ясно
это станет после заполнения ложа водохранилища и последующего разрушения сотен памятников различных эпох. Однако в тех
условиях коллектив КАЭ сделал все возможное, чтобы выявить и изучить археологические
памятники от Самарской Луки до устья Камы, подвергавшиеся затоплению и размыву.
Естественно, что успех работы во многом зависел от человеческого фактора. В составе Куйбышевской экспедиции работало пять отрядов. Руководство четырьмя из них
А.П.Смирнов препоручил Н.Ф.Калинину, А.М.Ефимовой, А.В.Збруевой и А.Е.Алиховой – участникам еще довоенных исследований КАЭ. Все они были людьми его поколения.
С ними Алексея Петровича связывали многолетние рабочие и дружеские отношения.
Однако ввиду огромного масштаба работ экспедиция остро нуждалась в пополнении
новыми кадрами. В 50-е годы школу Куйбышевской экспедиции прошли многие молодые
сотрудники и аспиранты Института истории материальной культуры / Института археологии АН СССР (включая и одного из авторов этих строк), Государственного Исторического музея и научных центров Поволжья. Н.Я.Мерперт, Н.В.Трубникова, Т.А.Хлебникова,
Г.А.Федоров-Давыдов, В.Ф.Генинг и А.Х.Халиков составили «второй эшелон» руководящего состава экспедиции. Именно на них пришлась львиная доля полевых работ
1950–1955 гг.
Решение Смирнова, доверившего Мерперту ответственный пост своего заместителя
и координацию исследований в области первобытной археологии КАЭ, оказалось безошибочным. И выбор этот не был случайным. Оба они – одного корня – воспитанники городцовской школы. Алексей Петрович был знаком с Николаем Яковлевичем еще с довоенной
поры, когда тот, школьником, посещал археологический кружок при ГИМе [1, с.3]. На глазах
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А.П.Смирнова проходило становление Н.Я.Мерперта как ученого-медиевиста. Знал он и
о его хорошей полевой практике, полученной при раскопках памятников различных эпох.
Немаловажным было и то, что сам Мерперт склонялся к перемене направления своих
научных занятий: руководитель его кандидатской работы Артемий Владимирович Арциховский «прохладно» отнесся к стремлению ученика продолжить изыскания в области
средневековой истории и археологии. Кроме того, памятники бронзового века Среднего
Поволжья, к изучению которых Н.Я.Мерперту предстояло приступить, не были для него
археологической terra incognita. Он неплохо представлял материалы обширных раскопок
В.А.Городцова 1925 г. в Мелекесском уезде Симбирской губернии, хранящихся в собрании
Исторического музея. Близкое общение с Городцовым в военную пору 1942-1945 гг., лекции
и занятия в холодной профессорской квартире и практическая помощь Василию Алексеевичу в подготовке иллюстраций к рукописи «Археология. Т.2. Металлический период»,
посвященной эпохе бронзы, ввели его в проблематику бронзового века восточноевропейской степи и лесостепи еще в студенческие годы.
Капитальный городцовский труд, в котором подводился итог изучения эпохи бронзы
Северной Евразии в первой половине XX столетия, к сожалению, остался незавершенным.
На рубеже 40–50-х гг. представление о бронзовом веке Среднего Поволжья можно было
почерпнуть из трудов А.М.Тальгрена, В.В.Гольмстен, М.Г.Худякова, В.Ф.Смолина,
Н.И.Спрыгиной, О.А.Кривцовой-Граковой, П.П.Ефименко, О.Н.Бадера, А.В.Збруевой,
Н.А.Прокошева, П.Н.Третьякова, Н.Ф.Калинина, А.П.Смирнова [7]. Однако это были
публикации первоклассных, прежде всего погребальных памятников (Маклашеевка,
Полянки, Абашево, Баланово и др.), а также широкие исторические полотна, созданные
зачастую по лекалам «яфетической теории» Н.Я.Марра, или работы очеркового характера.
Недостатком последних являлось
то, что проблемы бронзового века рассматривались в них на сравнительно скудных археологических материалах, полученных попреимуществу в конце XIX в. и в
20–30-е гг. XX в. Причем наиболее массовые материалы, добытые в те годы благодаря раскопкам
В.А.Городцова, В.В.Гольмстен,
П.П.Ефименко и О.Н.Бадера, оставались неопубликованными.
До работ Куйбышевской
экспедиции большая часть территории Среднего Поволжья оставалась в отношении памятников эпохи раннего металла по
сути «белым пятном». Некоторое
представление имелось лишь о
правобережных районах Чувашии, приустьевом Предкамье и
Закамье, Самарском Заволжье. Без
получения массовых археологических источников – и не только
Н.Я.Мерперт, Чувашская экспедиция,
погребальных, но и поселенд. Пикшик. 1957 год.
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ческих – дальнейшая разработка многих насущных проблем бронзового века этого обширнейшего региона Восточной Европы была невозможна.
Масштабные новостроечные
раскопки КАЭ – и прежде всего Н.Я.Мерперта, А.В.Збруевой, Н.Ф.Калинина и А.Х.Халикова – привели к появлению
этих источников и внесли коренной перелом в изучение эпохи бронзы Среднего Поволжья.
На долю 2-го отряда Куйбышевской экспедиции во главе с Н.Я.Мерпертом в 1950–
1955 гг. выпало обследование
волжского левобережья от
Ставрополя (нынешнего Тольятти) до низовий Черемшана,
а также проведение стационарных раскопок курганов у сс.
Ягодное, Хрящевка, Светлое
Озеро, Кайбелы, бескурганных
погребений у с. Малое Пальцино и Сусканских 1-2 и Кайбельского поселений. Результаты этих исследований, весьма оперативно введенные в научный оборот [2-4], стали в
середине 50-х гг. событием в
Н.Я.Мерперт проводит экскурсию.
изучении бронзового века ВосЧувашская экспедиция, д. Пикшик. 1957 год.
точной Европы. Они существенным образом изменили сложившиеся представления о характере ямно-полтавкинских, срубных и срубно-андроновских древностей в южных лесостепных районах Среднего Поволжья и стали базовыми
для дальнейших поисков и разработки проблематики эпохи бронзы этого региона в
последующие десятилетия.
В 1957–1958 гг. Н.Я.Мерперт переносит свои полевые исследования в северную
лесостепь, на территорию Чувашской республики, где с 1955 г. развернулись работы
Чувашской археологической экспедиции под руководством А.П.Смирнова. Экспедиция,
организованная Институтом археологии и Чувашским НИИ ИЯЛЭ (ныне Институт гуманитарных наук), продолжила систематическое и целенаправленное археологическое
обследование территории республики, начатое в 20–40-е гг. В.Ф.Смолиным, П.П.Ефименко и О.Н.Бадером. Упор был сделан на раскопки средневековых городищ и селищ
(А.П.Смирнов, В.Ф.Каховский, Г.А.Федоров-Давыдов), однако изучались также поселения
ананьинской и городецкой культур (Н.В.Трубникова), новые балановско-атликасинские
могильники (В.Ф.Каховский). Исследование погребальных древностей абашевской и
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срубной культур взял на себя Н.Я.Мерперт. Его отрядом исследован знаменитый Абашевский могильник и раскопаны курганы у сс. Большое Янгильдино, Пикшик и Уразмаметево [5-6], материалы которых позволили внести существенные коррективы в характеристику абашевских и срубных древностей северной лесостепи. При этом результаты изучения Пикшикской курганной группы во многом изменили наши представления
об абашевском погребальном обряде.
Работами в Чувашии завершилась активная полевая деятельность Николая Яковлевича
в Среднем Поволжье. Позади остались восемь экспедиционных сезонов. Казалось бы,
немного, но оценивая сделанное Н.Я.Мерпертом, мы приходим к заключению, что главнейшим итогом этих лет стали не столько надежная источниковедческая база и высказанные
по ее поводу комментарии, сколько тот импульс, который был дан его исследованиями и
гипотезами, в том числе и остро дискуссионными, дальнейшей разработке проблем бронзового века восточноевропейской степи и лесостепи. Оглядываясь на сделанное предшественниками, нетрудно уловить, что в трудах Николая Яковлевича 50-х гг. отчетливо проявляется новый уровень как в накоплении и анализе соответствующих источников (в особенности погребальных), так и в самом направлении изучения проблем эпохи раннего
металла, который в итоге вывел его на реконструкцию культурно-исторического процесса,
протекавшего у степных народов Северной Евразии в III–II тыс. до н.э.
Особо ярко это проявляется в сравнении с известным трудом О.А.Кривцовой-Граковой, вышедшим в те же годы [8]. Источниковедческий анализ памятников срубной культуры – и прежде всего керамики поселений – привел Ольгу Александровну к выводу о
том, что в развитии культуры можно выделить два этапа, которые мы назвали бы теперь
собственно «срубным» и «ивановским», или же «валиковым». Строго говоря, данное
деление нельзя в полной мере назвать периодизацией, поскольку оно фиксирует лишь
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полярные вехи трансформации керамического комплекса, а фактически – комплексы уже
разных культур. Н.Я.Мерперт предложил периодизацию памятников срубной культуры,
которая отражала динамику ее внутреннего развития и была основана на детальном анализе
погребального обряда [2-4]. В дальнейшем выяснится, что специфика обрядовых групп не
всегда жестко связана с их хронологическим положением, но в целом сам методический
подход, являющийся, безусловно, новаторским, определил все последующие разработки
периодизации и хронологии срубных древностей.
В середине 50-х гг. не в полной мере был оценен другой – методически не менее
важный – подход к оценке этих древностей: уже тогда Н.Я.Мерперт рассматривал их в
рамках культурной области [4, с.51, 99], равно как и древности приказанские и андроновские. Только годы спустя, после обобщения им в докторской диссертации (1968 г.)
огромного материала всего степного европейского пояса, связанного с распространением
древнеямных племен, термин «культурно-историческая область» войдет в практику
археологических исследований (см. работы Е.Н.Черных, А.Д.Пряхина, В.Ф.Генинга и др.).
В трудах Н.Я.Мерперта тех лет «рассыпано» такое множество идей и наблюдений,
что многие из них, к сожалению, «всплывают» только полвека спустя. В частности, среди
археологов и лингвистов долгие годы – в том числе и поныне – аксиомой является утверждение, что наиболее тесные взаимосвязи ираноязычных и финно-угорских племен восходят в ананьинской эпохе. Основанием для этого заключения послужило обилие южных
импортов в ананьинских могильниках, в частности, предметов, выполненных в скифосибирском зверином стиле. Однако еще в 50-е гг. Николай Яковлевич отмечал, что непосредственное и многовековое соприкосновение финно-угорских и индоиранских, по своей
языковой принадлежности, массивов населения археологически прослеживается только
в эпоху бронзы. В раннем железном веке сколько-нибудь заметное взаимодействие вряд
ли было возможным, поскольку их разделяло «дикое поле»: волго-уральская лесостепь в
ту пору была, по сути, не заселенной [3, с.7].
При разработке проблем бронзового века Среднего Поволжья в 50-е и последующие
годы Н.Я.Мерперт ставил своей целью не только публикацию и всесторонний анализ источников, но и стремился к предельному историзму, что соответствовало веяниям и духу
той эпохи. Первый опыт реконструкции культурно-исторического процесса в эпоху бронзы
был предпринят им в докладе на конференции по археологии, древней и средневековой истории народов Поволжья в Казани в декабре 1956 г. [3] и вскоре был вынесен на суд коллег в итоговом монографическом труде «Из древнейшей истории Среднего Поволжья» [4].
Стержневой вектор данного исследования был направлен на решение проблемы
взаимоотношений двух основных этнических и культурных групп Поволжья: лесных и
лесостепных / степных племен. Средневолжский регион рассматривался Мерпертом как
пограничный; в силу этого в нем создавалось многообразие культурных вариантов, в которых сочетались элементы различных культурных областей; среди них основными, на
его взгляд, являлись срубная и приказанская. Взаимоотношения этих областей имели свою
предисторию: впервые с надлежащей полнотой Н.Я.Мерперт проанализировал памятники
северной периферии ямной культурной области, с появлением которых в местной неолитической и энеолитической среде он и связал начало распространения в регионе ираноязычных племен. Однако регулярное и тесное соприкосновение аборигенных и пришлых групп
отнесено им к середине II тыс. до н.э. и последующим векам, когда лесостепь осваивается
срубными племенными образованиями, и когда формируется массив древностей, прежде
всего, приказанских и поздняковских, местных в своей основе, но с явной срубной «вуалью».
Важнейшую роль при создании истории племенных групп Среднего Поволжья и их
взаимоотношений Н.Я.Мерперт отводил решению проблемы периодизации и абсолютной
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и относительной хронологии отдельных культурных образований эпохи раннего металла,
а также их синхронизации. Он справедливо полагал, что только на этой основе можно приступать к разработке других проблем, в частности, экономики и социального строя. Столь же
ответственно Мерперт подходил к определению места и роли культурных и этнических общностей бронзового века в процессах этно- и культурогенеза последующих исторических эпох.
Эта ответственность проявилась и в том, что для Н.Я.Мерперта не существовало и
не существует табу для пересмотра ряда собственных идей и представлений, если они
противоречат новым материалам или исследовательским поискам. Вспомним только два
примера. После раскопок абашевских курганов в Чувашии Николай Яковлевич отказался
от ранней гипотезы, согласно которой сложение абашевской культуры рассматривалось
как результат взаимодействия фатьяновских и срубных племен [5, с.155]. Согласился он и
с пересмотром культурной принадлежности Кайбельского и Сусканского I поселений, и
связи первого из них с Кайбельским 9 курганом, соседство которых послужило поводом
для выделения особого типа позднесрубных погребальных памятников. В большинстве
исследований, выполненных его учениками, так или иначе, в развитие его же идей, просматривается «инакомыслие», явно стимулируемое самим же учителем.
В кратком обзоре невозможно осветить все проблемы бронзового века Среднего
Поволжья, поставленные Николаем Яковлевичем 40–50 лет тому назад. Напомним, что
после раскопок в 1956, 1959 и 1960 гг. в Чечено-Ингушетии и в 1961–1963 гг. в Египте он
вновь кардинально изменит вектор своих научных поисков, обратившись к изучению
древностей энеолита и бронзового века Балканского полуострова и Месопотамии [1, с.
5–9]. Однако, сколь бы притягательными и результативными не были его последующие
многолетние исследования в Болгарии, Ираке и Сирии [9], проблемы эпохи раннего
металла степного и лесостепного пояса Восточной Европы (и в особенности Волго-Уральского региона) продолжали и продолжают волновать Н.Я.Мерперта.
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Достаточно вспомнить о разработке таких значимых проблем, как изучение ямной
культурно-исторической области, путей формирования культур шнуровой керамики,
энеолита степи и лесостепи Восточной Европы, срубной культурно-исторической области,
вопроса о древнейших индоевропейцах и многих других проблем [9]. Его перу принадлежит ряд интересных этюдов, например, «Сабанчеевский клад», «О луристанских элементах в кладе из Сосновой Мазы» и др. [9], являющихся образцом подлинного вещеведения.
Участие Н.Я.Мерперта в работе конференций и полевых семинаров, активно проходивших
в Волго-Уралье в 70–90-е гг., стало настоящей школой для молодежи вновь образованных
научных и вузовских центров. Для большинства из них это общение дало толчок для творческих поисков и научного роста. Многие из сотрудников этих центров стали тогда его
аспирантами, стажерами и соискателями (И.Б.Васильев, В.С.Горбунов, Ю.А.Морозов,
Н.Л.Моргунова, В.И.Пестрикова, А.П.Семенова, О.В.Кузьмина и др.). Само становление
волго-уральских археологических хоздоговорных лабораторий в подлинно научные коллективы в немалой степени обязано патронажу Николая Яковлевича.
Вне всякого сомнения, главным вкладом Н.Я.Мерперта в дальнейшую разработку
проблематики эпохи раннего металла Среднего Поволжья являются как его собственные
труды, так и, в особенности, создание им научной школы, из которой вышли десятки специалистов-»бронзовиков», которые плодотворно работают в различных университетах,
академических центрах и музеях Москвы, Самары, Уфы, Оренбурга и других городов. В
этом залог того, что «живая нить» поколений не только сохранит, но и преумножит дело,
начатое Николаем Яковлевичем Мерпертом и его учителями. Примером тому является
настоящая конференция.
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R.M.Munchaev, S.V.Kuzminykh
N.YA.MERPERT AND THE STUDY OF THE BRONZE AGE PERIOD
OF THE MIDDLE VOLGA REGION

The article is devoted to N.Ya. Merpert, one of the leading Russian researchers of Bronze Age in the Middle
Volga region. The particular attention was drawn to the significance of the works of the 50-s XX century. The
researches of the Kuibyshev and Chuvashian expeditions became the break-down in the study of the period of early
metal in this region. N.Ya. Merpert’s works of those and following years determined the tendencies of the modern
research which are held by his disciples and followers.
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АБАШЕВСКАЯ ПРОБЛЕМА:
НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ СЛОВ

Организация нашей конференции в Чебоксарах – одном из красивейших городов
Поволжья, известном своими давними научными традициями, совершенно закономерна
и оправдана. И мы глубоко благодарны нашим чувашским коллегам за их просвещенную
инициативу. Археологическая целина благодатной Чувашской республики неисчерпаема.
В ней представлены материалы самых различных эпох – от палеолитических стоянок до
памятников Волжской Булгарии. Здесь открыты археологические феномены, имеющие непреходящее значение для исследования коренных проблем исторического процесса как на
территории самой республики, так и далеко за ее пределами, на огромных пространствах
Черноморско–Каспийских степей и примыкающей к ним лесостепи, вплоть до Урала и
евразийского пограничья на востоке. И абашевский феномен, которому наша конференция
посвящена, занимает здесь одно из наиболее значительных мест.
Нет надобности напоминать, что и возникновение абашевской проблемы, и само ее
название связаны с Чувашией, где еще в конце девятнадцатого века С.М.Шпилевским были отмечены курганы у «села Абашево Чебоксарского уезда». Началом же их исследований,
систематизацией и первому опыту интерпретации новых материалов, наконец, выделению
новой оригинальной абашевской культуры мы обязаны раскопкам в 1925 году Виктора
Федоровича Смолина, имя которого и следует с благодарностью вспомнить в первую очередь, приступая к работе настоящей конференции.
К начальному периоду изучения рассматриваемого археологического феномена должны быть отнесены и раскопки П.П.Ефименко и П.Н.Третьякова, предпринятые в 1926–
1927 гг. По масштабу своему они многократно превзошли непосредственно предшествовавшие им работы В.Ф.Смолина, резко обогатив фонд источников новой культуры и
обусловив постановку ряда связанных с ее открытием общих вопросов, таких, как соотношение культур степной и лесной зон (то есть, по нынешней терминологии, лесостепи),
хронологии, места абашевской культуры среди культур эпохи бронзы Восточной Европы.
Естественно, подобные вопросы тогда лишь намечались: разработка же их требовала дальнейшего существенного расширения исследований – как территориального, так и проблемного. В этой связи отмечу, что и упомянутые масштабные раскопки 1926–1927 гг. были
произведены в пределах Чувашии. Лишь отдельные разрозненные комплексы за ее пределами связывались с абашевскими традициями (в Подонье А.А.Иессеном, на Оке Б.А.Куфтиным, в Верхнем Поволжье П.Н.Третьяковым и Я.В.Станкевич, Ивановской области
П.Н.Третьяковым, на Южном Урале К.В.Сальниковым, в Зауралье Н.Н.Бортвиным), тогда
как в подавляющем большинстве случаев проявление этих же традиций на указанных
территориях, как и в Нижнем Поволжье, где они проявлялись весьма четко на хорошо уже
известных памятниках, не получило должной оценки. Подлинные границы нового
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культурного феномена оставались не выясненными. Целенаправленные полевые исследования абашевских памятников были прерваны с начала 30-х годов вплоть до конца Великой
Отечественной войны. Возобновились же они в той же Чувашии, где в 1945 году О.А.Кривцова-Гракова продолжила раскопки эпонимного памятника – Абашевского могильника, а
М.С.Акимова вскрыла серию типичных абашевских погребений в могильниках Таушкасы
и у деревни Катергиной.
Но в последующие годы последовало, наконец, заметное расширение ареала целенаправленных исследований абашевских памятников. С 1948 года известный уральский
археолог К.В.Сальников приступил к регулярным масштабным раскопкам поселений как
на Южном Урале, так и в Зауралье с безусловно абашевскими слоями, подстилавшими
срубные и алакульские. В ряде случаев при них были открыты и типичные абашевские
могильники. Значительное число памятников и размеры охваченной ими территории
свидетельствуют о наличии на Южном Урале достаточно большой группы абашевского
населения, материалы которой непрестанно возрастают в результате активных исследований В.С.Горбунова, А.Х.Пшеничнюка, Ю.А.Морозова и др. Эта группа заметно удалена
от Волги, хотя и не оторвана от нее полностью. Самарскими археологами отдельные абашевские курганы и небольшие поселениия открыты по берегам подходящих к Самарской
Луке рек Самары, Большого Кинеля, Кондурчи, Сока, наконец, самой Волги (И.Б.Васильев,
О.В.Кузьмина).
Таким образом, вопрос о разобщенности средневолжской и южноуральской абашевских групп стал дискуссионным, хотя основные их массивы заметно отличны по количественным показателям от единичных местонахождений на промежуточной территории
волжского левобережья и, вместе с тем, поразительно близки по своим культурным индикаторам. Вопрос этот остается дискуссионным и требует дальнейшей разработки.
Сама средневолжская группа, и, прежде всего, правобережное ядро ее, в послевоенные годы была заметно обогащена уже упоминавшимися раскопками О.А.КривцовойГраковой, М.С.Акимовой, автора этих строк, Д.А.Крайнова, расширившего абашевский
ареал и на Верхнее Поволжье, и многое другое. Особое же место среди них занимают поразительно результативные исследования А.Х.Халикова на смежной Чувашии территории
Марийской республики, где в 1956 и последующие годы им вскрыто свыше 50-ти абашевских погребений, давших обильный и многообразный материал. Экстраординарным
открытием явился здесь ставший знаменитым Пепкинский курган с коллективным захоронением абашевских воинов, вторгшихся на эту территорию, или, напротив, защищавших
ее. При обоих решениях курган ярко свидетельствует о том, что распространение различных
групп населения II-го тысячелетия до н.э. в этой части лесостепи, и взаимоотношения
между ними далеко не всегда были мирными.
Вместе с тем, материалы исследований в Марийской республике свидетельствуют о
безусловном комплексном родстве их как с чувашскими, так и с уральскими абашевскими
памятниками.
Подлинным же прорывом в исследовании абашевского феномена явилось принципиально важное расширение его ареала на смежные южные районы Поволжья и, главное,
на обширные территории Подонья. Последнее направление, впервые намеченное еще в
1971 г. П.Д.Либеровым, получило широкое и многостороннее развитие в целенаправленных, масштабных и предельно результативных исследованиях воронежских ученых, прежде
всего А.Д.Пряхина и А.Т.Синюка и их школы. Особо отмечу, что вновь включенный в
абашевский ареал в результате их работ доноволжский вариант, в отличие от средневолжского и подобно южноуральскому, представлен, наряду с погребальными, также и
бытовыми поселенческими памятниками, насчитывающимися здесь сотнями и давшими
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ценнейший для любых заключений массовый материал. Это обусловило резкие изменения
в представлениях как об общих параметрах абашевского феномена в целом, так и об основных конкретных проблемах, обусловленных его выделением. Отмечу некоторые из наиболее значительных. Прежде всего, это соотношение общих индикаторов, позволяющих говорить о культурной общности внутри феномена, с локальными особенностями составляющих
его крупных территориальных групп. Здесь представляется справедливым и перспективным сформулированный А.Д.Пряхиным тезис о выделении этих групп как обособившихся
археологических культур внутри объединяющей их культурно-исторической области. Следующая проблема – хронологическое соотношение культур и определение их места в общей
системе относительной хронологии этой области и на выделяемых этапах ее существования. Отмечу, что дальнейшей разработки требует здесь вопрос об абсолютной хронологии
культур, до сего времени отмеченный определенными разночтениями у различных авторов.
Далее – основы хозяйства абашевского населения и специфика его в степных и лесостепных областях. Подчеркну, что сама постановка этой проблемы стала возможна лишь
на базе массового поселенческого материала.
Не менее важна проблема соотношения, связей и взаимодействия конкретных абашевских культур с прочими культурными образованиями Восточной Европы и евразийского
пограничья. Напомню, что и эта проблема отмечена заметными разночтениями у ряда
исследователей. При этом ряд культур связывался с истоками абашевского феномена и
рассматривался как компоненты в процессе его формирования. К ним различными авторами причислялись среднеднепровская, фатьяновская, атликасинская, балановская, катакомбная, полтавкинская, срубная, турбинско-сейминская культуры. Сам этот процесс
составляет наиболее сложную, многолинейную и в ряде случаев противоречивую проблему.
Ее затрагивали фактически все названные выше исследователи (среди прочих отмечу специальную работу А.П.Смирнова). При наличии позитивных и глубоко фундированных
общих заключений здесь абсолютно естественны и дискуссионные вопросы с альтернативными подходами к их решению. В ряде подобных случаев заключения обеих сторон
оказывались достойными внимания и способствовали прогрессу исследования в целом.
Ещё две достаточно значительные проблемы составляют этническая принадлежность
абашевского населения и его дальнейшие судьбы. Направления их разработки правильно
намечены А.Д.Пряхиным, но сама разработка ещё лишь предстоит. Поэтому здесь пока
трудно идти дальше гипотез для первой и логических заключений для второй проблемы.
Я кратко коснулся некоторых моментов истории исследования, обусловивших
формирование понятия абашевской проблематики и его нынешнее содержание. Что
касается аналитических разработок основных вопросов абашевской культурноисторической области, то они являются основной задачей нашей конференции. Позвольте
выразить уверенность в успехе и плодотворности предстоящей работы.

N.YaMerpert
THE ABASHEVO PROBLEM: INTRODUCTION

In the article the main points of the history of research, which conditioned the formation of the notion of
the Abashevo culture and its present content. A brief analysis is given on the main questions of the Abashevo
cultural-historic community.
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А.Д.Пряхин

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИЗУЧЕНИЯ
АБАШЕВСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Несомненным достижением последних десятилетий в изучении эпохи бронзы
Евразии явилось выделение и осмысление абашевской культурно-исторической общности
эпохи средней бронзы, хронологические рамки которой по традиционным датам – большая
часть первой половины – середина II тыс. до н.э, а территория распространения – пространства доно-волжско-уральской лесостепи и прилегающие районы лесной зоны и
степей. Мною уже публиковались очерки по истории изучения абашевских древностей
(Пряхин А.Д. 1981. С.21–55; 1997. С.149–165; др. раб. См. также тезисы доклада А.В.Моисеева на данной конференции). Это позволяет остановиться на изложении лишь отдельных
положений, касающихся оценки важнейших вех в истории изучения и осмысления абашевских древностей.
Конечно же, начать надо с того, что само проведение данной конференции в Чебаксарах совершенно не случайно, поскольку именно раскопки 1925 г. под руководством
В.Ф.Смолина могильника у с. Абашево на территории Чувашии открывают выделение
одноименной археологической культуры. Вскоре на территории Чувашии под руководством
П.П.Ефименко при участии П.Н.Третьякова проводятся раскопки курганов еще в нескольких
абашевских могильниках (Алгаши, Таушкасы, Бишево-Катергино и др.). Их изучение, в
послевоенное время возобновляется с раскопок 1945 года того же Абашевского могильника
под руководством О.А.Кривцовой-Граковой. Важнейшее значение имели раскопки второй
половины 50-х гг. под руководством Н.Я.Мерперта нескольких могильников на территории
Чувашии и под руководством А.Х.Халикова на территории Марий Эл. Именно эти работы
предопределили формирование представления о Среднем Поволжье как об основной
территории распространения памятников абашевской культуры (МИА. 97. 1961). Это
представление стало еще более устойчивым после раскопок А.Х.Халикова в 1960 г. ныне
широко известного Пепкинского кургана (Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М. 1966).
Изучение еще одного региона распространения абашевских древностей – южноуральского – в значительной степени связано с именем К.В.Сальникова (Сальников К.В. 1954;
1967, С.18–146). Причем, в этом случае речь идет не только о могильниках, но и о поселениях. С 60-х гг. внимание исследователей все более начинают привлекать и абашевские
памятники на территории лесостепного Подонья. Здесь преимущественно изучаются не
погребальные, а бытовые памятники, прежде всего, Шиловское поселение на р.Воронеж
(Либеров П.Д. 1964; Пряхин А.Д. 1971; др. раб.).
В начале 70-х гг., т.е. тридцать лет назад, работая над докторской диссертацией по
абашевской проблематике, мне довелось побывать в Чебоксарах, где в фондах музея мне
была предоставлена возможность изучить коллекцию из Абашевского могильника, а дирекция музея подарила мне экземпляр опубликованной здесь в 1928 г. книжки В.Ф.Смолина
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по результатам исследования могильника. Запомнилось мне и общение в университете с
В.Ф.Каховским, под руководством которого на территории Чувашии был изучен ряд
памятников эпохи бронзы, в том числе и абашевских.
В середине 70-х гг. опубликованы две мои книги, в которых обосновывается выделение абашевской культурно-исторической общности и культур ее образующих (доноволжская абашевская, средневолжская абашевская и уральская абашевская, с двумя вариантами – приуральский и зауральский) (Пряхин А.Д. 1976; 1977).
Последующее время ознаменовалось масштабными раскопками на всех территориях
распространения памятников абашевской культурно-исторической общности, что, конечно
же, не могло не повлиять на делаемые при этом выводы и оценки.
В 90-е годы обозначились неоднозначные подходы в оценке абашевских древностей.
О.В.Кузьминой последовательно отстаивается подход, согласно которому собственно абашевская культура – это памятники на территории Среднего Поволжья (южные пространства лесной зоны) и Приуралья (Кузьмина О.В. 1992. 2000, С.85–121; др. раб.). Свое
видение проблемы абашевских древностей лесного Поволжья, включая их соотношение с
древностями фатьяновско-балановского мира, излагает С.В.Большов (Большов С.В. 1994;
1995. С.141–156; др. раб.). Мною, В.И.Бесединым, Ю.П.Матвеевым, Н.Б.Моисеевым,
А.С.Саврасовым, И.Е.Сафоновым, другими исследователями последовательно отстаивается тезис, согласно которому ключевые позиции в абашевской общности занимает доноволжская абашевская культура (Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И. 1998; Пряхин А.Д., Беседин В.И., Захарова Е.Ю., Саврасов А.С., Сафонов И.Е., Свистова Е.Б. 2001;
др. раб.). Г.Б.Зданович, другие авторы выделяют синташтинскую культуру, отнеся к ней и
памятники, оцененные К.В.Сальниковым как абашевские (Зданович Г.Б. 2002; др. раб.).
А.Т.Синюк считает оправданным говорить не о доно-волжской абашевской культуре, а о
сменяющих друг друга донской абашевской и покровско-абашевской культурах (Синюк А.Т.
1996. С.69–75, 190–218; др. раб.). Н.М.Маловым предпринята попытка выделения покровской культуры, куда им, фактически, включаются как поздние памятники доно-волжской
абашевской культуры, так и, своего рода, переходные от доно-волжских абашевских к срубным (Малов Н.М. 1992; др. раб.). Важные суждения в осмыслении абашевских древностей
излагаются В.С.Горбуновым (Горбунов В.С. 1992; Горбунов В.С., Обыденнов М.Ф., Муравкина Л.И., Обыденнова Г.Т., Гарустович Г.Н. 2001; др. раб.). А В.С.Бочкарев в середине
90-х гг. даже высказал суждение, что «к доно-волжской абашевской культуре А.Д.Пряхина
наука уже не вернется» (Бочкарев В.С. 1995, С.77).
Отмечу также, что в последнее время опубликована целая серия исследований ученых
Воронежского госуниверситета, где дается обоснование участия доно-волжских абашевцев
в формировании срубников, что нашло свое выражение в отдельных показателях погребального обряда, в керамике, включая знаки на сосудах, в металле и характере металлообработки, в домостроительстве и т.д. (Беседин В.И. 1996; Беседин В.И., Сафонов И.Е.
1996; Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П. 1998; Матвеев Ю.П. 1999; 2000; Захарова Е.Ю. 2000;
Саврасов А.С. 1999; Свистова Е.Б. 1998; др. раб.). Тем самым, прежде всего на материалах
лесостепного Подонья (наиболее важны результаты исследования одного из наиболее
крупных могильников абашевской культурно-исторической общности Подклетненского под
г. Воронежем), удается выйти и на решение проблемы, связанной с оценкой памятников,
так называемого, покровского типа, которые рядом исследователей продолжают интерпретироваться, как отдельная покровская археологическая культура (прежде всего Н.М.Малов,
О.В.Кузьмина, В.С.Бочкарев). Суть сводится к тому, что сейчас, если есть смысл употреблять
словосочетание «памятники покровского типа», то только в понимании фиксации процесса
перехода от абашевцев к срубникам. Изжили себя и, введенные мною в середине 70-х гг.,
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термины: «синкретические абашевско-срубные памятники» и «синкретические срубноабашевские памятники».
Достижения в изучении доно-волжской абашевской и синташтинской культур
повлияли и на формирование нового подхода в оценке срубной культурно-исторической
общности. Так, В.В.Отрощенко, в защищенной им в 2002 г. докторской диссертации
«История племен срубной общности», не соглашается с бытующим представлением о
прямой генетической связи полтавкинской и срубной культур, с представлением о своего
рода тотальной миграции срубного населения из заволжских степей на запад.
Сейчас в самом принципе важно сохранить целостный взгляд на культурно-историческое пространство, именуемое абашевской общностью (областью ?), не допуская его
размывания. Дело в том, что речь идет не только о сумме реалий, за которыми подразумеваются конкретные археологические культуры или типы памятников, а о единстве, за
которым уже сейчас просматривается пространственное образование, историческое истолкование которого пока преждевременно.
Возьмем, к примеру, оценку серии имеющих четкую планировку городищ и находящихся поблизости культово-погребальных комплексов в Южном Зауралье, часто содержащих серии престижных захоронений (синташтинская культура). Речь идет о комплексах
памятников, имеющих культово-обрядовую обусловленность, сопряженную со скотоводческо-производственной направленностью хозяйственной деятельности оставившего
их населения, само предназначение которых может быть понято только в рамках масштабной пространственной системы, проявлением которой и является абашевская культурноисторическая общность.
Думаю, что нельзя исключать и возможности оценки абашевских могильников Среднего Поволжья и отдельных могильников на более отдаленных территориях (например,
Кухмарского) как результата продвижения по остепненным языкам в лесные районы
Поволжья еще в первой четверти II тыс. до н.э. (по радиоуглеродным датам – в пределах
рубежа III–II тыс. до н.э.) относительно небольших групп населения с более южных пространств, оказавшихся в инородном окружении и заметно дольше других сохранявших
консервативный облик культуры (невыраженность социальной стратификации, общий архаизм материальной культуры и т.д.).
В самом принципе вряд ли случаен и факт сосредоточения содержащих престижные
захоронения курганов доно-волжской абашевской культуры в Верхнем Подонье (наиболее
показателен курган 1 могильника Селезни-2). Не исключено, что это не единичные или
расположенные парами курганы, а целые могильники, от которых вследствие интенсивной
запашки сохранились лишь единичные насыпи. Надо иметь в виду, что речь идет об одной
из наиболее освоенных абашевцами территорий лесостепи, где известны абашевские
памятники всех этапов, в том числе и протоабашевского.
Крайне важной оказывается и оценка в системе абашевской общности древностей
Самарского Поволжья, где, по моим представлениям, есть как проявляющие абашевские
черты памятники потаповского типа (Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П., 1994),
так и памятники доно-волжской и уральской абашевской культур.
Нельзя не сказать и о том, что от целостного осмысления абашевской культурно-исторической общности зависит и оценка исторического места постпервобытных «обществ»
эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи, имеющих сложные мировоззренческие системы и базирующихся на скотоводческом укладе хозяйства.
Само же выделение поистине гигантских по масштабам культурно-исторических
общностей (областей) древних скотоводов, одна из которых абашевская, – это отражение
факта функционирования пространственных моделей, не развивавшихся, по так называ-
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емому, точечно-территориальному принципу функционирования надстроечных систем
(древневосточные цивилизации). Для них не было свойственно развитие и урбанистических начал. Фиксируемая же у абашевцев масштабность «строительной» деятельности
обусловливалась, в значительной степени, ее культово-престижной направленностью.
Уровень их развития диктовал потребность фиксации и передачи информации, что
обусловило появление протописьменности. На основных территориях лесостепи у этого
населения фиксируется наличие четко выраженной социальной стратификации, с подчеркиванием социального статуса воинства, прежде всего, военно-аристократической верхушки, наделяемой и четко выраженными сакральными функциями (факт нахождения в
соответствующих погребениях орудий труда ремесленников).
Приведенные наблюдения со всей определенность демонстрируют перспективность
оценки роли абашевцев, как впрочем, и других, преимущественно скотоводческих массивов
населения эпохи бронзы Евразии в цивилизационных процессах древности.

A.D.Pryakhin
THE MAIN TRAITS OF THE STUDY OF THE ABASHEVO ANTIQUITIES

In Pryakhin’s paper there is an estimation of the main traits of the study of the Abashevo cultural-historic
community and modern state of the problem.
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И.Фодор

АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
В ФИНСКОЙ И ВЕНГЕРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В русскоязычных работах об истории изучения абашевской культуры очень редко
или мимоходом упоминаются взгляды зарубежных исследователей. Однако, несмотря на
то, что в зарубежной историографии абашевской культуре действительно посвящена не
особенно большая литература, все же вряд ли правомерно ее полностью игнорировать.
Первое сообщение В.Ф.Смолина о раскопках курганов у с. Абашево в Чувашии, давших
название культуре, впервые было опубликовано в Хельсинки, в первом томе журнала
Eurasia Septentrionalis Antiqua (ESA, I, P. 85–94) в 1927-ом году. В дальнейшем вопрос об
абашевской культуре был неоднократно затронут редактором этого журнала, знаменитым
финским археологом А.М.Тальгреном. В 1931-ом году в статье о хронологии эпохи бронзы
Восточной Европы он датировал абашевскую культуру периодом между фатьяновской и
сейминско-турбинской, т.е. примерно ХIV–ХIII вв. до н.э. Эта датировка в дальнейшем
была поддержана советскими исследователями, но, как правило, без упоминания имени
финского археолога. После смерти Тальгрена, в Финляндии абашевская и другие культуры
были упомянуты, главным образом, в работах лингвистов в связи с вопросом древних
финно-угорских – индоевропейских контактов.
В Венгрии впервые абашевская культура была упомянута историком и археологом И.Зичи
(1939) в работе о древней истории венгерского народа. В 70-ых годах автор этих строк
неоднократно касался этой темы в работах о древней истории финно-угров. По сути дела,
это было повторено и в первом томе десятитомной «Истории Венгрии» (1984). В последнее
время Г.Веконь высказал предположение об уралоязычности абашевского населения.
Происхождение абашевцев он связал со среднестоговской культурой.

I.Fodor
THE ABASHEVO CULTURE IN THE FINNISH AND HUNGARIAN HISTORIOGRAPHY

The first V.F.Smolin’s message about the excavations of the kurgans near the village of Abashevo in Chuvashia
was published in Helsinki in the first volume of the magazine «Eurasia Septentrionalis Antiqua» (ESA, I, P. 85-94) in
1927. Talgren A.M., an editor of this magazine and a celebrated Finnish archaeologist, touched upon the questions
pertaining to the Abashevo culture. After Talgren’s death the Abashevo culture was mentioned in Finland in the
works of linguists in connection with ancient Finno-Ugric – Indo-European contacts.
In Hungary the Abashevo culture was first mentioned by I. Zichi (1939), a historian and archaeologist, in his
work on the Ancient History of the Hungarian People. In the 70-s I. Fodor many times touched upon this subject of
the ancient Finno-Ugric history. Recently G.Vekon has assumed that the Abashevo population spoke some Ural
language. He related the appearance of the Abashevo culture to the Middle Stogovskaya one.
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И.Е.Сафонов

АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА В ОЦЕНКЕ В.А.ГОРОДЦОВА

Оценка В.А.Городцовым абашевских древностей практически неизвестна в отечественной археологической науке. У него нет ни одной печатной работы, посвященной характеристике этой самобытной культуры. Не упоминается она и в перечне культур эпохи бронзы
на территории СССР в последней, опубликованной по бронзе, энциклопедической статье
В.А.Городцова «Бронзовый век на территории СССР»1. Однако, как показывает изучение
архивных материалов, у ученого имелась вполне определенная точка зрения на памятники
сегодняшней абашевской культурно-исторической общности. Разновременные выписки,
заметки, черновики исследователя, хранящиеся в Отделе письменных источников ГИМ,
дают возможность составить представление об этом культурном образовании в понимании
В.А.Городцова.
В.А.Городцов одним из первых археологов в сентябре 1925 г. познакомился с материалами из раскопок В.Ф.Смолина Абашевского могильника, т.е. фактически сразу после завершения последним полевых исследований трех курганных насыпей в Чебоксарском уезде2.
В.Ф.Смолин был хорошо знаком с В.А.Городцовым, состоял с ним в переписке, ценил его
научную позицию и точку зрения. Не случайно, что в очередной из своих приездов в
Москву, он обратился именно к нему для совета и консультаций относительно открытых у
с.Абашево погребальных памятников.
Внимание обоих исследователей привлек своеобразный погребальный обряд могильника. Несмотря на открытие 11 захоронений, материала оказалось недостаточно, чтобы
дать полную характеристику выявленной культуры, что отмечали оба ученых. В немалой
степени этому способствовала плохая сохранность костяков. В.А.Городцов предположил,
что погребения, где обнаружены лишь эмалевые коронки человеческих зубов, являются
детскими. В.Ф.Смолин первоначально согласился, но затем передал зубы на анализ одонтологу П.А.Глушкову. Проведенное П.А.Глушковым исследование зубов показало, что они
принадлежат взрослым людям и, следовательно, речь может идти только о несохранившихся костяках взрослых3.
Оживленная дискуссия разгорелась относительно интерпретации погребения № 4
кургана 5, где были найдены костяки плохой сохранности без головы. «Рассматривая фото4, – писал Городцов в заметках, – я заметил, что и правый (восточный) стороне ямы
кости туловища сходят как бы на нет, а это может говорить за то, что черепа и верхние
части погибли вследствие особых физических причин»5. Под ними он понимал, в первую
очередь, почвенные условия. В.Ф.Смолин не согласился с такой оценкой. В публикации
материалов раскопок он отметил, что «…Абашевский могильник хранит в себе обряд погребения с отсечением головы», ссылаясь на состояние костяков 5 и 66. В.А.Городцов не изменил своей точки зрения и позднее, когда подробнее анализировал материалы абашевской культуры: «никакого искусственного расчленения не было …отдельные части уничто-
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жены временем или косвенными условиями»7. В данном случае, все же прав оказался
В.Ф.Смолин.
К более целостной оценке абашевских древностей, как впрочем и всего могильника
у с.Абашево, В.А.Городцов обратился уже в 30-е гг. 8 При анализе материалов Абашевского
могильника, он по вполне понятным причинам попытался определить место новой культуры в системе хронологической классификации металлического периода, выделив так
называемые «датирующие предметы». В их состав были включены: кости лошади, свидетельствовавшие о наличии развитого скотоводческого хозяйства и, по мнению В.А.Городцова, хронологически более позднем его характере; желобчатые бронзовые браслеты,
«хорошо известные в памятниках срубной культуры» и Галичском кладе; височные кольца
со спирально заходящими друг за друга концами, очень «распространенные в неометаллическую эпоху»; керамику. Несмотря на то, что В.А.Городцов проводил сопоставление
желобчатых браслетов из Абашевского могильника с аналогичными браслетами из Галичского клада, сам клад он не связывал с абашевским кругом памятников, хотя ему была хорошо известна точка зрения Н.Н. Бортвина, высказавшегося за абашевскую принадлежность
Галичского клада9. Вслед за ним, к абашевской культуре В.А.Городцов относил ВерхнеКизильский клад в Зауралье10.
В абсолютных датах время абашевского курганного могильника В.А.Городцов
определил около XII в. до н.э., подчеркнув при этом необходимость решения вопроса об
отношении абашевской к сейминской и срубной культурам. В рукописи «Обзор трудов по
исследованию древнейших памятников в СССР с 1917 по 1930 гг.», подготовленной в
начале 30-х гг., В.А.Городцов отнес абашевскую культуру к ранней поре неометаллической
эпохи11. Любопытно, что в последующие три десятилетия изучения абашевских древностей
большинство исследователей придерживалось сходных датировок, и лишь на рубеже 60–
70-х гг. они были пересмотрены12.
Хотя В.А.Городцов указывал в своих работах на идентичность терминов «палеометаллическая» и «бронзовая» эпоха, «неометаллическая» и «железная», нужно учитывать
их не полное совпадение с приятым сейчас делением и границами бронзового и раннего
железного века. Можно отметить некоторые колебания исследователя в отнесении ряда
археологических культур к тому или иному хронологическому периоду. В полной мере
данный тезис применим и к абашевской культуре. Если в начале 30-х гг. В.А.Городцов относил ее к неометаллической эпохе, то спустя десять лет, при подготовке второго тома серии «Археология», посвященного бронзе, он меняет свою позицию13. В одном из черновых
вариантов тома сохранились выписки В.А.Городцова, характеризующие абашевскую
культуру14. Теперь, по его мнению, абашевская культура является самой поздней в поздней
поре палеометаллической эпохи Европейской части СССР, и она распространена «на обширной площади Средней России». Территория распространения, как замечает В.А.Городцов, совпадает с территорией фатьяновской культуры и соприкасается со срубной, но
она не зависит не от той, ни от другой, и по отношению к ним является более поздней, о
чем свидетельствуют многочисленные находки бронзовых изделий.
Довольно точно для того времени В.А.Городцов очертил основной ареал распространения абашевской культуры. Для довоенных лет характерной была тенденция к локализации ее на узкой территории (преимущественно в Чувашии). С точки зрения В.А.Городцова, эта территория была значительно шире. На сохранившейся в архиве карте-схеме
абашевских памятников северная периферия ограничена районом Иваново-Вознесенска,
южная – Ельцом, западная – Калугой, восточная – Казанью15. В.А.Городцов считал среднее
Поочье своеобразным центром распространения абашевской культуры. В связи с чем, им
приводится перечень памятников, которые он связывает с абашевской культурой.
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Помимо уже упоминавшихся Абашевского могильника и Верхне-Кизыльского клада,
В.А.Городцов относил к ней ряд находок, в первую очередь, керамики, сделанных им совместно с А.Ф.Жадиным на Волосовской дюне в начале ХХ века16 и близ Огубского городища17. Сюда же он включал материалы из раскопок Б.А.Куфтина у г. Касимова, Н.В.Говорова на дюне Фефеловский Бор, близ с.Канищева у Рязани (раскопки 1930 г.). В.А.Городцов совершенно верно атрибутировал материалы, как из своих раскопок 1921 г. курганов
близ с. Огубь на р. Протве близ Малоярославца, так и курганов у с.Земское на Оке близ
Касимова, раскопанных в 1925 г. Б.А.Куфтиным18. В то же время, следует заметить, что
В.А.Городцов отнес к абашевской культуре и некоторые поздняковские древности, правда,
с ярко выраженным абашевским компонентом19. Такая ситуация в целом была типична
для довоенного времени в изучении абашевской культуры. Материалы данной культуры
включались в состав срубной, что, например, было характерно для территории лесостепного Подонья и Поволжья. Или же к ним, наоборот, добавлялись другие культуры, как это
было, например, с поселением Баланбаш, материалы которого П.А.Дмитриев и К.В.Сальников охарактеризовали как смешанные андроновско-абашевские, относящиеся к началу I
тыс. до н.э.20
В соответствии с логикой В.А.Городцова не совсем понятной выглядит южная граница распространения абашевской культуры. У него не встречаются упоминания абашевских
памятников близ г. Ельца. В этой связи можно предположить, что В.А.Городцов отнес к
абашевской культуре материалы из Тюнинских курганов, с которыми был хорошо знаком.
Такой интерпретации могла способствовать и публикация А.А.Иессена, также признавшего
материалы из раскопанных курганов у с. Тюнина абашевскими21.
Особой категорией инвентаря В.А.Городцов считал острореберные сосудики абашевской общности. По его мнению, малые размеры сосудов говорят о том, что они специально
отбирались для загробного мира, что свидетельствовало и об определенных религиозных
воззрениях. В качестве предположения В.А.Городцов писал, что от фатьяновской культуры
абашевцы позаимствовали форму круглодонных сосудов, но тут же отмечал, что абашевские
горшки не имеют вдавленного снаружи дна22. Отмечены им и многочисленные украшения
абашевцев (браслеты, ручные кольца, височные, розетки, пронизки, бусы, бляшки).
Хозяйство носителей абашевской культуры В.А.Городцов связывал с занятием скотоводством и рыболовством и ставил под сомнение развитие охоты и земледелия. Он подчеркивает, что с покойниками клали домашних животных. В общественной жизни, как
полагал исследователь, доминировали патриархальные семейные отношения.
Относительно происхождения абашевской культуры у В.А.Городцова не сложилось
определенной точки зрения: «она не могла прийти с юга, запада и севера, где подобные
культуры неизвестны. Остается предположить, что она прибыла с востока, возможно, изза Зауралья, но с уверенностью утверждать нельзя»23 . Как известно, происхождение большинства культур эпохи бронзы В.А.Городцов связывал с миграцией населения.
Таким образом, В.А.Городцову принадлежит яркая оценка абашевских древностей,
которую, без сомнения, можно считать одной из наиболее удачных в общем контексте
изучения абашевской культуры в довоенные годы. Отмечу, что уже в 30–40-е гг. В.А.Городцов рассматривал абашевскую культуру как явление большого территориального размаха, что впоследствии оправдало себя при выделении абашевской культурно-исторической общности. Заметки В.А. Городцова, в определенной степени, предвосхитили работы
археологов второй половины 40-х – 50-х гг.
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I.E.Safonov
THE ABASHEVO CULTURE IN V.A.GORODTZOV’S INTERPRETATION

The report deals with V.A. Gorodtzov’s investigation of Abashevo antiquities. His views on the Abashevo
sites have been analyzed for the first time on the basis of archival materials from V.A. Gorodtzov’s private collection
kept in the Department of written sources of the State Historical Museum. The main directions of the scholar’s
interest in the research of this culture in 1920-1940 are examined.
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А.В.Моисеев

СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕВОЛЖСКИХ
И ДОНО-ВОЛЖСКИХ АБАШЕВСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
(К историографии вопроса)

«Чувашские памятники оставались традиционным эталоном культуры. Однако эталон этот
держался именно силой традиции, связанной с
названием культуры и хронологическим приоритетом исследования чувашских курганов».
(Мерперт Н.Я. 1961, С.111)

Проблема соотношения средневолжских и доно-волжских абашевских древностей,
несомненно, является одной из ключевых проблем абашевской проблематики, и, как и
всякая крупная археологическая проблема, она имеет и, так сказать, «историографическое
измерение,» без учета которого невозможно всестороннее ее понимание и осмысление.
Прежде всего, следует обратить внимание на динамику изучения абашевских памятников на разных территориях в первые сорок лет их исследования. Так, если абашевская
культура в Среднем Поволжье с момента ее выделения В.Ф.Смолиным во второй половине
1920-х гг. на основании раскопок эпонимного могильника в Чувашии (Смолин В.Ф. 1927;
1928) постоянно привлекает пристальное внимание исследователей, в том числе и в плане
полевого изучения (раскопки 1920-х гг. П.П.Ефименко, 1940-х гг. О.А.Кривцовой-Граковой, М.С.Акимовой, другие исследования, особенно же работы 1950-х гг. А.Х.Халикова,
Н.Я.Мерперта и др.), то ситуация с изучением абашевских памятников в Подонье была
совершенно иной. Хотя на наличие таковых здесь впервые было обращено внимание еще
в первой половине 1930-х гг. (Иессен А.А. 1934), в течение последующих десятилетий
они оставались фактически неисследованы. Говорить о выделении на Дону пласта абашевских памятников можно только применительно к середине 1960-х гг. (Либеров П.Д.
1964), т.е. спустя почти четыре десятилетия после работ В.Ф.Смолина в Среднем Поволжье.
Обозначилось отставание в изучении абашевских древностей Подонья не только по сравнению со Средним Поволжьем, но и с Южным Уралом (Сальников К.В. 1954; др. раб.).
Собственно, в силу практической неизученности абашевских памятников бассейна Дона,
проблема их соотношения со средневолжскими абашевскими древностями тогда и не могла
была быть поставлена хоть в сколько-нибудь полном объеме, но сформировавшееся в то
время представление об абашевских древностях Среднего Поволжья как о «классических»,
de facto закрепленное после выхода в 1961 г. тома МИА «Абашевская культура в Среднем
Поволжье» (№ 97), оказало в дальнейшем существенное влияние на рассмотрение данной
проблемы, да и продолжает оказывать и сейчас.
Однако уже тогда рядом исследователей было обращено внимание на отдельные
немногочисленные, известные тогда памятники абашевского круга, происходящие из Подонья, причем в связи с вопросом о генезисе абашевской культуры в Среднем Поволжье,
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т.е. как на более ранние по сравнению с абашевскими могильниками Средней Волги. Так
П.П.Ефименко и П.Н.Третьяков, увязывая происхождение абашевской культуры Среднего
Поволжья со среднеднепровцами, видели в донских памятниках связующие звенья между
этими культурами (Ефименко П.П., Третьяков П.Н. 1961. С.86–89). Еще более широко
привлекает донские материалы А.Х.Халиков, размещая территорию формирования
абашевской культуры в Доно-Окском междуречье, на северной периферии ямной общности,
употребляя по отношению к некоторым из них даже термин «праабашевские» (Халиков
А.Х. 1961. С.223–226; Ср. Некоторое изменение его позиции: Халиков А.Х., Лебединская
Г.В., Герасимова М.М. 1966).
Следующий этап в истории изучения проблемы соотношения средневолжских и
доно-волжских абашевских древностей – это середина 1960-х – начало 1990-х гг. Он характеризуется проведением значительных полевых исследований абашевских памятников
теперь уже, прежде всего, в Подонье (раскопки под руководством П.Д.Либерова, А.Д.Пряхина, А.Т.Синюка, Ю.П.Матвеева и др., особенно совместные новостроечные работы ИА
АН СССР и ВГУ конца 1960-х – начала 1970-х гг. в зоне строительства Воронежского
водохранилища), позволивших сначала выделить локальную группу абашевских памятников («донское абашево»), а затем отдельную абашевскую культуру (доно-волжская). Накопленный материал позволил и более фундировано подойти к проблеме соотношения донских (доно-волжских) и средневолжских абашевских древностей.
Обозначились, собственно говоря, два основных подхода к рассматриваемой проблеме. Для первого было характерно признание донских абашевских памятников производными от средневолжских и соответственно более поздними. Наиболее последовательным представителем такого подхода являлся П.Д.Либеров (Либеров П.Д. 1964. С.111–
161; 1971. С.21, др.; 1971а. С.304–324, др.; 1977; др. раб.), для которого Среднее Поволжье
априори исконная и исходная территория для абашевской культуры, а сама эта культура
здесь «стала классической основой последующего развития ее на новых территориях»
(Либеров П.Д. 1971а. С.305). Однако необходимо учитывать, что для П.Д.Либерова абашевская проблематика всегда была жестко увязана с проблематикой раннего железа, что
подобные взгляды П.Д.Либерова являлись для него составной частью концепции происхождения, выделенной исследователем среднедонской культуры скифского времени,
основной компонент сложения которой П.Д.Либеров видел в абашевской культуре.
Фактически со времени выделения пласта абашевских памятников на Дону, также
начал формироваться и другой подход, для которого было характерно признание, по
меньшей мере, одновременности донских и средневолжских абашевских древностей. Так
К.В.Сальников синхронизировал ранние абашевские памятники Подонья с абашевскими
могильниками Средней Волги (Сальников К.В. 1967. С.131, др.), не считая их производными от последних. Сходной линии в вопросе о хронологическом соотношении названных
пластов памятников придерживался и А.Д.Пряхин (Пряхин А.Д. 1971. С.171–193). Целостное же рассмотрение проблемы хронологии абашевских древностей было предпринято в
середине 1970-х гг., при выделении доно-волжской абашевской культуры в рамках
соответствующей культурно-исторической общности (Пряхин А.Д. 1976; 1977). Тогда
А.Д.Пряхиным была предложена периодизация абашевской общности, увязанная с
хронологическими горизонтами Е.Н.Черных. Прежде всего, следует отметить выделение
в Подонье, так называемого, «протоабашевского» периода, изученного, в основном, на
материалах поселений (Сокольское и др.) и предшествовавшего распространению носителей абашевской культуры на Среднюю Волгу и Южный Урал. Следующий, раннеабашевский период (досейминский хронологический горизонт), начавшийся с этого распространения, характеризовался формированием всех трех абашевских культур, со-
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ставивших абашевскую общность (доно-волжской, средневолжской и южноуральской), формированием абашевской культурно-исторической общности. Последний, позднеабашевский период (сейминский хронологический горизонт) в доно-волжском междуречье характеризуется смешением абашевских и срубных черт (Пряхин А.Д. 1977. С.110–122).
Концепция А.Д.Пряхина, нашедшая отражение, в частности, в соответствующем томе
20-ти томной «Археологии СССР» (Пряхин А.Д., Халиков А.Х. 1987), хотя и не став общепризнанной, вплоть до начала 1990-х гг. не вызывала особых возражений, являясь наиболее
аргументированным подходом к проблеме соотношения доно-волжских и средневолжских
абашевских древностей.
Примерно, с начала 1990-х гг. начинается новый этап в изучении рассматриваемой
проблемы. О.В.Кузьмина предлагает концепцию развития абашевской культуры («модель
песочных часов»), в которой памятникам Подонья не нашлось места (Кузьмина О.В. 1992;
Ср. информацию о докладе О.В.Кузьминой «Абашевская культура» 1990 г.: Кузьмина О.В.,
Шарафутдинова Э.С. 1995. С.218–219). Сопоставив погребальные памятники этой территории «относимые А.Д.Пряхиным к абашевской культуре»* с абашевскими могильниками
Среднего Поволжья и Приуралья исследовательница пришла к выводу, что они, отличаясь
от последних по основным характеристикам погребального обряда (положение и ориентировка погребенного, размеры могильных ям, организация подкурганного пространства
и т.д.), погребальному инвентарю, прежде всего по керамике (как в плане формы, так и
орнаментации), не являются абашевскими, а относятся частью к синташтинской, частью к
покровской, более поздним по отношению к абашевской культурам (Кузьмина О.В. 1992.
С.75). В дальнейшем, О.В.Кузьмина, не считая памятники Подонья абашевскими, выводит
их за рамки анализа абашевской культуры (Кузьмина О.В. 1995; 1999; 2000; 2000а; др. раб.).
Т.е., если раньше речь шла, главным образом, о хронологическом соотношении абашевских
памятников Подонья и Среднего Поволжья, доно-волжской и средневолжской абашевских
культур, то теперь был поставлен еще и вопрос о правомерности отнесения первых к абашевской культуре.
Концепция О.В.Кузьминой получила высокую оценку ряда исследователей (Э.С.Шарафутдинова, В.С.Бочкарев, В.В.Отрощенко, Р.А.Литвиненко и др.) как «новое представление об абашевской культуре»** (Кузьмина О.В., Шарафутдинова Э.С. 1995. С.219–220),
«просвещение несведущих и убеждение колеблющихся» (Протоколы… 1995. С.90) и т.п.
Не замедлило появиться и критическое рассмотрение «нового представления» (Беседин
В.И. 1996).
Эта концепция также стимулирует дополнительную аргументацию подхода к доноволжским абашевским памятникам не только как к абашевским, но и, по меньшей мере,
синхронным средневолжским (А.Д.Пряхин, В.И.Беседин, Ю.П.Матвеев, Ю.Г.Екимов и др.).
Отмечу несколько наиболее существенных, по моему мнению, моментов. Прежде всего,
это детальный анализ абашевских миниатюрных сосудов – «визитной карточки» абашевской
* В литературе уже высказывалось недоумение по поводу подобных определений самарских археологов
(Беседин В.И. 1996. С.26). В самом деле, наличие абашевских памятников на Дону признавали задолго до
А.Д.Пряхина и в настоящее время их относят к абашевской культуре не только А.Д.Пряхин, но и многие
российские и украинские исследователи эпохи бронзы Восточной Европы. Хотя среди них и существуют
значительные разногласия касательно как их наименования, так и, главным образом, хронологии.
** Насколько оно « новое» хорошо показано В.И.Бесединым (Беседин В.И. 1996, С.25). Добавим, что в
основных чертах (формирование абашевской культуры в Среднем Поволжье на фатьяновско-балановской
основе и дальнейшее ее распространение оттуда на Южный Урал), данная концепция вообще является самой
первой появившейся в науке гипотезой происхождения и развития абашевской культуры, самым «старым»
представлением об абашевской культуре (Евтюхова О.Н. 1961. С.10–11; др.).
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культуры (по выражению О.В.Кузьминой), в результате которого сделан вывод, что эти
сосуды в доно-волжской абашевской культуре представлены в наиболее «чистом» виде
(Беседин В.И. 1993; 1998; Беседин В.И., Пряхин А.Д. 1995; Пряхин А.Д., Беседин В.И.
1998). К выводу о культурном единстве доно-волжских абашевских памятников со средневолжскими и южноуральскими В.И.Беседин также приходит на основе анализа абашевской
керамики в целом (Беседин В.И. 2000). Кроме того, это выделение трех хронологических
этапов функционирования абашевского Подклетненского могильника, средний и поздний
из которых синхронизированы с основной массой средневолжских абашевских памятников
(Пряхин А.Д., Беседин В.И. 1996; 1996а). Не менее важными для проблемы соотношения
доно-волжских и средневолжских абашевских древностей являются материалы Пепкинского кургана, хорошо синхронизирующиеся с частью доно-волжских (Беседин В.И. 1995).
Характерно, что касательно хронологической позиции этого кургана среди средневолжских
абашевских памятников существуют прямо противоположные взгляды: как одного из
наиболее ранних для этой территории (А.Х.Халиков, А.Д.Пряхин, В.И.Беседин, Ю.П.Матвеев и др.) и как наиболее позднего здесь (П.Д.Либеров, О.В.Кузьмина и др.).
Следует также назвать концепцию А.Т.Синюка, который, хотя и разносит доно-волжские абашевские памятники по двум культурам – донской абашевской и покровской абашевской, первую из них считает пережиточно энеолитической, местного происхождения,
говорит о сложении на Дону энеолитической подосновы донской и средневолжской абашевских культур, формирование которых могло происходить синхронно (Синюк А.Т. 1996.
С.69–70).
Весьма перспективными представляются также исследования последних лет протоабашевских памятников в Верхнем Подонье, позволивших, в частности, сделать вывод,
что северная часть лесостепного Подонья является территорией формирования абашевской
культуры и исходной как для донского абашева, так и для средневолжского (Екимов Ю.Г.
2001. С.417).
Хочется обратить внимание и на весьма любопытное обращение В.И.Беседина к
анализу собственно средневолжской абашевской культуры, акцентировавшего внимание
на ряде «странностей», не до конца поддающихся интерпретации моментов, присущих
этой «культуре украшенных женщин и обезглавленных воинов» (необычный характер полового состава погребенных, своеобразные воинские погребения, высокая концентрация
неординарных женских захоронений и др.), и оценившего средневолжскую абашевскую
культуру как археологическое отражение «крайне малочисленной группы населения, которая
на очень непродолжительный период заняла небольшой район на территории Среднего
Поволжья, где находилась в условиях постоянных столкновений с окружающими племенами» и, соответственно, не могла стать исходной ни для южноуральской, ни для доноволжской абашевских культур (Беседин В.И. 2000а).
Сказанным не исчерпывается аргументация противников выведения доно-волжских
памятников за рамки абашевских древностей и хронологического приоритета средневолжского абашева перед донским. Показательно, что в одной из последних работ О.В.Кузьмина
уже признает наличие абашевских памятников на Дону (в частности Подклетненского
могильника), хотя и считает их наиболее поздними абашевскими памятниками (Кузьмина О.В. 2001. С.158).
Заключая, следует отметить, что проблема культурно-хронологического соотношения
доно-волжских и средневолжских абашевских древностей не может быть решена без целостного сопоставления материалов обоих пластов памятников. Первым шагом к нему,
видимо, должен стать сопоставительный анализ погребальных памятников. Предпринятая
О.В.Кузьминой в начале 1990-х гг. попытка такого сопоставления, послужившая ей
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основанием для исключения памятников Подонья из круга абашевских, носила крайне
эскизный характер (Кузьмина О.В. 1992. С.44–48, др.), особенно на фоне тщательнейшего
типологического анализа и сопоставления средневолжских и южноуральских абашевских
древностей. Дело здесь осложняется состоянием и разработанностью источниковой базы
по названным массивам памятников. Так, если на Средней Волге абашевские погребения
не только наиболее исследованная, но и почти единственная категория памятников этой
культуры, то в Подонье абашевские погребальные памятники изучены в гораздо меньшей
степени. Менее изучены они и по сравнению с поселениями на данной территории, на
основании которых, в основном, и была выделена доно-волжская абашевская культура.
Кроме того, в Подонье наименее представлены погребальными памятниками именно ранние, в том числе «протоабашевские» материалы абашевских древностей. Однако, несмотря
на сказанное, представляется, что в настоящее время накопленная источниковая база достаточна для проведения такого сопоставления, при котором, прежде всего, необходимо
учитывать, что в отличие от территории Среднего Поволжья, где носители абашевской
культуры существовали сравнительно непродолжительный период, на Дону абашевская
культура занимает гораздо больший отрезок времени и соответствующие памятники
хронологически неоднородны, значительное число их действительно более поздние, чем
основная масса абашевских могильников Среднего Поволжья, но это не следует автоматически распространять на все абашевские материалы доно-волжского региона.
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A.V.Moiseev
THE CORRELATION BETWEEN THE MIDDLE-VOLGAAND DON-VOLGA
ABASHEVO ANTIQUITIES
The problem of correlation between the Middle-Volga and Don-Volga Abashevo antiquities like every important
archeological problem has an aspect of historical studies. It is impossible to prove this problem without taking into
account the aspect mentioned above.
There are three periods of the study of the problem (middle 1920-th – middle 1960-th; middle 1960-th – the
beginning of 1990-th; from the beginning of 1990-th).
During the first two periods there existed mainly the problem of the chronological interaction between the
Don-Volga and Middle-Volga Abashevo antiquities. The third period of modern studies has also the problem of
culture interpretation of the Don-Volga antiquities. Although the main problem is the chronological connection.
There is a necessity of comparison the Abashevo tombs of the Middle-Volga and Don-Volga regions though
the investigation of the Abashevo tombs of the Don-Volga region (especially the earliest of them) is rather poor.
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Е.Е.Кузьмина

АБАШЕВО, СИНТАШТА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНДОИРАНЦЕВ

Г.Б.Зданович (1975; 1983; 1988) выделил в Северном Казахстане раннеандроновский
петровский тип памятников и отметил присутствие абашевского компонента, участвовавшего в его формировании. Раскопки Синташты и кургана 25 Новокумакского могильника
позволили очертить границы раннеандроновских памятников, включая Урал, Западный
и Северный Казахстан, и выделить новокумакский хронологический горизонт, отнеся к
нему и Синташту, и памятники петровского типа, и подчеркнуть участие абашевского
населения в этнокультурных процессах новокумакской эпохи (Смирнов, Кузьмина, 1977).
Последующие раскопки показали, что синташтинский слой предшествует петровскому
на поселении Устье. Та же закономерность выявлена по данным расшифровки аэрофотоснимков других поселений; в могильниках Кривое Озеро, Степное, Танаберген, Каменный
Амбар, Большекараганский установлено развитие от синташтинского к петровскому типу
(Виноградов, 1995; 1999; Батанина, 1995; Зданович, 1997; Зданович, Зданович Д., 1995;
Костюков и др., 1995; Ткачев, 1995; 1998; Баталов и др., 1996; Епимахов, 1996; Нелин
1995).
Новые раскопки подтвердили установленный ранее факт участия в формировании
памятников синташтинского типа восточноевропейских культур: степных ямно-полтавкинской и катакомбной и лесной абашевской. О.В. Кузьминой убедительно показана
большая роль абашевского компонента в сложении синташтинского типа и, что особенно
важно, – в становлении типов металлических изделий, составляющих отличительную
особенность синташтинских комплексов.
Высказывалось предположение, учитывая специфику синташтинского типа памятников, рассматривать их, как самостоятельную археологическую культуру. Однако, археологическая культура есть динамическая статистически устойчивая система различных типов
памятников, занимающих определенную сплошную (иногда меняющуюся во времени) территорию, обладающих объективно существующим единством взаимосвязанных типов, длительно и единообразно развивающихся во времени и ограниченно варьирующих в пространстве, существенно отличающих эту культуру от других культур; при этом культура
соотносится с определенным этносом (Каменецкий, 1970; Ковалевская, 1984; 1988; Кузьмина, 1994).
Памятники синташтинского типа не соответствуют базовому понятию археологической культуры, они не составляют статистически устойчивой системы, а представляют сочетание разнокультурных и, соответственно, разноэтничных компонентов и не могут рассматриваться как самостоятельная культура.
Синтез разнокультурных и разноэтничных компонентов демонстрируют только
памятники петровского типа, которые могут рассматриваться как ранний этап андроновской культуры (общности).
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Синташта же характеризует хорошо известный в истории человечества этап распада,
трансформации и формирования новых этносов, которому предшествует период культурного коллажа и билингвизма, завершающийся культурной стабилизацией и победой одного
языка (Barth, 1981).
В 1977 г. было высказано предположение об индоиранской атрибуции Синташты
(Генинг, 1977) и всех памятников новокумакского горизонта (Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е.,
1977). В настоящее время это предположение нуждается в корректировке. Если принимать
отстаиваемую мной индоиранскую атрибуцию андроновской культуры (Кузьмина Е.Е.,
1994), то она правомерна для памятников петровского типа, а для Синташты справедливо
признание протоиндоиранской атрибуции только одного – степного компонента (Кузьмина
Е.Е., 2000). Что касается абашевского компонента, то вероятна принадлежность абашевской
культуры к широкому кругу культур шнуровой керамики. Многими лингвистами они
относятся к протогермано-балто-славянской общности (Anttila, 1972; 2000; Mallory, 1989;
1996; Marinet, 1997; Carpelan, Parpola, 2001).
В отличие от хеттов и греков, чей приход и культура засвидетельствованы письменными источниками, и индоиранцев, сохранивших историческую традицию о прародине
и характеристику древней материальной культуры, что дает объективные основания для
сопоставления с археологическими реалиями, для протогермано-балто-славян установить
культурные индикаторы затруднительно, что и вызывает дискуссии.
Эта проблема находится вне моей компетенции. К тому же она включает спорный
вопрос о генетической связи абашевской культуры с ямной или о ее принадлежности к
кругу культур шнуровой керамики, что представляется более вероятным.
Важно лишь подчеркнуть, что эпоха Синташты была периодом многоязычия, в котором, наряду с протоиндоиранцами, участвовали и другие (два или, может быть, больше)
этноса, по всей вероятности – индоевропейских.
Если эта гипотеза верна, то взаимодействие степных ямно-полтавкинских и лесных
абашевских племен на синташтинском этапе хорошо согласуется с данными индоиранистов
о ранних ареальных контактах протоиндоиранцев и протогермано-балто-славян (A. Meillet,
1926; T. Barrow, 1955).

E.E.Kuzmina
ABASHEVO, SINTASHTA AND GENESIS OF INDO-IRANIANS

The sites of the Sintashta type demonstrate the coexistence and integration of steppe Pit-grave-Poltavka and
Catacomb cultures with the forest Abashevo one, which belongs to the circle of Corded-ware cultures. IndoIranian
attribution of the Steppe cultures and Proto-Balto-Germanic attribution of Corded Ware correspond well with the
linguists conclusion of early contacts between the two groups of languages. It also means that the epoch of
Sintashta type was the time of bilinguism and Sintashta can not be regarded as a singled out culture.
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Christian Carpelan, Asko Parpola

THE ABASHEVO CULTURE AND THE EARLIEST HISTORY
OF THE INDO-IRANIAN AND URALIC (FINNO-UGRIC) LANGUAGES

Introduction. Correlating archaeological and linguistic evidence.
Archaeology of the Abashevo culture. Derivation of the Abashevo culture from the Corded
Ware / FatТyanovo complex does not seem well founded. Although the evidence is not strong, it seems
to us preferable to see the emergence of the Abashevo culture resulting from the spread of the Yamnaya
culture to the forest steppe of the upper Don region, where the immigrants fused together with the
(poorly known) local Neolithic and Eneolithic cultures. Thus the Abashevo culture would be an offshoot
of the same variant of the Yamnaya culture which simultaneously and parallelly developed into the
Poltavka culture in the Volga steppes. After its formation in the upper Don region the Abashevo culture
spread in the forest steppe zone eastwards towards the Volga and southern Urals in order to take
possession of these areas rich in copper. In the Volga region the Abashevo culture came in conflict with
the Balanovo culture, which lost and became absorbed. The Abashevo immigrants started collaborating
with the Eneolithic Volosovo communities in the Middle Volga region and with the Garino communities
of the lower Kama region. We see the Garino communities resulting from the fusion of local Kama
substratum with Volosovo communities driven eastwards from the Volga-Oka region by the pressure of
the FatТyanovo and Balanovo communities. By means of the copper resources gained in the VolgaUrals regions, the Abashevo culture developed into an important innovator and producer in metallurgy.
It became the basis of the powerful Sintashta-Arkaim culture (with cemeteries, fortified settlements and
horse-drawn chariots) in the southern Urals steppe area. But it was also the basis of the multicultural
Sejma-Turbino trader network, which developed in the forest steppe zone, extending from the VolgaOka region to the upper reaches of the Ob and Yenisei in the foothills of the Altai, another important
metalliferous region; from the upper Volga this trader network extended to Finland and Estonia.
Formation and dispersal of Proto-Uralic (Proto-Finno-Ugric). The vocabulary of the
reconstructed Uralic protolanguage suggests that its speakers lived as hunters and fishers in the boreal
forest zone. The Uralic protolanguage developed from the language of the earlier Mesolithic population
in the Volga-Oka region and spread around with the Subneolithic Lyalovo culture. Its connections with
the Khvalynsk and Srednij Stog cultures explains the presence of theearliest Indo-European loanwords
in Proto-Uralic. The immediate successor of the Lyalovo culture, the Volosovo culture, had a close
relationship with the Abashevo culture, which is the likely source of the most ancient Aryan loanwords
in the Uralic languages. The Garino culture offers a possibility to explain the formation of the Ugric
branch, and the Sejma-Turbino connection explains the formation of its Samoyedic branch.
Formation and dispersal of Proto-Indo-European and its Indo-Iranian subbranch. The
vocabulary of the reconstructed Indo-European protolanguage suggests that its speakers lived in the
steppe zone by means of animal husbandry with some supplementary agriculture. Proto-Indo-European
seems to have developed from the language of the Eneolithic Khvalynsk culture of the Volga steppes,
from where it spread both east and west. This more archaic preform seems to some extent survive in
the Tokharian languages of Chinese Turkestan, which may go back to the language of the probably
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Khvalynsk-derived AfanasТevo culture of southern Siberia and western Mongolia, and in the Anatolian
languages (Hittite and Luwian), which may go back to the language of the Khvalynsk-derived Suvorovo
culture of Bulgaria. The Indo-European protolanguage proper seems to have been spoken in the
Khvalynsk-derived Srednij Stog culture of Ukraine. Its dispersal more or less coincides with the invention
of wheeled vehicles and the formation of the Yamnaya and (under the influence of early Yamnaya)
Corded Ware cultures. The Corded Ware horizon would represent Proto-Nortwest-Indo-European,
which developed into Proto-Italo-Celtic, Proto-Germanic and Proto-Balto-Slavic. Its Fatyanovo and
Balanovo offshoots would be Proto-Baltic. The The differentiation of the Yamnaya culture into the
westerly Catacomb Grave and the easterly Abashevo-Poltavka variants can be correlated with the
formation of Proto-Graeco-Armenian and Proto-Aryan (Proto-Indo-Iranian), which share some
common linguistic innovations, such as the augment and the change of vocalic nasals into *a.
The Abashevo and Poltavka cultures seem to represent slightly differentiated variants of the
Proto-Aryan language, Pre-Proto-Indo-Aryan (Abashevo) and Pre-Proto-Iranian (Poltavka). The
linguistic unity probably increased during the Sintashta-Arkaim culture, but the two branches separated
with its split into the Andronovo (Proto-Indo-Aryan) and Srubnaya (Proto-Iranian) complexes. Early
Aryan loanwords were mediated into the Uralic languages of the north and northeast from both the
Abashevo and the Pozdnyakovo (early Srubnaya + Volosovo) cultures by the spread of the Textile
Ceramic culture.
Conclusion. This is a first draft of an integrated model for understanding the formation of the
Uralic and Indo-European language families in the light of archaeology. It has been published with more
detailed argumentation in our joint paper in 2001. Christian Carpelan & Asko Parpola «Emergence,
contacts and dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in archaeological
perspective»; pp. 55-150 in: Christian Carpelan, Asko Parpola and Petteri Koskikallio (ed.), Early
contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and archaeological considerations
(Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 242), Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2001. We
need more detailed acquaintance with the archaeological material and constructive criticism.
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С.Н.Кореневский*

ОРИЕНТАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ СТЕПНЫХ КУЛЬТУР
ЮГА ПОВОЛЖЬЯ ЭПОХ НЕО/ЭНЕОЛИТА, РАННЕГО И СРЕДНЕГО
БРОНЗОВОГО ВЕКА В СХЕМЕ БЛИТТА-СЕРНАНДЕРА
(К постановке проблемы)

Изучение влияния на человека и общество природного фактора в эпоху энеолита и
бронзового века во многом ассоциируется с исследованием древних почв и растительности.
Собственно археологическая составляющая этого палеоэкологического направления связана с определением хронологического места культурных образований в системе глобальных климатических изменений схемы Блитта-Сернандера. Для степной зоны Восточной
Европы эта тема ранее затрагивалась отчасти в работах А.Л.Александровского, К.В.Кременецкого, И.В.Иванова, Т.С.Луковской, Е.А.Спиридоновой, А.С.Алешинской, В.С.Демкина и других исследователей. Возврат к ней обусловлен накоплением новых данных и
поиском перспективных методических подходов именно археологического профиля
синхронизации.
Объекты нашей работы в конкретном обзоре связаны с памятниками нео/энеолита
лесостепного и степного Поволжья с привлечением сравнительного материалы из степей
Северного Причерноморья**.
Предлагаемый метод работы заключается в сопоставлении дат 14С из археологических
памятников с хронологией схемы Блитта-Сернандера, специально откорректированной
для археологических целей. Подобная коррекция проведена в работе Е.А.Спиридоновой
и А.С.Алешинской (Спиридонова. Алешинская, 1999).
Наш метод ориентации археологических культур в предложенной схеме БлиттаСернандера основан на сопоставлении значений радиокарбонных дат от наших дней (ВР)
с хронологией ее периодов, фаз (А) и подпериодов (Sb). Коррекция данных 14С производится после этого. Логика рассуждений требует затем и коррекции самих периодов схемы
Блитта-Сернандера, основанных на датах ВР. Но последняя операция методически очень
сложна. В целом, дата с поправкой отличается от значений ВР примерно на 1100/1200 лет
в диапазоне до 2100-2000 ВР. Но это ни в коем случае не заменит прямой калибровки дат ВР.

Для выполнения поставленной задачи мы оперируем сводками дат 14С, опубликованными в работах: П.Ф.Кузнецова (1996), Д.Я.Телегина, А.Л.Нечитайло, И.Д.Потехиной, Ю.В.Панченко (2001), Н.С.Котовой (2002), А.Л.Александровского, А.Б.Белинского,
А.А.Калмыкова, С.Н.Кореневского, Й ван дер Плихта (2001), М.В.Клепикова (2002).

* Работа выполнена при поддержке РФФИ 03-06 80022.
** Памятники Северного Причерноморья привлекаются выборочно. Их ориентация в схеме БлиттаСернандера – особая тема исследования.
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В связи с тем, что не все археологические культуры или группы памятников имеют
радиокарбонные определения возраста, их ориентация в схеме Блитта–Сернандера без
специальных палеоботанических анализов часто проблематична. В основном в работе
такие культуры Поволжья не рассматриваются.
Первая половина атлантического периода голоцена
Фазы А1(7900-7200 ВР = 6700/6600 – 6000/5900 BC cal) и А2 (7200-6000 ВР = 6000/
5900 – 4800/4700 BC cal) – идет время смены похолодания начала атлантического периода
голоцена потеплением первой его половины. На этом природном фоне в блоке степных
культур Восточной Европы протекает процесс становления производящей экономики.
В Поволжье к фазе А2 относятся нижний слой и слой 2А Варфоломеевской стоянки.
В Северном Причерноморье на фазе А1, в первой половине фазы А2 начинают возникать
культуры с производящим хозяйством, такие как буго-днестровская, сурская и их
синхронизмы.
Уже на фазе А1 появляются ранние могильники Мариупольского типа (Марьевский
А2). С фазой А2 связан и сам Мариупольский могильник, Васильевский 5 могильник и их
синхронизмы. К концу фазы А2 относится часть погребений Никольского могильника.
Со второй половины фазы А2 в северо-западном Причерноморье фиксируются памятники Триполья А.
Фаза А3 (6000 –5600 ВР = 4800/4700 – 4400/4300 BC cal) – время колебаний климата
в сторону относительного похолодания.
В степном Поволжье с концом фазы А2 и первой половиной фазы А3 связаны погребения 1 и 2 Хвалынского могильников*, явно одновременных памятникам среднего периода этапа Триполья А. В степях Волго-Чограйского междуречья им синхронны памятники
типа Джангар.
В Северном Причерноморье на фазе А3 фиксируются памятники культур ямочногребенчатой керамики. Плохо улавливаются по радиокарбонным датам могильники мариупольского типа, которые, видимо, исчезают в основном к этому времени.
Середина атлантического периода голоцена
Фаза А4 (5600-5300 ВР = 4400/4300 – 4000/3900 BC cal). Середина атлантического
периода голоцена. Время климатического оптимума. Наступает пик жары, максимальное
распространение степных ландшафтов и перепады в уровне увлажненности.
В Северном Причерноморье с фазой А4 связано становление памятников раннего
дошнурового этапа среднестоговской культуры (Дериевка). Они явно моложе времени хвалынских могильников Поволжья со всеми вытекающими выводами о хронологии каменных
скипетров, схематические формы которых явно относятся к более раннему времени в Поволжье (Д.Я. Телегин), чем в западных регионах ареала этой категории вещей.
Погребения Хвалынского могильника в период Фазы А4 по имеющимся датам 14С
не фиксируются.
В степной зоне Северного Причерноморья в это время появляются древнейшие курганы и погребения в катакомбах. (Джурджулешты) Теоретически, идет время новоданиловской группы памятников. Но дат 14С для нее очень мало. Наступает время Триполья
В1. Во Фракии процветает культурный блок памятников Караново VI – Гумельница – Варна.
В Предкавказье формируются памятники с накольчатой жемчужной керамикой типа
Свободное-Замок, Мешоко.

* Вопрос о единичных датах других памятников хвалынской энеолитической культуры мы не затрагиваем.
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В Поволжье время фазы А4 не обеспечено еще многими памятниками с радиокарбонной датировкой. Но древнейшие курганы появляются и здесь (Перегрузное) (Клепиков,
2002). Гипотетически с ними могут быть сопоставлены и другие древнейшие курганы
Поволжского региона, о чем писали ранее (Бережновская группа древнеямной культуры)
Вторая половина атлантического периода голоцена.
Фаза А5 (5300 – 4500 ВР = 4000/3900 – 3300/3200 BC cal). Вторая половина
атлантического периода голоцена. Резкий спад жары и влажности с их последующим
увеличением и деградацией сухости, увеличением влажности.
В Северном Причерноморье к фазе А5 относятся памятники позднего этапа среднестоговской культуры. Теоретически к ней должны относится памятники нижнемихайловской группы, но даты 14С для нее пока еще не опубликованы.
В это время появляются Трипольские памятники этапа СI
С фазой А5 возможно соотносить миграции майкопских племен в степную зону Восточной Европы и появление могильников древнеямной культуры, синхронных майкопсконовосвободненской общности МНО. Но даты 14С для ямных памятников этого времени
пока опубликованы лишь для северо-западного Причерноморья (Субботин, 2000).
Финал атлантического периода Голоцена и начало суббореального периода Голоцена
Подпериод Sb1 (4500-4200 ВР = 3300/3200 – 3000/2900 BC cal). По данным палинологов, в это время отмечается резкая смена климата, повышение влажности и похолодание.
В степной и предгорно – степной зонах Кавказа, Фракии, Северного Причерноморья
и Поволжья в начале суббореального периода голоцена начинается широкая перестройка
археологических культур. На Северном Кавказе исчезает майкопская культура. В Предкавказье, Северном Причерноморье и Поволжье появляются «позднеямные» племена. На
Украине развиваются памятники Триполья СII и усатовской культуры, фиксируются племена
животиловской группы. В Северном Причерноморье и в Предкавказье распространяются
погребальные культы с молоточковидными булавками, символикой колесного транспорта.
Идет становление дольменной, «северокавказской» культурных групп памятников.
Для этого времени в Поволжье пока есть даты 14С для ямных памятников, относящихся
к концу фазы А5 и началу подпериода Sb1. (Орлянка, Кутулук) (Кузнецов, 1996). Однако
эти данные не являются аргументом в пользу того, что синхронных майкопской культуре
ямных памятников в Поволжье не было.
Подпериод Sb2 субборельного периода (4200-3400 ВР = 3000/2900 – 2100/2000 BC
cal ) По данным палинологов и почвоведов для фазы Sb2 отмечена резкая аридизация,
которая к её финалу сменилась спадом жары. В Поволжье к рубежу фаз Sb1 и Sb2 и первой
половине фазы Sb2 относятся даты из полтавкинских памятников (Н.Орлянка, Лопатино,
Гвардейцы, Журавлиха) (Кузнецов, 2001). Они моложе дат местных ямных памятников,
что вполне соответствует археологическим реалиям.
В степном Предкавказье, Северном Причерноморье и Поволжье это время расцвета
культур с катакобными формами погребальной обрядности.
С серединой подпериода Sb2 связана пока единственная дата абашевской культуры
из Пепкинского могильника (Кузнецов, 2001). Она моложе дат полтавкинских памятников,
но древнее дат потаповской культуры.
Ко второй половине подпериода Sb2 относятся памятники потаповского типа (Потапово, Утевка VI) (Кузнецов, 1996) и, надо полагать, уже существующие памятники абашевкой культурной исторической общности, что уже отмечено в археологической литературе.
С концом подпериода Sb2, началом подпериода Sb3 (оно датируется временем
около 3400 ВР = 2100/2000 BC cal), соотносятся радиокарбонные даты памятников срубной
кульуры Поволжья. Их диапазоны сопоставимы с диапазонами дат потаповской группы и
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несколько моложе их. Они также моложе поздних групп катакомбной к.и.о. в Северном
Причерноморье (Орджоникидже, Никополь) (Kaiser E.,1999).
Пока открытым остается вопрос о датировке срубных памятников Поволжья в рамках
подпериода Sb3, помимо начала этого подпериода. Опубликованных дат 14С для
сопоставлений с ними еще не хватает.
Заключение. Выявленная изменчивость археологических культур степной зоны
Поволжья конкретно показывает их динамику и трансформацию в рамках фаз климата
схемы Блитта-Сернандера в исследуемые периоды. К сожалению, датированных радиокарбонными определениями памятников в Поволжье еще немного. Отраженная картина
выглядит не вполне полноценной. Тем не менее, заметно, что возникновение ряда культурных групп памятников было связано со сложением особых климатических условий, с
изменением которых они переставали существовать. Например, памятники Хвалынского
могильника, не пережившие фазы А4 или появление полтавкинской культуры, отмеченное
на рубеже климатического перехода от фазы Sb1 и к фазе Sb2. Становление памятников
потаповкого типа, срубной культуры и, возможно, абашевской культуры относящиеся ко
второй половине подпериода Sb2.
Это лишний раз подчеркивает необходимость дальнейшего и всестороннего
исследования динамики палеоклиматических условий, в которых протекал культурогенез
населения степей Восточной Европы в рамках нео / энеолита и бронзового века.

S. N.Korenevskiy
THE ORIENTATION OF THE ARCHAEOLOGICAL STEPPE CULTURES
OF THE SOUTHERN VOLGA REGION OF THE EPOCHS OF THE NEO / ENEOLITH,
EARLY, MIDDLE BRONZE AGES IN THE SCHEME OF BLITT-SERNANDER.
(to organization of the problem)
The study of influence over the man and society by the Natural Factor in epoch of the Eneolith and the
Bronze Age in many respects associates with the research of ancient soil and vegetation. Actually the archaeological
component of this paleoecologocal direction is connected with the definition of a chronological place of cultural
formations in the system of global climatic changes of the scheme of Blitt-Sernander.
This theme was mentioned partly in the works prof. Alexandrovskiy, Kremenechkiy, Ivanov, Lukovskaia,
Spiridonova, Aleshinskaia, Demkinn and other researchers for the steppe zone of East Europe. The return to it is
stimulated by accumulation of the new data and search of the perspective methodical approaches to archaeological
synchronization.
The objects of our work in the concrete review are connected with monuments of the Neo / Eneolith forest –
stepper region of Volga with attraction of the comparative materials from the steppes zone of the Northern Black Sea
area.
The method of work consists of the comparison of dates 14C from archaeological monuments with chronology
of the scheme of Blitt-Sernander, specially updated for archaeological purposes. The similar correction was carried
out by the work of prof Spiridoniva and Aleshinskia 1999).
Our method of the orientation of archaeological cultures in the offered scheme of Blitt-Sernander is based on
the comparison of the meanings of radiocarbon dates (ВР) with chronology of its periodes (Atl, Sb) phases of Atl (А)
and subperiods of Sb(Sb1, 2, 3). The correction of the data 14C is made after that. The logic of the study requires after
that the correction of the periods of the scheme of Blitt-Sernander, based on dates ВР. But last operation methodically
is very difficult. As a whole, the date with the amendment differs from meanings ВР approximately for 1100/1200
years in a range up to 2100-2000 ВР. But it will not replace at all direct calibration of dates ВР.
We use the dates of 14С, published in the works of Kusnetchov (1996), Telegin, Nechitailo, Potehina, Panchenko
(2001), Kotova (2002), Alexandrovskiy, Belinskiy, Kalmikov, Korenevskiy I van der Pliht (2001), Кlepikova (2002)
below.
The First part of the Atlantic period of Holocene.
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Phases А1 (7900-7200 ВР = 6700/6600 – 6000/5900 BC cal) and А2 (7200-6000 ВР = 6000/5900 – 4800/4700 BC
cal) – there is a time of the changes from cold climate of the beginning of the Atlantic period of Holocene to the warm
climate of the phase A2
The process of the emergence of production economy in the block of steppe cultures of the East Europe
proceeds under this natural background. The lower layer and layer 2А of Vorfolomeevskaia settlement concern
phase А2 in Volga region. The cultures with making economy, such as Bug – Dnestr, Surskaia cultures and their
synchronisms begin to arise in phase А1 and in first part of phase А2 in the Northern Black Sea area. The cemeteries
of the early period of the Mariupol type (Marievskiy 2) appeared already in phase А1. The Mariupol cemetery itself,
Vasilievskiy 5 cemetery and their synchronisms are connected with phase А2 as well. The part of burials of Nickolskiy
cemetery concerns the end of phase А2.
The monuments of Tripolia А are fixed from the second part of phase А2 in the northwest of the North Black
Sea region.
Phase А3 (6000 -5600 ВР = 4800/4700 – 4400/4300 BC cal) was the time of fluctuations of the climate to the
party relative cold The graves of 1 and 2 Hvalinskiy cemetery belong to the end of phase А2 and the first part of
phase А3 in steppe Volga area. They correspond to the middle period of Тripolia A and the monuments of the type
Djangar in Volga – Manich region.
The monuments of cultures of pit-edge ceramics are fixed in the Northern Black Sea area in phase А3. The
cemeteries of the Mariupol type, probably, disappeared at this time.
Middle of the Atlantic period of Holocene.
Phase А4 (5600-5300 ВР = 4400/4300 – 4000/3900 BC cal). The Middle of the Atlantic period of Holocene. It is
the time of climatic optimum. There comes peak of heat, maximal distribution of steppe landscape and differences in
the level humidity.
The emergence of the Early Period of the Sredniy Stog culture (Derievka) is connected with phase А4 in the
Northern Black Sea region. They obviously are younger than the time of the Hvalinskiy cemeteries. The graves of the
Hvalinskiy cemeterys during phase А4 by available dates 14С are not fixed.
The most ancient kurgans and burials in catacomb (Djurdguleshti) appeared in the steppe zone of the
Northern Black Sea area at this time. Theoretically, there is a time of Novodanilovskaia group of monuments. But
dates 14С for it are few. There comes the time of Tripolie В1 and the time of cultural block of the monuments Karanovo
VI – Gumelnitsa – Varna prospers.
The monuments with pearl – peak ceramics of the type settlements Svobodnoie, Zamok, Meshoko are formed
in the West and Central part of the Northern Caucasus.
The most ancient kurgans occur in the Volga – Don river’s region (Peregruznoie) (Кlepikov, 2002). Hypothetically
they can be compared with the most ancient kurgans of the Volga region, about what have been written earlier
(Beregnovskaia group of the ancient pit-grave culture). But the time of phase А4 is not supplied still with many
monuments with radiocarbon dating in Volga region.
Second half of Atlantic period Holocene.
Phase А5 (5300 – 4500 ВР = 4000/3900 – 3300/3200 BC cal). The Second pert of the Atlantic period Holocene
was characterize by the sharp recession of heat and with subsequent increase and recession of dryness, increase of
humidity.
The monuments of the late period of the Sredny Stog culture belong to phase А5 in the Northern Black Sea
region Theoretically monuments of the Nignemihailovskaia group concern this phase, but dates 14С of it are not
published. The monuments of Tripolie stage СI occur at this time
The migrations of the Maikop culture tribes into the steppe zone of East Europe is possible to correlate with
phase А5. The cemeteries of the ancient pit – grave culture, synchronous with the Maikop culture, continue to exist.
But we have no dates 14С for them for this time in the Volga region. The information about such kind of graves has
been published only for the Northwest Black Sea region (Subbotin, 2000).
The ending of the Atlantic period of Holocene and the beginning of the Subboreal period of Holocene.
The subperiod Sb1 (4500-4200 ВР = 3300/3200 – 3000/2900 BC cal). According to the data of palinologists
, the sharp change of the climate, increase of humidity and cold are marked at this time.
The wide reorganization of archaeological cultures began in the start of the Subboreal period of Holocene in
the steppe and before – steppe zones of the Caucasus, Phracia, the Northern Black Sea region and Volga area.
The Maikop culture disappears on the Northern Caucasus. The tribes of late pit – grave culture occur in the
planes of the Northern Caucasus, Northern Black Sea region and Volga stepper area. The monuments of the Tripolie
СII and the Usatovo group develop in the Ukraine, The tribes of the Jivotilovskaia group are fixed in the Northern
Black Sea area.
The cults with hammer – head pins, symbolics of wheel transport are distributed in the stepper zons of the
East Europe and in the Beforecaucasus. The emergence of Dolmen, the Northern Caucasus cultural groups of
monuments are going on.
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We have two date 14С from this time for the graves of the pit – grave culture in the Volga area. They belong to
the end of phase À5 and the beginning of subperiod Sb1 (Оrlianka, Kutuluk,) (Kuznezov, 1996). However these data
are not argument that synchronous with the Maikop culture of pit-grave monuments were not in the Volga area.
Subperiod Sb2 of the Subboreal period of Holocene (4200 -3400 ВР = 3000/2900 – 2100/2000 BC cal).
Phase Sb2 is marked by increasing of sharp arid climate heat, which was changed by recession of heat. The dates
from Poltavkinskaia culture monuments (Lower Orlianka, Lopatino, Gvardeitchi Juravliha) (Kuznewov, 2001) concern
the boundary between the end of phases Sb1 and start of Sb2 and first part of phase Sb2. They are younger than
dates of the local pit – grave culture monuments. It practically corresponds to realities of archaeology.
This was the time of prospers of cultures with catacomb forms of burial rites in the steppe area of the Northern
Caucasus, Northern Black Sea area and Volga region.
The unique date of Abashevo culture from Pepkinskij cemetery (Kuznechov, 2001) is connected with the
middle subperiod Sb2. It is younger than dates of the Poltavkinskaia culture, but more ancient then dates of the
Potapovskaia group. The monuments of the Potapovskaia group (Potapovo, Utevka VI) (Kuznezov, 1996) and,
probably, already existing monuments of the Abashevo culture concern the second part of subperiod Sb2, That has
been marked in archaeological literature.
With the end subperiod Sb2, beginning of subperiod Sb3 (it is dated about 3400 ВР = 2100/2000 BC cal)
corresponds to the radiocarbon date of monuments of the Srubnaia culture of Volga area. Their ranges are compared
with diapasons of dates of the Potapovskia culture but the date of the Srubnaia culture a bit younger then they. They
also are younger than late groups of the Catacomb culture in the Northern Black Sea region (Оrdjonokidze, Nikopol
district) (Kaiser, 1999).
But it is necessary to admit, that we have no the big quantity of 14С data for the the Srubnaia culture and can
not appreciate the time during subperiod Sb3 in different areas of existence of this phenomina.
The conclusion. The revealed variability of archaeological cultures of the steppe zone of Volga region
particularly shows their dynamics and transformation within the framework of phases of the climatic scheme of BlittSernander at the investigated periods. Unfortunately, there are few monuments dated by 14С date in Volga region.
The picture reflected with them looks not quite high-grade. Nevertheless, we may come to conclusion that the
occurrence of a number of cultural groups of monuments was connected with special climatic conditions.
Some of them could not survive the climatic phase, inside which they existed (for example Hvalinskiy cemetery).
The occurrence of the Poltavkinskaia culture marked at a boundary of climatic transition from phase Sb1 and
to phase Sb2. The emergence of the monuments Potapovo type, the Srubnaia culture and, probably, the Abashevo
culture concern the second part of subperiod Sb2.
It allows to estimate this time of second part of subperiod Sb2 as a very important period for the formation of
cultures in steppe Volga region as the cultures which could be calld as penomenons of the Middle – Late Bronze Age.
It emphasizes necessity of the further and all-round research of dynamics of climate, in which the development
of cultures and the population of steppes area of the East Europe in frameworks the Neo / Eneolith and the Bronze
Age was going on.
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П.Ф.Кузнецов

К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

По широте и разнообразию аналогий, которые привлекаются при сравнении признаков различных культур эпохи бронзы, абашевская культура остается одной из наиболее
значимых. Соответствия ее керамике усматривались в репинской (раннеямной), фатьяново-балановской и раннесрубной культурах. В результате, широта интервала аналогий
охватила период, соответствующий времени не менее чем в полтысячелетия. Какова реальная хронологическая позиция абашевской культуры, остается вопросом дискуссионным.
Проблема обусловлена тем обстоятельством, что собственно абашевские памятники отличаются выдающейся чистотой собственных признаков и отсутствием явных импортных
изделий. В результате полевых исследований установлено предшествование абашевской
культуры классической срубной [И.Б.Васильев, 1976; В.С.Горбунов, 1978; И.Б.Васильев,
О.В.Кузьмина, 1981; А.Д.Пряхин, 1976]. Комплексный культурно-типологический анализ
позволяет предполагать общее предшествование фатьяново-балановской культуры абашевской на территории Среднего Поволжья [В.С.Бочкарев, 1995; О.В.Кузьмина, 2001].
На юге Среднего Поволжья абашевской культуре предшествует полтавкинская. Об
этом свидетельствует стратиграфия, согласно которой абашевское погребение 2 было
впущено в насыпь полтавкинского кургана 1 Красносамарского II могильника [И.Б.Ваильев,
П.Ф.Кузнецов, 1988]. На чрезвычайно высокую древность полтавкинской культуры в лесостепной зоне Волго – Уралья указывают и данные радиоуглеродного анализа [П.Ф.Кузнецов, 1996; 2000; 2001]. На 2003 год учтено 17 дат полтавкинской культуры в Самарском
Поволжье и 5 дат для ямно-полтавкинских памятников Приуралья. Все они в калиброванном значении находятся в интервале XXVII–XXII ВС с вероятностью в 95,4% для
их наиболее позднего предела.
Наиболее дискуссионной остается проблема хронологического соотношения абашевских и синташтинско–потаповских комплексов. В настоящее время наметились две тенденции. С одной стороны, выдвигаются доказательства в пользу абсолютного хронологического предшествования абашева. С другой стороны, приводится аргументация в пользу
синхронизации этих комплексов, как минимум для территории Южного Урала. В связи с
этой проблемой, необходимо учитывать данные абсолютного датирования. Серии
датировок памятников потаповского и синташтинского типов оказались приблизительно
синхронными, и в их абсолютном значении они указывают на период между XX–XVII
ВС [П.Ф.Кузнецов, 1996; 2001; В.А.Трифонов, 1996; 1997]. При этом в Поволжье потаповские памятники непосредственно предшествуют раннесрубным. Последние датируются
по радиоуглеродным значениям в интервале XIX–XVII ВС. Таким образом, имеются
основания к ограничению времени потапова – синташты в пределах XX–XIX ВС.
В связи с возможностью определения хронологического статуса абашевской культуры,
особое значение имеет радиоуглеродная дата погребения 2 Пепкинского кургана.
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Полученная в Киевской лаборатории дата (Ki-7665) имеет некалиброванное значение:
385095 ВР. Доверительный интервал в пределах 95 обусловил широкое вероятносное
значение калиброванной даты в пределах до четырех веков: 2500 – 2029 Cal BC (92,7%; Ox
Cal v3,5). Здесь необходимо отметить исключительное значение Пепкинского кургана, как
коллективного захоронения людей абашевской культурной группы. Большинство из них
были поражены наконечниками стрел, имеющими прямые аналогии в Турбинском могильнике [П.Ф.Кузнецов, 2001]. Полученная дата позволяет предполагать время абашевской
культуры в пределах XXI–XX ВС. Этот период достаточно хорошо согласуется с датировками культур южной половины лесостепной зоны Волго-Уралья, ограниченной с юга
бассейном р.Самары и правобережьем р.Урал. Объективно, абашевские памятники этой
территории могут занимать промежуточное хронологическое положение между полтавкинскими и потаповско-синташтинскими. Некоторым подтверждением этого предположения может служить керамический комплекс Мало–Кизыльского поселения. Исследования автора раскопок К.В.Сальникова и новый анализ керамической коллекции, выполненный А.В.Епимаховым, свидетельствуют о единстве комплекса [К.В.Сальников, 1967;
А.В.Епимахов, 2002]. Здесь органично переплетены абашевские традиции и традиции
южноуральского пережиточного энеолита. В качестве особого компонента следует отметить
и наличие признаков юго-западной лесостепной вольско-лбищенской культуры эпохи
среднего бронзового века. Такое сочетание традиций в синташтинских и потаповских памятниках отсутствует. Абашевские традиции у них явно превалируют. Как долго существует абашевская культура на своих основных территориях, сейчас достоверно установить невозможно. В этой связи, стоит отметить, что Мало-Кизыльское поселение, как
и Пепкинский курган, свидетельствует о военном конфликте, имевшем катастрофические
последствия для абашевской культуры [К.В.Сальников, 1967; А.В.Епимахов, 2002]. Основные послеабашевские массивы памятников в Приуралье представлены раннесрубной культурой, а на севере Среднего Поволжья – классической срубной и поздняковской.
Для более южной территории Нижнего Поволжья и Предкавказья возможно предположение о существовании позднекатакомбных и позднеполтавкинских культурных образований вплоть до XX–XIX ВС [Shishlina N.I., Alexandrovsky A.L., Chichagova O.A. &
van der Plicht J., 2000; П.Ф.Кузнецов, 2001; Н.И.Шишлина, 2001]. Хронология этих памятников соответствует времени как абашевской культуры, так и времени синташтинско-потаповских памятников.
Хронологическая позиция абашевской культуры представляется вполне согласованной
по отношению к культурам лесостепной и степной зон Восточной Европы. Вместе с тем,
по отношению к культурам центральной Европы она оказывается чрезвычайно древней.
Ее хронологический интервал приходится на рубеж периодов BrA1 – BrA2 РБВ. Памятники
потаповского и синташтинского культурных типов соответствуют центрально-европейскому BrA2 и среднеэлладскому периоду MH III материковой Греции.

P.F.Kuznetsov
THE PROBLEM OF THE ABASHEVO CULTURE CHRONOLOGY

The Abashevo culture is one of the most considerable and meaningful due to the variety of its analogies,
which arise while comparing the features of different Bronze Age cultures. Its analogies are recognized in the Repino
(Early Pit-grave), Phatianovo-Balanovo and Early Timber-grave (srubnaya) ceramics. As a result, the time period,
within which the analogies are found, is not less than half a millenium. And the true chronological period of the
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Abashevo culture has not been defined yet. The thing is that the Abashevo sites are distinguishingly pure and there
are no objects from other cultures found. The field research established that the Abashevo culture preceded the
Timber-grave one. [Vasiliev I.B., 1976; Gorbunov V.S, 1978; Vasiliev I.B., Kuzmina O.V., 1981; Pryakin A.D., 1976]. The
complex cultural-typological analysis lets us assume that the Phatianovo-Balanovo culture preceded the Abashevo
one on the territory of the Middle Volga region. [Bochkarev V.S., 1995; Kuzmina O.V., 2001].
In the south of the Middle Volga region the Abashevo culture is preceded by the Poltavka one. According to
the stratigrafy Abashevo burial 2 was made into the mound of Poltavka kurgan 1 of Krasnosamarskoye II cemetery
[Vasiliev I.B., Kuznetsov P.F., 1988]. The data of radiocarbon analysis confirm the antiquity of Poltavka in the
southern forest-steppe region of the Volga-Ural area. [Kuznetsov P.F., 1996; 2000; 2001]. There have been registered
17 Poltavka dates in the Samara Volga region and 5 dates of Pit-grave-Poltavka in the Ural region. These calibrated
dates range from XXVII to XXII ВС with probability of 95, 4% for the end-date.
One of the greatest problems is the one of chronological relation of the Abashevo and Sintashta-Potapovka
complexes. Recently two tendencies have appeared. On the one hand, there is evidence that chronologically Abashevo
is the foregoing one. On the other hand, there is evidence allowing synchronizing these two complexes at least on
the territory of Southern Ural. In this connection one has to take into account the data of absolute dating. The sets
of the Potapovka and Sintashta dates appeared to be approximately synchronous and the period of their absolute
values ranges from XX to XVII ВС. [Kuznetsov P.F., 1996; 2001; Trifonov V.A., 1996, 1997]. Besides, in the Volga
region the Potapovka sites precede the Early Timber-grave ones. The latter are dated according to the radiocarbon
values in the period of XIX–XVII ВС. Hence, there are reasons for limiting the time of Potapovka-Sintashta within the
period of XX–XIX ВС.
Since there is the opportunity to find out the chronological status of the Abashevo culture, the particular
attention should be drawn to the radiocarbon date of burial 2 of the Pepkino kurgan. It was obtained in the Kiev
laboratory. This date (Ki-7665) has non-calibrated value of 3850±95 ВР. The error margin (±95) provided a wide
interval of probability of the calibrated date ranging from 2500 to 2029 CalBC (92,7%; OxCal v3,5). The Pepkino
kurgan is really important being a collective burial of the Abashevo people. Most of them were killed by arrows. The
direct analogies of such arrowheads were found in the Turbino cemetery [Kuznetsov P.F., 2001]. The obtained date
leads to an assumption that the Abashevo culture falls on the period of XXI–XX ВС. This period agrees with the
dates of the southern part of the forest-steppe region of the Volga-Ural area in the south forming borders along the
Samara River and the Right Bank of the Ural. In terms of chronology the Abashevo sites of this territory can be set
right between the Poltavka and Potapovo-Sintashta ones. This is confirmed by the ceramic complex of the
Malo-Kizyl’sk settlement. The research of Salnikov K.V. and the new analysis of the ceramic assemblage done by
Epimakhov A.V. show the unity of the complex. [Salnikov K.V., 1967; Epimakhov A.V., 2002]. In it the Abashevo
traditions and the traditions of the Southern-Ural Late Eneolithic period overlap each other. As a special component
there were features of the south-west Volsk-Lbishche culture of middle Bronze Age. There is no such a combination
of traditions in the Sintashta and Potapovka sites, with the Abashevo traditions predominating. It is impossible to
determine how long the Abashevo culture existed on its basic territory. In this connection it is worth mentioning that
both the Malo-Kizyl’sk settlement and Pepkino kurgan provide us with the evidence that there was a war conflict,
which had catastrophic consequences for the Abashevo culture. [Chernikh E.N., 1970; Pryakhin A.D., 1976]. The
main Post-Abashevo sites in the Ural region are represented by early Timber-grave culture, and in the north - by the
classical Timber-grave and Pozdnyakovo ones.
Up to XX–XIX ВС Late Catacomb and Late Poltavka cultures are assumed to occupy the most of the
southern territory of the Lower Volga region and North Caucasus [Shishlina N.I., Alexandrovsky A.L., Chichagova
O.A. & van der Plicht J., 2000; Kuznetsov P.F., 2001; Shishlina N.I., 2001]. The chronology of these sites coincides
with the period of both the Abashevo culture and Sintashta-Potapovka sites.
The chronological position of the Abashevo culture seems to be rather coordinated with the other cultures
of the forest-steppe and steppe regions of Eastern Europe. At the same time, it appears to be very ancient in
comparison with the cultures of Central Europe. Its chronological period falls on the transition of the periods A1-A2
of Early Bronze Age on the territory of Central Europe. The sites of the Potapovka and Sintashta cultural types
coincide with the period A2 and the Middle Helladic (Pre-Mycenaen) period MH III on the territory of continental
Greece.
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С.В.Большов

СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
СРЕДНЕВОЛЖСКОЙ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

На севере Среднего Поволжья раскопки проводились на 34 абашевских могильниках,
где раскопано около 200 курганов и изучено более 300 погребений. При анализе погребального обряда и инвентаря абашевских могильников было составлено 19 таблиц, в
которых учитывались все признаки обряда, категории и типология инвентаря, выделенные
авторами раскопок.
Признаки наиболее характерные и типичные для средневолжской абашевской культуры, а также те из них, которые выделяют абашевскую культуру из круга культур эпохи
бронзы Волго-Уралья, определены как структурообразующие признаки. Именно совокупность этих признаков создает своеобразие и определяет оригинальность средневолжской
абашевской культуры, а те общие признаки, которые кроме Среднего Поволжья фиксируются
и в Подонье, и на Южном Урале обеспечивают единство абашевской культурно-исторической общности на всей ее территории.
Остановимся подробнее на структурообразующих признаках средневолжской абашевской культуры. Первый из них – расположение средневолжских абашевских могильников на водоразделах притоков Волги и Вятки и приуроченность их к господствующим
высотам небольших речек и ручьев. Другой признак, объединяющий погребальные памятники всей абашевской территории – наличие курганной насыпи над погребениями. Правда,
этот признак характерен и для других культур эпохи бронзы Волго-Уралья (срубной, балановской, атликасинские памятники и др.). Преобладают курганы круглой в плане формы,
с высотой насыпи – от 0,1 до 1,0 метра (80%) и диаметром – от 5 до 15 метров (90%).
Структурообразующим признаком обряда является наличие керамики в насыпи
кургана или на погребенной почве (30%). Исследователями неоднократно отмечалась большая роль огня в погребальном обряде абашевцев (Халиков А.Х., 1961. С. 211). Характерно
это и для погребального обряда средневолжских абашевцев. Следы огня отмечены в 40%
курганов.
По количеству погребений под одной насыпью преобладают курганы с одним погребением (боле 60%). Могильные ямы – средних размеров: ширина ям – от 0,6 до 1,1 метра
(70%), длина – от 1,1 до 1,8 метра (70%) и глубина – от 0,3 до 0,7 метра (60%). Большинство
могильных ям – прямоугольной формы с незначительно закругленными углами (80%). В
могильных ямах достаточно часто фиксируются деревянные конструкции и следы органических подстилок. Более 90% составляют курганы с одиночными погребениями.
Могильные ямы ориентированы, как правило, по линии СЗ–ЮВ (50%). Ориентация
погребенных головой на юго-восток также составляет около 50%. Положение погребенных
в могиле «на спине с подогнутыми ногами» (боле 90%), руки, как правило, находятся на
тазовых костях, на груди или на животе.
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При характеристике погребального инвентаря можно отметить следующие структурообразующие признаки. Практически полное отсутствие в могильниках Средней Волги
оружия и орудий. Если допустить связь шильев и нескольких ножей, найденных в абашевских могильниках Среднего Поволжья, с какими-то культовыми или ритуальными действиями, то орудий труда и оружия в прямом их назначении здесь не обнаружено. Вероятно,
средневолжские абашевцы просто не имели традиции помещения орудий и оружия в
погребения. Оружие и орудия могли являться либо принадлежностью всего общества,
либо жестко передаваться по наследству. Возможно, это в какой-то степени хронологический признак и традиция помещения оружия и орудий в погребения, известная у абашевцев
Подонья и Южного Урала, появляется в результате контактов с сейминско-турбинскими
племенами. У сейминско-турбинских племен напротив отсутствует керамика в погребениях, а оружие представлено достаточно часто. Традиции помещения сосудов в погребения
сейминце-турбинцы до своего прохождения через Среднее Поволжье не знали. Керамика
появляется в сейминско-турбинских могильниках после прохождения через средневолжский регион (Сейма, Решное). Вероятно, одновременно с этим в абашевских могильниках
Подонья появляется и сейминское оружие (Селезни – 2).
Семьдесят пять процентов погребений содержат инвентарь. Самой многочисленной
категорией инвентаря является керамика. Сосуды (от 1 до 3) находятся в 70% погребений.
Сосуды делятся на три группы с преобладанием сосудов горшковидной формы (более 60%).
Но отличительным и ярким признаком как средневолжской, так и других культур абашевской
общности, являются маленькие острореберные сосуды.
Средневолжская абашевская культура отличается от других культур общности большим
числом ярких украшений, находящихся в погребениях. Здесь следует отметить, что на
Средней Волге достоверно диагностируются лишь женские погребения. Анализ материалов
средневолжских абашевских могильников без учета структурообразующих признаков
культуры, выделение какого-либо признака и возведение его в степень значимого, определяющего культуру, приводит к построению эклектических конструкций и ничем не обоснованных гипотез. В одной из работ В.И.Беседин утверждает, что абашевское население на
Средней Волге было малочисленным, пребывало здесь непродолжительный период и на
небольшой территории (Беседин В.И., 2000. С. 220–222). Как только мы обратимся к такому
структурообразующему признаку, как количественная характеристика средневолжских
абашевских памятников, мы увидим всю несостоятельность подобных утверждений. Можно еще допустить какое-то одно из двух первых утверждений: либо малочисленность абашевцев, либо их кратковременность пребывания. Но принять сразу два эти утверждения –
нет никаких оснований. Нарушение принципа выделения структурообразующих признаков
приводит и к другой неверной гипотезе развития средневолжской абашевской культуры.
Неубедительный вывод сделан на основе субъективного анализа полового состава погребенных средневолжских абашевских могильников. В.И.Бесединым выделено две условных
группы погребений по составу инвентаря, в одной из которых заведомо преобладают женские погребения, и исключена из подсчетов вторая группа погребений, что приводит к
удивительным результатам. Число женских погребений по этим подсчетам составляет на
Средней Волге 60–70%. Интересно, что если объединить эти две группы (учитывая, что
мужские погребения не диагностируются по инвентарю, т.е. не обладают структурообразующими признаками), то женских погребений получается около 30%, а 70% – это
неопределенные и незначительная часть мужских погребений. Таким образом, выясняется
и несостоятельность другой гипотезы В.И.Беседина: об уходе мужского населения из Среднего
Поволжья и присутствие здесь только небольших воинских отрядов (Беседин В.И., 2000. С.216–
218, 221).
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К структурообразующим категориям украшений средневолжской абашевской культуры, прежде всего, надо отнести серебряные височные желобчатые подвески в полтора
оборота, браслеты с разомкнутыми концами и бронзовые составные головные украшения
на кожаной или тканевой основе. Еще одним ярким признаком средневолжской абашевской
культуры, как бы, визитной карточкой является розетковидная бляшка с лепестками,
встречающаяся и как отдельное украшение, и в составных украшениях. В бронзовые
составные головные украшения одновременно может входить до 9 отдельных украшений.
Такие многокомпонентные украшения также отличают средневолжскую абашевскую
культуру от других культур общности.
Анализ структурообразующих признаков средневолжской абашевской культуры
показал, что хронологическая позиция абашевских могильников Среднего Поволжья не
может быть более поздней относительно абашевских памятников Подонья и Южного Урала. Вероятно, абашевские памятники трех регионов: Подонья, Среднего Поволжья и Южного Урала в своей основе хронологически совпадают. Они отражают единовременный
процесс освоения лесостепных территорий на границе с лесом скотоводческими племенами более южных районов в период засушливого климата. Различия в структурообразующих признаках погребального обряда между регионами могут объясняться не столько
разной хронологией абашевских культур, сколько разными составляющими культурогенеза
на этих территориях и разной интенсивностью его протекания.
Необходимо согласиться с гипотезой В.И.Беседина о том, что средневолжская абашевская культура не могла породить такие образования, как уральская и доно-волжская
абашевские культуры.
Но после признания существования средневолжской абашевской культуры целиком
в хронологических рамках горизонта памятников типа Староюрьево–Потаповка–Синташта
(Беседин В.И., 2000. С. 222), необходимо будет признать правомерным включение абашевских памятников Среднего Поволжья в доно-волжский регион (Пряхин А.Д., Беседин В.И.,
2001. С.103). А затем можно будет ожидать и гипотезу о включении абашевских памятников
Среднего Поволжья в доно-волжскую абашевскую культуру, в качестве наиболее позднего
варианта ее развития.
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S.V.Bolshov
THE STRUCTUR FORMING FEATURES OF THE MIDDLE VOLGAABASHEVO CULTURE
In the article the structural features of the burial rite and inventory of the Middle Volga Abashevo culture. It
is these features that lie in the base of the originality of the Abashevo culture of the Middle Volga region. It is
admitted that the difference of the Middle Volga Abashevo culture from the Abashevo cultures of the Don and
Southern Ural does not break the unity of the Abashevo community on the whole. However these differences are
rather of cultural-genetic than of chronological character. Some V.I. Besedin’s hypotheses pertaining to the Abashevo
culture of the Middle Volga region are submitted in the article. The author considers making these hypotheses
without taking into account the structural features of Middle Volga Abashevo culture leads to mistaken conclusions.
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О.В.Кузьмина

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОРОВ
АБАШЕВСКОГО ТИПА

Поволжье – один из интереснейших регионов, на материалах археологических культур
которого возможна постановка вопросов, значимых для решения проблем эпохи бронзы
Восточной Европы в целом. Изучение археологических культур региона имеет более, чем
вековую историю. К настоящему времени накоплен достаточный материал для описания
основных характеристик и географических границ ряда культур.
Одной из актуальных задач является задача соотношения отдельных археологических
культур. Подойдем к ее решению с помощью анализа металлопроизводства, уровень технологии которого определяет принадлежность к эпохе (Бочкарев В.С. 1995. С.29). Универсальной категорией для культур Поволжья являются бронзовые втульчатые топоры. Они есть
в погребениях и в кладах, что дает возможность связать их с определенными типами металлического инвентаря, керамикой, а так же с данными погребального обряда. Кроме того, в
погребальных памятниках найдены литейные формы для топоров, что позволяет изучить
технологию их изготовления.
В.А.Городцов (1916. С.152) выделил узковислообушные топоры в отдельный тип и
вел их происхождение от косо-обушных топоров. Б.Г.Тихонов (1960. С.60–61) тоже связывал
происхождение камских топоров с фатьяновскими. Узковислообушные, камские топоры
можно назвать абашевскими, так как такие топоры и литейные формы для их изготовления
происходят из абашевских памятников, что позволяет привязать к абашевской культуре и
основную массу топоров этого типа, найденных случайно. Как показывают исследования
(Кузьмина О.В. 2000. С.81), часть топоров абашевского типа сохраняет признаки, указывающие на фатьяновские традиции, как формирующие этот тип. Карта распространения
абашевских топоров с фатьяновскими признаками совпадает с картой распространения
фатьяновских топоров (рис.1). Чтобы подтвердить эту гипотезу, то есть, чтобы найти следы
фатьяновских традиций в абашевской металлообработке и в формообразовании, необходимо
подробно остановиться на вопросе о том, что собой представляют топоры фатьяновского
типа.
В настоящее время известен 31 фатьяновский топор. 13 топоров происходит из 9
могильников, остальные найдены случайно. В двух могильниках обнаружены 4 литейные
формы. Карта распространения металлических топоров фатьяновской культуры (рис. 1, 1)
показывает, что в Верхнем Поволжье их известно 6 (и две литейные формы), в Среднем
Поволжье 15 (и две литейные формы), в Вятско-Камском междуречье 6. Следовательно,
половина всех топоров происходит из Среднего Поволжья – из Чувашии и Казанской губернии, то есть с правого и левого берега Волги. Кроме того, есть несколько экземпляров
топоров в Гос. музее Республики Татарстан – 1, в музее г.Хельсинки – 2, в ГИМе – 3 экз.,
без указания места находки.
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Только треть этих топоров происходит из могильников, остальные – из случайных
находок. Но определяются они довольно легко, так как В.А.Городцов (1916. С.25–36) и
А.А.Спицын (1928. С.483) дали фатьяновским топорам точную характеристику. Это
топоры, имеющие косой обух и дуговидно изогнутый клин. В рамках этой характеристики
есть варианты. Для определения хронологической последовательности вариантов этого
типа необходимо обратиться к вопросу о происхождении фатьяновских топоров.
В.А.Городцов (1916. С.152), а затем и Б.Г.Тихонов (1960. С.61), предполагали кавказское происхождение традиций фатьяновской металлообработки и указывали на топоры
новосвободненского типа. По всей видимости, это действительно так. В настоящее время
мы имеем возможность более точно указать прототипы для фатьяновских топоров, а именно, топоры из поздних ямных погребений Волго-Уралья (Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю.
1994. Рис. 12, 1).
Литейная форма для топора найдена в кургане ямной культуры в Оренбуржье (Черных
и др. 2000, с.66). Она относится к полузакрытому типу, так как имеет щель со стороны
брюшка для литья металла. Уровень технологии определял и форму изделия. Щель со
стороны брюшка не позволяла задавать абрис топора с этой стороны. Слабая вогнутость
брюшка ямного топора возникала за счет усадки металла, так как со стороны открытой
щели металл в форме остывал неравномерно. Главным показателем ямного топора является
не выделенность втулки из тела топора, то есть клин и обух топора – эти функционально
различные его части – не разделены, и в плане топор имеет прямоугольную форму.
Известны литейные формы и из фатьяновских памятников. Они так же относятся к
полузакрытому типу: с литьем в щель с брюшка (рис. 2, 1) – Волосово-Данилово (Крайнов
Д.А., 1971) и с литьем в щель со спинки (рис.2, 2) – Чурачикский курган (Каховский В.Ф.
1963. С.175).
У части фатьяновских топоров, так же, как и у ямных, обух топора не выделен снизу,
то есть, линия брюшка дуговидная – дуга соединяет угол лезвия и заднюю стенку втулки
(рис. 4, 2). Эти топоры происходят с территории Чувашии (6 экз.), Вятки (1 экз.) и Башкирии
(1 экз.). Этот признак – не выделенность обуха со стороны брюшка, по всей видимости,
надо признать хронологическим, указывающим на ямные традиции в производстве ранних
фатьяновских топоров.
Напротив, топоры с выделенным снизу обухом в пределах фатьяновской культуры
будут более поздними. Это, так называемый, косо срезанный обух, так как у обуха одна
стенка длиннее, а другая короче (рис. 4, 3). Только один такой топор происходит из Чувашии,
а все остальные – с Верхнего и Среднего Поволжья, из Казанского Поволжья и с Вятки.
Фатьяновские топоры занимают промежуточное место между топорами с невыделенным снизу обухом (ямные) и с вислым обухом (абашевские).
Формирование обуха, как морфологически самостоятельной части топора, что определяется его функциональной самостоятельностью, отразилось и на линии спинки. По
этому признаку фатьяновские топоры так же делятся на две группы. В одну входят топоры
с не выделенным сверху обухом, то есть без прогиба над втулкой. Эти топоры дуговидно
изогнуты, причем дуга соединяет угол лезвия и внешний угол обуха (рис. 4, 3). Они найдены
в Чувашии (7 экземпляров), в Казанском Поволжье (1 экз.), на Вятке (2 экз.). Их нет в Верхнем Поволжье. У топоров другой группы над втулкой есть прогиб (рис.4, 4). Эти топоры
происходят из Верхнего Поволжья (8 экз.), по одному из Казанского Поволжья, с Вятки, из
Чувашии и Башкирии. Таким образом, большинство топоров без прогиба над втулкой
происходит из Чувашии, а с прогибом – с Верхнего Поволжья.
Как связаны эти два признака – выделенность обуха со стороны брюшка и со стороны
спинки топора? Корреляция этих признаков показывает, что они могут быть представлены
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как по одиночке, так и в совокупности. Так, известны топоры, у которых обух обозначен
только сверху (прогиб над втулкой) – по одному из Башкирии и Вятской губернии (рис. 4,
2). Есть топоры, у которых обух выделен только снизу (рис. 4, 3) – по одному из Казанской
и Вятской губернии. И есть топоры, у которых сочетаются оба этих признака: обух выделен
и со стороны брюшка и со стороны спинки (рис. 4, 4). Это все топоры Верхнего Поволжья,
по одному из Чувашии, из Казанской и Вятской губернии. Возможно, что выделение втулки
со стороны брюшка и выделение со стороны спинки шло параллельно. Прогиб над втулкой
фиксируется и у ямных топоров, что могло быть перенесено на фатьяновские топоры.
Такие топоры, с невыделенным снизу обухом, но с прогибом спинки над втулкой, как уже
указывалось, известны среди фатьяновских топоров. Они происходят с территории, близкой
зоне распространения ямной культуры. В Среднем и Верхнем Поволжье, возможно в это
же время, шел процесс выделения обуха снизу. Топоры с выделенным обухом снизу и
сверху нужно признать наиболее поздними среди фатьяновских.
Далее. Обратимся к такому признаку, как сечение клина. Этот признак указывает на
технологию изготовления топора. Как известно, из фатьяновских памятников происходит
огромное количество каменных топоров. По наблюдениям Д.А.Крайнова (1972. С.38), каменный втульчатый топор найден почти в каждом мужском погребении. Ясно, что традиции изготовления каменных топоров были в фатьяновской культуре достаточно длительными и вполне сформировавшимися. Металлические топоры имеют принципиально ту
же форму в том смысле, что они тоже втульчатые. Металлических топоров в фатьяновских
памятниках несоизмеримо меньше. Учеными обсуждался вопрос о происхождении такого
типа изделий (Крайнов Д.А., 1972. С.61). Какие топоры появились раньше – каменные
(изящной формы) или бронзовые? Даже не решив окончательно этот вопрос, все же надо
признать, что до начала изготовления бронзовых топоров у фатьяновцев были уже довольно
прочные традиции обработки камня и изготовления втульчатых топоров из этого материала. Нам важна эта технология. А она такова – заготовке, которая дана природой (галька
нужной формы), техникой пикетажа, то есть ударов, придавалась нужная форма, и сверлилось отверстие для рукоятки. Затем топор шлифовался (рис. 3, 1).
Обратимся к технологии изготовления металлического топора фатьяновского типа.
Он сделан в результате двух операций – литья и ковки. Таким образом, заготовку надо
было сначала сделать. И она отливалась в литейной форме. С отлитой заготовкой поступали
так, как с каменным материалом, а именно, придавали ей форму ударами – ковкой. Ковкой
формовали втулку, оттягивали углы лезвия, делали клин топора округлым, уплащивая грани.
Д.А.Крайнов отмечает сильную проковку фатьяновских топоров. В результате сечение
клина топора получалось овальным, как и у каменного топора. По всей видимости, в период
становления металлообработки технология обработки камня переносится на технологию
обработки металлических изделий. Каменному топору форма придавалась техникой пикетажа, то есть ударами по камню, приминавшими, уплащивающими, измельчавшими лишние
выступы на камне. То же самое происходит и в процессе ковки металла (рис. 3, 2, 4).
Если рассмотреть топоры с этой точки зрения, то по сечению клина фатьяновские
топоры делятся на две группы. В одну входят топоры с овальным сечением клина (рис. 4,
2), происхождение которого можно объяснить проковкой клина, по образцу каменного
топора. Они происходят из Чувашии (5 экз.) и один из Вятской губернии. Другую группу
составляют топоры, сечение клина которых представляет собой неправильный овал, так
как топор имеет утолщенную спинку (рис. 4, 4). Они происходят с Верхнего Поволжья (9
экз.), из Казанской и Вятской губерний по два, один из Уфимской губернии. Необходимо
отметить, что все топоры второй группы имеют оформленную снизу втулку. Таким образом,
происхождение этого признака можно объяснить тем, что при формовке обуха со стороны
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брюшка проковкой вся масса металла сосредотачивается вдоль спинки. Вероятно, первоначально утолщение спинки было не преднамеренным, а являлось следствием такой проковки. Позже, утяжеление спинки топора могло делаться и преднамеренно, так как это
придавало топору прочность.
Таким образом, специфическим признаком фатьяновских топоров является овальное
сечение клина, так как этот топор не имеет граней. Окончательная форма фатьяновскому
топору придается проковкой после отливки заготовки, тогда как форма ямных топоров
получается уже при отливке. Она задана литейной формой. Клин ямного топора получается
граненый, а в сечении прямоугольный. Фатьяновские мастера пошли дальше в совершенствовании технологии изготовления топора и стали формовать обух. Делали они это так,
как привыкли делать, работая с камнем, то есть техникой удара. В совокупности фатьяновских топоров, по всей видимости, топоры с овальным сечением клина будут раньше, чем
топоры с утяжеленной, расширенной спинкой, у которых клин топора в сечении представляет собой неправильный овал в виде «тяжелой капли».
Прямая связь между этими двумя признаками – выделенная снизу втулка и расширение спинки топора – уже отмечена выше.
Обратимся к следующему признаку, характеризующему фатьяновский топор.
В.А.Городцов, при выделении типа, отмечал значительную ширину его лезвия. С другой
стороны, для ямных топоров характерно узкое лезвие. Можно было бы предположить,
что у ранних фатьяновских топоров узкое лезвие, а у поздних – широкое. Но этот признак,
по всей видимости, не является хронологическим, так как широкое лезвие сочетается как
с ранним признаками – не выделенной втулкой (рис. 3, 2), так и с поздним – выделенной
втулкой (рис. 4, 3). Из одного могильника (Ваулово) происходит два топора – один из них
с широким лезвием, а другой с узким. Вероятно, тут подразумевались разные функции. У
топора с широким лезвием улучшаются рубящие функции, а с узким лезвием – колющие.
Рассмотрим фатьяновские топоры с точки зрения их параметров. Длина топора от 9
до 15 см. Ширина лезвия от 2 до 4,2 см. Являются ли параметрические признаки в данном
случае хронологическими? Исследователи отмечают увеличение размеров топора на
протяжении бронзового века. Так, абашевские топоры меньше по размерам, чем срубные
или алакульские. Может быть, и в фатьяновской культуре ранние топоры имеют меньшие
размеры, чем поздние? Находки литейных форм в погребениях показывают, что одновременно изготовлялись и большие и маленькие топоры, так как в обоих случаях (ВолосовоДанилово, Чурачики) найдено по две литейные формы, причем одна из них больше другой.
Следовательно, размеры топора объяснялись не хронологическими, а иными причинами.
Таким образом, анализ фатьяновских топоров приводит к следующим выводам.
1. Формирование типа фатьяновских втульчатых металлических топоров проходило,
по всей видимости, на основе северо-кавказских традиций, опосредовано через ямную
культуру.
2. На технологии производства металлических фатьяновских топоров отразились
традиции производства каменных втульчатых топоров.
3. Ранние признаки фатьяновских топоров определяются сохранением черт близости
с топорами ямной культуры – не выделенность обуха от клина топора.
4. Фатьяновский тип топора является самостоятельным, так как обладает рядом только
ему присущих признаков – косо срезанным обухом, дуговидной формой, отсутствием гранености клина (овальное сечение клина).
5. Внутри фатьяновских топоров выделяется группа ранних (не выделенный обух со
стороны брюшка и овальное сечение клина) и поздних (выделенный обух и широкая спинка
топора – сечение клина в виде неправильного овала).
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6. Часть абашевских топоров имеет признаки, характерные для фатьяновских топоров.
Это дуговидно изогнутый клин, косо срезанный обух. Кроме того, поздние фатьяновские
топоры имеют широкую спинку, что определяет сечение клина в виде тяжелой капли.
Близкую форму сечения имеют абашевские топоры с так называемым каплевидным сечением. Территория абашевских топоров с отдельными фатьяновскими чертами накладывается на территорию распространения фатьяновских топоров (Чувашия, Казанское Поволжье, Вятка). Таким образом, можно предположить, что фатьяновские традиции по изготовлению втульчатого топора лежат в основе формирования традиций изготовления
абашевского топора.
7. Абашевские топоры делались на более высоком технологическом уровне, чем
фатьяновские. Во-первых, для их литья использовалась уже закрытая литейная форма
(рис. 2, 3) со специально сформованным литником, расположенным со стороны спинки
топора (Халиков А.Х. и др., 1966). Во-вторых, при изготовлении абашевского топора ковка
имеет не формообразующее значение, а подсобное. Ковкой лишь затачивают лезвие и убирают лишний металл, проковывая литейные швы. Сама же форма топора задается литейной
формой. Абашевские топоры имеют не только выделенный, но и опущенный – «вислый»
обух, а так же овальное сечение втулки, что принципиально различает абашевские и фатьяновские топоры (рис. 4, 5).
Из рассмотрения частного вопроса о втульчатых металлических топорах можно сделать ряд общих выводов.
Фатьяновские топоры происходят от ямных топоров. Но технологический уровень
металлообработки у этих культур один. По всей видимости, можно предполагать хотя бы
частичное сосуществование поздних ямников и ранних фатьяновцев, когда и произошло
заимствование технологии производства металлических втульчатых топоров. Об этом свидетельствуют и находки в фатьяновских памятниках костяных молоточковидных булавок,
так характерных для ямной культуры. Поздние ямные памятники Волго-Уралья исследователи (Рысин М.Б. 1996. С.79–81; Кияшко А.В. 2002. С.23) относят к андрюковскому
этапу металлообработки эпохи бронзы.
Поздний этап фатьяновской культуры, по всей видимости, синхронен катакомбным
культурам раннедонецкого этапа. Об этом можно судить по находкам фатьяновской керамики в катакомбных памятниках. Таким образом, фатьяновская металлообработка складывается в сфере влияния кавказской металлургии, которая «в позднеямное-раннекатакомбное время (андрюковский этап) и в раннедонецкий период (успенский этап)…была
максимальной и достигала Южного Урала» (Кияшко А.В. 2002. С.33). Фатьяновские
памятники показывают северные границы этой зоны. Но уже поздние фатьяновские топоры
обнаруживают ряд черт, которые в южных культурах будут характерны только для следующего – привольненского этапа металлообработки. Речь идет о литейной форме с литьем
со стороны спинки и более четко оформленном обухе, который очерчен уже в литейной
форме. По этим признакам фатьяновские топоры близки колонтаевским топорам, которые
распространились в катакомбных культурах на привольненском этапе. С другой стороны,
колонтаевские топоры имеют одинаково сильный скос верхнего края втулки, как и абашевские, но все остальные характеристики абашевских и колонтаевских топоров отличны.
Фатьяновские традиции металлообработки находились на более низком технологическом уровне, чем абашевские. У абашевских топоров прослеживаются фатьяновские черты, а у фатьяновских топоров абашевские черты не прослеживаются. Территория распространения фатьяновских и абашевских топоров совпадает (рис. 1). Таким образом, можно
сделать вывод о предшествовании фатьяновских топоров абашевским, а, следовательно,
и такой же последовательности культур. Абашевские металлургические традиции форми-
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руются на основе фатьяновских, в сфере влияния кавказского металлургического центра.
Но абашевская металлообработка демонстрирует ряд технологических приемов, которые
будут характерны уже для эпохи поздней бронзы.
Литература

Бочкарев В.С., 1995. Карпато-Дунайский и Волго-Уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы //
Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы.
Городцов В.А., 1916. Культуры бронзовой эпохи в Средней России. М.
Каховский В.Ф., 1963. Чурачикский курган в Чувашии // СА, № 3, М.
Кияшко. А.В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград
Крайнов Д.А., 1971. Металлургия у племен фатьяновской культуры // КСИА, вып. 127.
Крайнов Д.А., 1972. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. М.
Кузьмина О.В., 2000. Металлические изделия и вопросы относительной хронологии абашевской культуры
// Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла. Ст.-Петербург.
Рысин М.Б., 1996. Начальный этап эпохи средней бронзы на Северном Кавказе // Между Азией и
Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э.
Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю., 1994. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург.
Рысин М.Б., 1996. Начальный этап эпохи средней бронзы на Северном Кавказе // Между Азией и
Европой. Ст-Петербург.
Спицын А.А., 1928. Археологические заметки. Карта распространения медных и бронзовых топоров.
ТСА РАНИОН, вып. IV.
Тихонов Б.Г., 1960. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье // МИА,
вып.90.
Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М., 1966. Пепкинский курган // Труды Марийской
археологической экспедиции. Т. III. Йошкар-Ола.
Черных Е.Н., Кузьминых С.Н., Лебедева Е.Ю., Луньков В.Ю., 2000. Исследование курганного могильника
у с.Першин // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. IV. Оренбург.

O.V.Kuzmina
THE ORIGIN OF THE ABASHEVO TYPE BRONZE AXES

To solve the problem of the origin of metal Abashevo axes there made a comparison of the basic morphological
and parametrical attributes of axes and casts of the Abashevo, Fatianovo and Pit-Grave cultures. The analysis has
resulted into the conclusion about the standard of metalworking of these cultures.
Fatianovo metal working develops in the sphere of the influence of the Caucasian metallurgy on the basis of
traditions of metal working of the Pit-Grave culture. It accounts for the coexistence of the late Pit-Grave population
and the early Fatianovo people. The later Pit-Grave sites in the Volga-Ural region relate to the Andryukovskaya stage
of the Bronze Age metal working. The later stage of the Fatianovo culture is synchronous with the Catacomb culture
of the Early Donets stage. The Abashevo metallurgical traditions are formed in the Catacomb period and in the
sphere of the influence of the Caucasian metallurgical center. The Abashevo axes are formed on the basis of the
Fatianovo traditions. Hence, the Fatianovo axes are earlier than the Abashevo ones, and Fatianovo was the forerunner
of the Abashevo culture.
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Рис. 1. Карта распространения литейных форм и топоров
фатьяновской и абашевской культур.

истоки, развитие, наследие

99

1. Карта распространения топоров фатьяновского типа:
1. Солнечногорский мог., 2. Фатьяновский мог., (2 экз.), 3. Вауловский мог. (2 экз.), 4. Волосово-Данилово
(1 экз. и 2 литейные формы), 5. Горкинский мог. (1 экз.), 6. Губцево мог., (1 экз.), 7. с. Большие Яльчики
Яльчикского района, 8. Балановский мог. (2 экз.), 9. Чурачики (2 зкз. и 2 литейные формы), 10. д.Тимирган
Ульяновского района, 11. с.Болгары Куйбышевского района Татарии, 12. Спасский уезд Казанской губ. (2 экз.),
13. Лаишевский уезд Казанской губ., 14. Вятская губ. (2-3 экз.), 15. д.Мокруш б. Уржумского уезда Вятской губ.,
16. Яранский уезд Вятской губ., 17. Верхняя Сава, 18. с Кара-Якупово Чишминского района Башкирии.
2. Карта распространения бронзовых топоров абашевского типа:
1 – Галичский клад, 2 – Нижегородская губ., 3 – Васильсурское гор., Воротынский р-н, Горьковской
обл., 4 – c. Танышкасы, Козьмодемьянский у. Казанской губ., 5 – д. Пепкино, Горно-Марийский р-н, Марий Эл,
6 – Елабуга, 7 – c. Богородское, Чебоксарский у. Казанской губ., 8 – Карамышево, Козловский р-н, Чувашия,
9 – д. Ст. Шигали, Урмарский р-н, Чувашия, 10 – Можары, Цивильский у. (Янтиковский р-н), Чувашия, 11 – Свияжский у. Казанской губ., 12 – Кулгант, Свияжский у., Татария, 13 – Кайбицы, Кайбицкий р-н, Татария, 14 – Шемякино, Тетюшский у. Казанской губ., 15 – Юмралы, Тетюшский у. Казанской губ., 16 – Тетюшский у., Казанской
губ., 17 – Тетюшский у. Казанской губ., 18 – Кульгант, Тетюшский у. Казанской губ., 19 – Бакрчи, Тетюшский у.,
Казанской губ., 20 – с. Девлезери, Рыбно-Слободской р-н, Татария, 21 – Лаишевский у. Казанской губ., 22 – музей Татарии, 23 – Казанская губ., 24 – Казань, 25 – Казанская губ., 26 – Яранский у. Вятской губ., 27 – Березенки,
Яранский у. Вятской губ., 28 – Ядранский у. Казанской губ., 29 – музей г. Кировска, 30 – д. Ананьино, Елабужский р-н, Вятской губ., 31 – Чистопольский у. Казанской губ., 32 – пригород Билярска, Билярский р-н., Татария,
33 – Болгары, Куйбышевский р-н., Татария, 34 – д. Карташиха, Куйбышевский р-н, Татария, 35 – с. Рождественское, Елабужский р-н, Татария, 36 – г. Елабуга, Елабужский у., Татария, 37 – Вятская губ., 38 – Вятская губ.,
39 – Пермская обл., 40 – Гремячий ключ, Удмуртия, 41 – Сарапульский музей, Удмуртия, 42 – с. Кутеремово,
Калтасинский р-н, Башкирия, 43 – Москательникова, 44 – Бирский у., Уфимская губ., 45 – д. Китрюм, Усинский
р-н Пермской обл., 46 – Б. Ошья, 47 – с. Сивинское, Сивинский р-н, Пермской обл., 48 – Турбинский могильник,
г. Пермь, 49 – Баглино, Юсьвинский р-н, Коми-Пермяцкий округ, 50 – Горбуновский торфяник, Свердловская
обл., 51 – г. Чердынь, Пермская обл., 52 – Мало-Кизильское селище, Агаповский р-н, Челябинская обл., 53 – гора
Таган-Таш, Баймакский р-н, Башкирия, 54 – Урал 55 – Вязовый Дол, 56 – Саратовский университет, 57 –
Подстеп-ская, 58 – Серный ключ, 59 – Азнаут, 60 – Воймежное I, 61 – Ерыклы, 62 – Елабужский у., 63 –
Ананьинский мог., 64 – Прикамье, 65 – д. Коровино, Усинский р-н, Пермской обл., 66 – д. Куеда, 67 – Бирский у.,
68 – Миловка, 69 – Стерлибашевский р-н, Башкирия.
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Рис. 2. Литейные формы для топоров фатьяновской и абашевской культуры.
1 – Волосово-Даниловский могильник, погребение 21;
2– Чурачикский курган, погребение 2; 3 – Пепкинский курган, погребение 1.
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Рис. 3. Топоры фатьяновской культуры.
1 – Волосово-Даниловский могильник, погребение 77; 2 – Балановский могильник;
3 – Волосово-Даниловский могильник, погребение 20; 4 – Волосово-Даниловский могильник.
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Рис. 4. Схема происхождения втульчатых топоров абашевской культуры.
1 – VII Тамар-Уткуль, курган 8, погребение 4; 2 – д. Мукруш, Уржумский уезд, Вятская губерния;
3 – Вятская губерния; 4 – Фатьяновский карьер, Романовский уезд, Ярославская губерния;
5 – Вятская губерния.
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А.В.Кияшко*

К ВОПРОСУ О КАТАКОМБНО-АБАШЕВСКОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В последние годы успехи в изучении эпохи бронзы Восточной Европы, разработка
хронологии и классификации древностей стали основой для постановки проблем взаимодействия археологических культур. Это касается не только родственных сообществ в рамках
одного культурного круга или экологической зоны, но и таких чужеродных, контрастных образований как абашевская культура и катакомбная общность (например, Матвеев Ю.П., 1998).
Абашевские племена, связанные с миром культур шнуровой керамики и боевых топоров, распространяются по зоне широколиственных лесов с запада на восток, и лишь на
позднем этапе своего развития выходят в Волго-Уральскую лесостепь (Кузьмина О.В.,
2000,б). Следует подчеркнуть, что мы придерживаемся «узкой» – и в хронологическом и в
территориальном смысле – трактовки абашевской культуры, прежде всего, по причине
поиска параллелей с катакомбными древностями. Это возможно лишь при их одновременности. То, что волго-уральская абашевская культура предшествует в этом регионе потаповско-синташтинским памятникам, которые предположительно синхронны поздним
катакомбным памятникам Предкавказья и культуре многоваликовой керамики Донетчины,
даёт основания рассуждать об абашевско-катакомбном взаимодействии. Но мы теряем
почву для анализа имеющихся межкультурных параллелей, следуя логике воронежских
археологов, пытающихся снивелировать хронологический приоритет средневолжских абашевских памятников, и при этом признающих в целом посткатакомбный характер доноволжской абашевской культуры (Матвеев Ю.П., 1998; Пряхин А.Д. и др., 2001).
Катакомбный мир Предкавказья был динамично менявшейся совокупностью культур:
сначала донецкой и полтавкинской, затем западноманычской и восточноманычской, среднедонской и волго-донской – в некотором роде однопорядковых абашевской культуре. В
начале его формирования миграции не играли определяющей роли. Он сложился в степях
в результате распространения, вслед за передовой кавказской металлообработкой, южной
по происхождению погребальной обрядности. Лишь на поздних этапах развития, в результате локальных миграций и местного развития, трансформированные катакомбные традиции проникают в доно-донецкую и доно-волжскую лесостепь. Здесь складываются среднедонская и волго-донская катакомбные культуры, финальные звенья которых, наряду с абашевской, стали субстратом формирования памятников поздней бронзы, хотя их роль в
данном процессе была минимальной.
Тщательная типологическая характеристика О.В.Кузьминой основных категорий
предметов абашевской культуры Волго-Уралья (Кузьмина О.В., 1992, 1999, 2000а), разра-
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ботка периодизации и картографический анализ памятников создают условия для сопоставления их с пятью периодами средней бронзы Предкавказья (Кияшко А.В., 2002а).
Линию синхронизации, по всей вероятности, надо начинать с фатьяновской и балановской культур лесной полосы Восточной Европы. Особенно первая из них содержит
признаки стадиального сходства и, вероятно, хронологического соответствия с позднеямными – раннекатакомбными – раннедонецкими памятниками I–III периодов средней
бронзы степей Предкавказья. Это ямный обряд с преимущественно широтными ориентировками, присутствие в ритуале красной краски, положение умерших на спине скорченно
или на боку с помещением кистей рук у таза, употребление в инвентаре большого количества
костяных амулетов, в том числе, и молоточковидной формы. Вполне отвечают архаичным
критериям андрюковского и успенского этапов кавказской металлургии открытые с брюшка
формы для отливки топоров из Волосово-Даниловского могильника. Группировка некалиброванных радиоуглеродных дат фатьяновских памятников и материалов соседних культур вокруг первой четверти II тыс. до н.э. также совпадает с подобными датами начала
степной средней бронзы (Крайнов Д.А., 1987. С.71–72, рис. 24, 3,5,6; 28а, 32,33; 34).
В свою очередь, среди катакомбных материалов есть редкие, но характерные параллели древностям фатьяновско-балановского мира. Так, в Первомайском могильнике на
левобережье Нижнего Дона найдена чаша, которая не имеет аналогий в степных древностях
(Мамонтов В.И., 2001. С.193, рис.4,4). Мотивы ее орнаментации – строенные однонаправленные отпечатки шнура – свидетельствуют о раннедонецком времени, а солярная композиция на дне идентична узорам на днищах фатьяновских сосудов (Крайнов Д.А. 1987.
С.190, рис.33). В более позднем (развитый донецкий период) погребении II Богучарского
могильника на Среднем Дону (Березуцкая Т.Ю.,1999. С.64–66), в комплексе с украшенным
«ёлкой» короткошейным горшком, был найден сосуд балановской культуры. Он имел типичную для финала раннего этапа балановской культуры шахматную композицию орнамента (Бадер О.Н., Халиков А.Х. 1987. С.196, рис.37). Все эти наблюдения подтверждают
тезис об усилении контактов населения периферийных степных, лесостепных и лесных
территорий накануне и в процессе образования локальных катакомбных культур Предкавказья (Братченко С.Н., 2001; Кияшко А.В., 2002б).
Многие исследователи (О.А.Кривцова-Гракова, П.П.Ефименко, П.Н.Третьяков,
К.В.Сальников) предполагали генетическую связь фатьяновской и абашевской культур.
Продолжая эту историографическую традицию, О.В.Кузьмина обосновывает такую связь
на основе анализа главной культуроопределяющей категории находок – керамики. Наибольшую преемственность с фатьяновской посудой демонстрируют материалы наиболее
ранних средневолжских абашевских памятников (Кузьмина О.В.,1992. С.46–47; 1999.
С.154). Их, пожалуй, единственным сходством с керамикой южных степных культур является фриз с вертикально-зональной системой орнамента (например, Кузьмина О.В.,1999,
рис. 9, 3,5). Это характерный признак катакомбной керамики раннедонецкого периода,
т.н. первого этапа спирально-концентрического варианта вертикальной композиции декора
(Кияшко А.В., 1999. С.77, рис. 85). Более ранняя фатьяновская керамика украшена преимущественно в горизонтально-зональном стиле, либо содержит вертикальные «полотенца»
ромбических мотивов, что соответствует орнаментации посуды позднеямного-раннекатакомбного времени (Крайнов Д.А., 1987. Рис. 32; Кияшко А.В., 1999. Рис. 81–84). Своего
рода встречное влияние лесных культур на керамику степи проявилось в распространении,
прежде всего на полтавкинской посуде раннекатакомбного и раннедонецкого периода,
горизонтального зигзага, нередко выполненного зубчатым штампом (Кияшко А.В., 2002а.
Рис.93, 1,4,6–8,10). По мере продвижения абашевских племён на восток, параллели в формовке и декорировании керамики усиливаются и приобретают «адресный» в культурном
отношении характер. Речь идет о классических и поздних абашевских памятниках Южного

истоки, развитие, наследие

105

Приуралья, а также смежных с ними древностях среднедонской и волго-донской культур
развитого и позднего катакомбных периодов. В их керамических комплексах консервируется возникший на более ранних стадиях мотив горизонтального зигзага (ср. Кузьмина
О.В.,1999. Рис.23, 1,5; 31, 1,4, а также Кияшко А.В., 2002а. Рис.108, 12; 115, 1,4). Но при
этом отмечены новые проявления взаимных контактов: например, типичные для позднеабашевской культуры каннелюры на волго-донской керамике (Кияшко А.В., 2002а. Рис.94,
4,5,6) и широкое встречное распространение зубчатой орнаментации этой катакомбной
культуры (в т.ч. и мотив «горизонтальной ёлки») на абашевской посуде Приуралья (Кузьмина
О.В.,1999. Рис.31,4; 32, 1). Рельефный стиль орнаментации, некоторые мотивы (например,
т.н. фестоны, см. Кузьмина О.В., 1999. Рис. 31, 2) встречаются на керамике всего горизонта
предсрубных культур: потаповской, синташтинской, поздних этапов манычской и среднедонской, а также раннего этапа многоваликовой.
Если анализировать состав абашевских металлических «основных культурообразующих элементов» и динамику его расширения (Кузьмина О.В., 2000а, рис.3), то можно
согласиться с выводом исследовательницы о постепенном усилении абашевско-катакомбного взаимодействия, особенно при контакте этих миров в регионе Волго-Уралья (Кузьмина О.В., 2000б. С. 98). Однако в каждом конкретном случае вектор этих взаимовлияний
установить трудно. Ранние абашевские памятники содержат ряд бронзовых предметов,
одни из которых могут быть связаны с северокавказской металлообработкой (подвески в
1,5 оборота, бляшки с пуансонным орнаментом), а другие с местной традицией (подвески
очковидные, обоймы и т.д.).
Древности классического и позднего этапов абашевской культуры, при сохранении
ранних типов изделий, пополняются целой серией новых предметов. Это, прежде всего,
ножи, тёсла, топоры, крюки, копья. В самом ассортименте, безусловно, ощущается влияние
катакомбной, т.е. кавказской металлообработки (Кореневский С.Н., 1983). О.В.Кузьмина,
на основе промежуточных, гибридных форм, предлагает ряд оригинальных и весьма убедительных примеров абашевского типообразования. Конечно, катакомбный компонент присутствовал здесь в очень трансформированном виде, как наследие позднеямного и полтавкинского периодов или переработка форм Предкавказья развитой средней бронзы (например, топоры колтубанского и царевокурганского типа). Главными факторами типообразования были фатьяновские традиции, начало функционирования волго-уральского очага
металлообработки, а также импульс развитых турбинских бронз (Кузьмина О.В., 2000а).
На поздних синхронных этапах абашевской и катакомбной культур влияние первой становится определяющим. В инвентаре катакомбных погребений Верхнего и Среднего Дона,
Волго-Донского междуречья и Волго-Уральских степей встречены бронзовые браслеты
(Азаровский курган в Курской обл., погребение 1, Матвеев Ю.П., 1998. Рис.4, 3-6), крючки
(Красная Деревня, 15/5, раскопки А.В.Лукашова; Трясиновский 2/3, раскопки Ю.И.Колева,
А.М.Комарова, М.А.Турецкого – Кияшко А.В., 2002а. Табл.XXXVII, 12-15), ножи с ромбовидной расковкой окончания черенка (Болдырево I, 1/1, раскопки Н.Л.Моргуновой; Герасимовка II 6/3, раскопки О.И.Пороховой; Сухо-Дюдеревский II, 1/10, раскопки В.Г.Житникова – Кияшко А.В., 2002а. Рис. 8, 1,5,6; Ольховка I, 1/3; Лебяжья, курган 2, Матвеев
Ю.П., 1998. Рис.4, 2,7). Еще одним следствием абашевско-катакомбных контактов на позднем этапе средней бронзы стало появление в Волго-Уралье погребений с втульчатыми
копьями. Ярким примером служит комплекс волго-донской культуры Сторожевка 1/3 (раскопки С.В.Ляхова), где найден наконечник копья, сочетающий традиции позднекатакомбных пламявидных клинков и абашевских копий верхне-кизильского типа (Кияшко А.В.,
2002а. Табл. XXXIII, 2; Кузьмина О.В., 2000а. С. 90).
В результате обзора абашевско-катакомбного взаимодействия следует отметить его
общий довольно низкий уровень, даже на позднем этапе средней бронзы, в условиях макси-
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мального территориального сближения этих культур. По мнению В.С.Бочкарева такое
положение дел закономерно и связано, в первую очередь, с разными корнями абашевских
и катакомбных традиций, их принадлежностью к разным блокам культур, наконец, с отличием самих процессов развития. Напомним, что оформление катакомбного мира произошло
без каких-либо значительных миграций, путем распространения с юга на север надкультурных технологических и идеологических новаций. Выходцы из среды европейских
культур боевых топоров и шнуровой керамики, абашевские племена, как и их фатьяновскобалановские предки, продолжали масштабное продвижение с запада на восток. Сначала
отдаленные лесные районы Среднего Поволжья оказались в сфере упомянутых южных
надкультурных влияний (например, общие пути эволюции орнамента, культовые амулеты,
особенности кавказской металлообработки). С появлением абашевского населения в лесостепном Волго-Уралье контакт со степным миром становится более тесным и приобретает
черты культурного взаимодействия (общая морфология керамики, мотивы и элементы
орнамента). Кроме того, с началом культурогенеза эпохи поздней бронзы направление
влияний меняется, и мы наблюдаем преобладание лесостепных традиций над степными.
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A.V.Kijashko
THE QUESTION OF THE CATACOM-ABAHEVO INTERACTION
Now it is possible to synchronize development of cultures of the Bronze Age period on the territory of the
steppe-forest region of the Eastern Europe. It is especially actual for the Catacomb and Abashevo cultures. Their
areas at a late stage of development actually were on the territory of Volgo-Ural and, probably, in Volga-Don foreststeppe. Chronological conformity can be established on the basis of the analysis of ceramics, and also of some types
of metal products. The сhange of the direction of cultural influence is marked. In the beginning of interaction – from
the south to the north, from steppes of the Northern Caucasus to the forest region, and in the end – from the
northeast to the southwest, from the Volga-Ural forest-steppe to the Northern Black Sea.
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И.Б.Васильев

ВОЛЬСК-ЛБИЩЕ – НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ГРУППА
ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ В ВОЛГО-УРАЛЬЕ

После проведения классического в полевом и методическом плане исследования в
Среднем Поволжье, в зоне затопления Куйбышевской гидроэлектростанции, в 50-е годы
прошлого столетия Н.Я. Мерперт разработал первую развернутую схему существования и
взаимодействия культур эпохи бронзы в данном регионе (ямной, полтавкинской, абашевской, срубной). Детально продуманная и проработанная, созданная на широком культурнохронологическом фоне, она существует до сих пор и имеет большое значение не только
для Среднего Поволжья, но и практически для всей Евразии (Мерперт Н.Я., 1954, 1958,
1974 и др.). За прошедшие пятьдесят лет данная схема не претерпела существенных изменений, а лишь конкретизируется и дополняется в результате новых широких исследований
в Волго-Уралье. Одним из таких дополнений схемы Н.Я.Мерперта является открытие в
Волго-Уралье группы памятников вольско-лбищенского типа (Васильев И.Б., 1999) – потенциально новой археологической культуры среднего бронзового века.
Материалы памятников вольско-лбищенского типа достаточно полно (хотя и не исчерпывающе) опубликованы. В данной статье остановимся на выделении наиболее существенных признаков новой культурной группы и направленности культурных связей.
Большинство памятников расположено на высоких, труднодоступных мысах, удобных для защиты (Вольское городище, Утес Степана Разина, Тановское и Хлопковское городища, Каменная коза, Лбище, Царев курган), хотя известны поселения на берегах рек и
находки на дюнах (Гундоровка, Лебяжинка, Чесноковка, Моховое, Орошаемое, Кара-Худук,
Кошалак). Наиболее крупные памятники – это Вольское городище («Попово блюдечко») в
Саратовской области, давшее значительную коллекцию керамики, но, к сожалению, полностью разрушенное карьером (Степанов П.Д., 1956), а также поселение Лбище на Самарской Луке в Самарской области (Васильев И.Б., Матвеева Г.И., Тихонов Б.Г., 1987). Видимо
значительным поселением этого типа был полностью разрушенный в настоящее время
Царев курган в Самарской области (Збруева А.В., Смирнов А.П., 1939; Черных Е.Н., Кореневский С.Н., 1976). Интересные материалы могли быть получены из пещеры Братьев
Греве (Васильев И.Б., 1975), если бы она была исследована специалистами, а не перекопана
любителями. Нет сомнения в том, что на Самарской Луке, в Хвалынских горах и на высоких
мысах Приволжской возвышенности, еще ждут изучения десятки поселений и могильников
вольско-лбищенского культурного типа.
Керамика вольско-лбищенского типа своеобразна и четко отличается от глиняной
посуды всех известных к настоящему времени в Волго-Уралье археологических культур.
Наиболее характерные ее черты – обильная примесь раковины; разнообразные формы
утолщенных венчиков («воротнички», грибовидные утолщенные валики с широкими желобками между ними; треугольно скошенные срезы венчиков); орнамент, нанесенный
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гребенчатым штампом в виде зигзагов, рядов наклонных и горизонтальных отпечатков
штампа, «елочки» с разделителями, меандра, «бахромы» (рис.1).
Вещевой инвентарь, характерный для памятников вольско-лбищенского типа: медные
изделия – крупные (в отличие от мелких абашевских) очковидные подвески; спиральные
подвески с раскованным иволистным или завернутым в спираль концом; пластины-бляшки
с отверстиями; лунницы; подвески в полтора оборота архаичных форм; ножи с перекрестиями и без них – архаичных (но уже не ямных) форм, без змеевидных рукояток. Встречено
медное тесло полтавкинского типа. Распространены кремневые наконечники стрел иволистной формы и усеченным основанием. Найдены топоры фатьяновско-балановского
типа, булава катакомбного типа (рис.2).
Погребальный обряд – бескурганный, однако, к настоящему времени стали известны
отдельные впускные погребения в более ранних курганах (Богданов С.В., 1998). Наиболее
полное представление о погребальном обряде дал грунтовый Алексеевский могильник в
Саратовской области (Пестрикова В.И., 1979), отнесенный автором к фатьяновской культуре.
Характерно скорченное на боку (редко на спине) положение погребенных; причем как на
правом, так и на левом боку; с самой различной (кроме южной) ориентировкой; с сильной
и слабой степенью скорченности; положение рук – согнуты перед грудью, вытянуты к ногам (иногда одна рука), поперек груди, между колен (рис. 3). Интереснейшим погребальным
памятником вольско-лбищенского типа является группа впускных погребений в насыпи
кургана № 4 VII Тамар-Уткульского курганного могильника (Богданов С.В., 1998). Необычна
поза погребенных: сильная скорченность («клубком» или «утробная» по выражению автора
раскопок), сидя, в неестественном положении с сильно согнутым (сломанным?) позвоночником, вывернутыми ногами и руками. Свидетельством безусловной связи этих погребений
с вольско-лбищенским типом, как совершенно верно отмечает С.В.Богданов, является характерный сосуд из погребения № 5, а также другой погребальный инвентарь (крупная
очковидная подвеска, лунницы, льячка) (Богданов С.В., 1998, с. 37, рис.11).
Большинство металлических украшений своеобразных форм находит аналогии в фатьяновской (Крайнов Д.А., 1972), балановской (Бадер О.Н., 1963; Бадер О.Н., Халиков А.Х.,
1987) и далее на запад – среднеднепровской (Березанська С.С., 1971; Свешников Т.Ю.,
1974; Мовша Т.Г., 1957; Артеменко И.И., 1987) и унетицкой культурах, т.е. в кругу культур
шнуровой керамики. В датировке этих культур имеются некоторые разногласия, но в целом
они датируются второй половиной III – первой половиной II тысячелетия до н.э.
Близкие аналогии медных изделий вольско-лбищенских памятников именно в материалах фатьяновско-балановских памятников и более западных культур шнуровой керамики,
в первую очередь среднеднепровской, имеют неслучайный характер. Это специфичные
вещи – крупные, очковидные подвески (Алексеевский могильник, дюна «Человечья
Голова», пещера Братьев Греве), спиральные подвески с раскованным иволистным концом,
лунницы, плоские бляшки и т.д. Такие изделия не характерны для других культур.
Ранее уже было сделано предположение о сложении вольско-лбищенского культурного типа под влиянием западных культур шнуровой керамики (Васильев И.Б., 1999).
Говоря об отнесении памятников вольско-лбищенского типа к кругу культур шнуровой
керамики, следует отметить, что прямые параллели наблюдаются в погребальном обряде
и наличии некоторых одинаковых типов медных украшений. В то же время керамика значительно отличается от глиняной посуды фатьяновской, балановской или среднеднепровской культур. Можно было бы допустить, что тонкостенная изящная посуда имеет только
погребальный характер, а вольско-лбищенская керамика – это фатьяновско-балановская
поселенческая посуда. Однако к настоящему времени хорошо известна поселенческая фатьяновская и балановская керамика, и она практически не отличается от погребальной. Она
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тонкостенная, лощеная, с иным, отличным от вольско-лбищенской керамики, орнаментом
(Степанов П.Д., 1950; Бадер О.Н., 1963; Крайнов Д.А. 1972). Отдельные фрагменты такой
керамики встречены на поселении у Моечного озера в Самарской области, на Пензенской
стоянке и ряде других памятников. Такому предположению противоречат и такие факты,
как довольно обширная территория находок вольско-лбищенского типа, различия в составе
погребального инвентаря, отсутствие фатьяновско-балановской керамики в Алексеевском
и Тамар-Уткульском могильниках.
Говоря о территории расселения в эпоху средней бронзы групп населения, оставившего разные археологические культуры, необходимо напомнить следующее. Памятники
вольско-лбищенского типа в основном занимают территорию Поволжской лесостепи
(Вольск, Лбище, Каменная Коза, Царев Курган, Гундоровка, пещера Братьев Греве, Алексеевский могильник, дюна «Человечья Голова» и др.), хотя отдельные находки широко известны и в степных районах Волго-Уралья и Казахстана (Большой Дедуровский Мар, ТамарУткуль VII, Ветлянка, Новая Казанка, Кошалак, Кизыл-Молла, Кара-Худук, Кара-Узек,
Капкан и др.). Видимо, южные степные районы Волго-Уралья в эпоху средней бронзы
были в основном заняты позднеямными, ямно-полтавкинскими, полтавкинскими и частично катакомбными племенами. В то же время не случайно почти на каждой полтавкинской стоянке в Северном Прикаспии (а их уже известно несколько десятков) встречено по
несколько фрагментов вольско-лбищенской керамики, что свидетельствует о синхронности
этих культурных групп и существовании между ними определенного взаимодействия.
Западные степные районы Волго-Донского междуречья были заселены катакомбными
племенами, а в более северных районах Подонья кроме племен среднедонской катакомбной
культуры обитало население ивано-бугорского типа (Синюк А.Т, 1996), близкое вольсколбищенскому (Васильев И.Б., Синюк А.Т., 1985). Следует отметить также еще одну своеобразную группу памятников, имеющих культурную близость с ивано-бугорской и вольсколбищенской группами, – примокшанскую (Степанов П.Д., 1955).
Северные районы лесного Поволжья были заняты пришлыми фатьяновскими и балановскими племенами и местными поздневолосовскими, позднегаринскими племенами.
Здесь нельзя не остановиться на замечательной находке в Башкирии – Северо-Бирском
могильнике (Сальников К.В., 1967). В отличие от вольско-лбищенского типа памятников
в материалах данного могильника мы можем наблюдать свидетельства прямого прорыва
на восток, в Приуралье, носителей «шнуровых культур». К.В.Сальников совершенно верно
указывал на фатьяновские аналогии украшениям Северо-Бирского могильника, а также на
другие параллели с культурами шнуровой керамики Западной Украины. Наиболее близкие
аналогии он видел в унетицкой культуре Словакии (Сальников К.В., 1967. С.120). В то же
время он допускал их местное производство (там же). Этот вопрос довольно сложен. Здесь
важно отметить, что наличие Северо-Бирского могильника является несомненным свидетельством процесса продвижения групп населения западного круга культур: фатьяновскобалановской и, по-видимому, среднеднепровской на восток, на территорию волосовской,
гаринской, бельской и других энеолитических групп населения Поволжья и Приуралья.
В целом, можно констатировать наличие археологических материалов, близких западным культурам шнуровой керамики, на значительной территории лесной, лесостепной и
степной зон Поволжья и Приуралья.
При сравнении материалов вольско-лбищенского типа с известными культурами шнуровой керамики и боевых топоров, приходишь к, казалось бы, парадоксальному выводу о
том, что они ближе к поздней среднеднепровской культуре, чем к рядом расположенной
фатьяновско-балановской культуре. Это противоречие можно снять, если предположить,
что процесс распространения культур западного круга происходил в двух направлениях и
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в разных формах. Одна группа «шнуровиков» продвинулась на северо-восток, в лесные
районы Верхнего и Среднего Поволжья, где в окружении чуждого ей местного волосовского финно-угорского населения с присваивающим хозяйством, оказалась в условиях изоляции и законсервировала этнографические черты материальной культуры (фатьяновскобалановская группа). Подобные явления известны в этнографии (например, кара-калпаки).
В более южных лесостепных районах миграционный процесс шел иначе: продвижение
западных групп населения происходило в постоянном взаимодействии с индо-европейским
населением катакомбной и ямно-полтавкинской культур, с более близким им по уровню
развития культуры и производящего хозяйства. Процесс наиболее активных передвижений
населения и наличие тесных культурных связей между лесостепным Поволжьем, Прикаспием и Причерноморьем прослеживается во все исторические эпохи, по крайней мере,
начиная с энеолита, до средневековья.
Естественно, материалы вольско-лбищенского типа нельзя полностью отождествлять
с культурами шнуровой керамики. Они являются уже результатом взаимодействия пришельцев с местными племенами.
Говоря о памятниках вольско-лбищенского типа, нельзя не остановиться на их параллелях с чирковско-сейминской (Халиков А.Х., 1969) или чирковской (Соловьев Б.С., 1985;
1991; 1994) культурой. Особенно близка чирковской валиковая керамика Гундоровской
стоянки в Самарской области (в печати).
Таким образом, в лесостепном Поволжье и Приуралье, а также частично в степном
Волго-Уралье выявлена своеобразная группа памятников вольско-лбищенского типа, которую невозможно отнести ни к одной из известных к настоящему времени археологических
культур бронзового века. Она существовала в особой экологической нише – на Самарской
Луке, в лесистых горах Приволжской возвышенности, на юге лесостепного Заволжья, видимо, в южных районах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, хотя отдельные проявления ее встречены во всем степном Волго-Уралье совместно с материалами полтавкинского типа. Это свидетельствует о синхронности полтавкинских и вольско-лбищенских
племен и об их определенных взаимодействиях.
Вольско-лбищенское население, видимо, в некоторой степени синхронно раннеабашевскому населению более северных районов, о чем свидетельствуют отдельные близкие
черты в керамике – примесь раковины, штриховая зачистка поверхности, отдельные элементы орнамента, а также находки мелких очковидных подвесок и близких по форме желобчатых подвесок в полтора оборота на абашевских и вольско-лбищенских памятниках.
Так, на дюне «Человечья голова» найдены фрагменты вольско-лбищенской керамики и
крупные очковидные подвески, не характерные для абашевской культуры, а также подобные
подвески средних и небольших размеров, которые можно считать типично абашевскими.
Кроме того, там обнаружены серебряные желобчатые подвески в полтора оборота и другие
украшения абашевского типа. Рядом с поселением Лбище при раскопках Г.И.Матвеевой
средневекового городища, расположенного на другой стороне оврага, найдена маленькая
золотая желобчатая подвеска абашевской формы. Кроме этой находки в культурном слое
городища не было материалов эпохи бронзы. Можно предположить, что данная находка
связана с расположенным рядом поселением бронзового века Лбище.
В лесостепном и степном Волго-Уралье вольско-лбищенское население, имевшее в
основном северо-западные культурные связи, находилось в постоянном контакте с населением ямно-полтавкинского и катакомбного мира, которое имело в целом несколько
иную – юго-западную – культурную ориентацию. Их органичное взаимодействие и взаимообогащение культурными достижениями, смешение с местными племенами в благоприятных лесостепных природных условиях, на основе богатых местных медных рудных
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источников привело к формированию ярких культур следующего хронологического
горизонта – позднеабашевской и синташтинско-потаповской, которые в свою очередь
явились основой срубной и алакульской общностей степной и лесостепной зон Евразии.
Таким образом, открытие памятников вольско-лбищенского типа позволило ликвидировать существовавшую ранее из-за недостатка материалов лакуну на археологической
карте Волго-Уралья эпохи средней бронзы – между ямно-полтавкинской и полтавкинской
культурами на юге и востоке, раннеабашевской на севере, катакомбной на юго-западе и
фатьяновско-балановской на северо-западе, волосовской, гаринской и бельской (позднеэнеолитическими культурами) на севере и северо-востоке.
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I.B.Vasiliev
VOLSK-LBISHCHE – NEW CULTURAL GROUP
OF BRONZE AGE IN THE VOLGA-URAL REGION

After the excavation of settlement Lbistche on Samara’s Luka, we have the possibility of cultural and historical interpretation of the materials known from cave «Bratiev Greve», Tsarev kurgan, settlement «Kamennaja koza» in
the Samara district and from the Volskoe settlement, Utes Stepana Razina in Saratov district and some other sites of
the Volga-Ural forest-steppe and steppe. According to the row of special types of ornaments and burial rite, this
group of sites, joined into new Volsk-Lbistche cultural type, finds similar analogies in Fatjanovo-Balanovo,
Middle-Dnieper and other sites of the far western territories of corded ware cultures. This group belongs to the
Middle Bronze Age and dated back to the second part of III – the beginning of II millenium BC. This type occupies
the gap existed before on the archaeological map between the Pit-Grave-Poltavka and Poltavka tribes in the south,
Catacomb in the south-west, Middle Don Catacomb and Ivano-Bugorskaya in the west, Fatjanovo-Balanovo in the
north-west, early Abashevo, Volosovo and Garino in the north. In the future, the population of the Volsk-Lbistche
type as well as other groups will be included into the group forming the Timber-Grave community.
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Рис. 1. Керамика вольско-лбищенского типа:
1–10 – поселение Вольск; 11–23 – поселение Лбище; 24 – пещера Братьев Греве; 25–29 – Царев Курган;
30–32 – поселение у Кирпичных Сараев на территории г. Самара; 33 – дюна «Человечья Голова».
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Рис. 2. Вещевой инвентарь памятников вольско-лбищенского типа:
1–16 – пещера Братьев Греве; 17–20, 34 – поселение Лбище; 21–33 – дюна «Человечья Голова»
в Самарской области; 35–45 – Алексеевский III могильник в Саратовской области;
46–50 – впускные погребения кургана № 4 Тамар-Уткульского VII могильника в Оренбургской области.
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Рис. 3. Планы погребений Алексеевского III могильника в Саратовской области:
1 – погр. 1; 2 – погр. 2; 3 – погр. 3; 4 – погр. 13; 5 – погр. 4; 6 – погр. 18; 7 – погр. 17; 8 – погр. 14
(с медной спиральной подвеской); 9 – погр. 16; 10 – погр. 11 (с крупной очковидной подвеской);
11 – погр. 10; 12 – погр. 9; 13 – погр. 15; 14 – погр. 12; 15 – погр. 8.
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О.Д.Мочалов
«ШАХМАТНЫЙ» ОРНАМЕНТ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
ВОЛГО-УРАЛЬЯ В РАЗВИТОМ БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Среди разнообразных орнаментов керамики бронзового века Волго-Уральского
региона привлекают внимание редкие геометрические мотивы. Особенно часто такие
мотивы встречаются на абашевской керамике Южного Урала и связанных с ней культур.
Наличие редких мотивов всегда отмечается исследователями, поскольку характерны они,
в основном, для парадной ритуальной посуды. Именно редкие орнаменты позволяют проследить их распространение, а, следовательно, способствуют изучению культурных связей.
Одним из таких орнаментов является «шахматный». «Шахматные» орнаментальные мотивы
фиксируются не более, чем на 4% керамики Волго-Уральского региона (табл. 1), а в основном встречаются еще реже.
Тип I – ромбовые «шахматные» мотивы. Ромб является образом, формирующим
эти мотивы. Двухрядные ромбы, соединенные в определенном порядке, уже рассматриваются как «шахматный» мотив. При всем разнообразии ромбов, важно, что «шахматные»
мотивы образуют только два варианта ромбов: косо заштрихованные оконтуренные и не
оконтуренные ромбы (табл. 1). Они же составляют большинство всех ромбовых мотивов.
«Шахматные» ромбовые мотивы покрывают тулово сосудов и зафиксированы на поселениях абашевской культуры лесостепного Заволжья, в Уральской абашевской культуре (3%
керамики), памятниках потаповского (1%) и синташтинского (0,5%) типов. В позднем бронзовом веке они встречаются в раннесрубных (0,5%) и срубно-алакульских (типа Ветлянка
IV) (4%) комплексах. Данные мотивы выполнялись квадратным мелкозубчатым штампом
или прочерчиванием.
Тип II – «шахматные» мотивы из четырехугольников: в виде лесенок, заштрихованных квадратов и прямоугольников. Фиксируются редко. Наносились мелкозубчатым штампом, прочерчиванием. Они образуют «шахматные» пирамидки в верхней части
тулова и на шее сосудов памятников синташтинского (0,5%) и срубно-алакульского (0,5%)
типов.
Тип-III – «шахматные» вдавления, насечки на желобках. На некоторых сосудах
«шахматные» мотивы формируются вертикальными вдавлениями или насечками, нанесенными на ряды горизонтальных желобков при помощи подковообразного штампа, палочки
или ногтя (таблица 1). Эти мотивы зафиксированы на керамике абашевских поселений
лесостепного Заволжья, могильниках Уральской абашевской культуры (4%), потаповского
(2%) типа, а так же на поселениях и в могильниках синташтинского (1%) типов. В единичных случаях фиксируются на ранней алакульской керамике (Жаман-Каргала II) и на средневолжской абашевской керамике. Мотивы расположены на шее сосудов (рисунок 1: 9,
10), в единичных случаях в придонной части (Утевка VI). Этот мотив, в основном, выполняет разделительную функцию, украшая желобки.
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Рассмотрим аналогии вышеуказанным «шахматным» орнаментам Волго-Уралья,
известные в культурах Восточной Европы.
Аналогии типа – I. Ромбовые «шахматные» мотивы зафиксированы на керамике ДоноВолжской абашевской культуры (4%), балановской культуры1 (3%), фатьяновской культуры
(25,5%).
Не трудно заметить, что «шахматные» композиции, особенно из неоконтуренных
ромбов, характерны именно для фатьяновской культуры, в то время как в других культурах
встречаются значительно реже или вообще отсутствуют (табл. 1). Обзор источников также
указывает на значительное количество мотивов «шахматные ромбы» на поселениях иванобугорской культуры раннего – начала среднего бронзового века Донского бассейна и сопредельных территорий (Широмасово I, Мостище I) (Синюк, 1996. С. 117). Похожий орнамент
имеют отдельные сосуды поселений позднего этапа волосовской культуры Среднего Поволжья (Удельно-Шумецкое VII, Гундоровка, Большая Раковка II). Во всех случаях преобладает техника зубчатого штампа. Для некоторых сосудов шагарского типа энеолита-ранней
бронзы также характерен «шахматный» ромбовый орнамент, близкий фатьяновскому, что,
по мнению Е.Д.Каверзневой, предполагает влияние фатьяновской культуры (Каверзнева,
1994. С.27–57).
Более отдаленные аналогии «шахматным» ромбам можно обнаружить на керамике
средней бронзы Закавказья (севано-узерклинская группа, триалетская культура, кармирбердская культура и т.д.). Здесь распространены косо заштрихованные ромбы, расположенные двумя рядами в верхней части тулова или вертикальными гирляндами. Особенности
расположения ромбов не соответствуют «шахматному», а орнамент, в основном, рисовался, реже наносился штампом и прочерчиванием.
Таким образом, ближайшие прямые аналогии и прототипы «шахматного ромбического орнамента» находим на посуде фатьяновской и иванобугорской культур. По данным
Д.А.Крайнова и Е.В.Волковой ромб являлся одним из «излюбленных мотивов фатьяновцев». (Крайнов, 1972. С.117–119, Волкова, 1996. С.66–71). Д.А.Крайновым было выделено
более тридцати орнаментальных композиций, где ромб занимает ведущее положение
(Крайнов, 1972. С.119, рис. 45). Центром распространения ромбов являлась ярославская
группа фатьяновской культуры, где представлены все варианты ромбов, а неоконтуренные
ромбы составляют 35% (в целом по культуре 16,5%). При этом «шахматные мотивы» на
керамике этой группы доминируют, составляют не менее 12% от орнаментированной
посуды памятников, а в некоторых памятниках большинство (Волкова, 1996. С.66–72).
Неоконтуренный ромб распространен и на керамике ивановской группы, где составляет
19%. Также для керамики этих групп характерен длинный вертикальный ромб. Е.В.Волкова
считает, что ярославские орнаментальные традиции распространились на керамику
Балановского могильника. В балановских памятниках неоконтуренный ромб встречается
на 5% посуды. В памятниках обеих культур реже встречается оконтуренный заштрихованный ромб: 5,5% в фатьяновской и 3% в балановской. «Шахматные мотивы», сформированные этими ромбами, составляют 1%.
Аналогии типа – II. «Шахматные» мотивы в виде лесенок, заштрихованных квадратов
и прямоугольников не столь характерны для фатьяновско-балановских памятников. Они
присутствуют на 1% керамики балановской группы. Данный тип присутствует на керамике
средневолжской абашевской культуры, где фиксируется на 4-5% орнаментированной

1

Название балановская культура условно, т.к. многими исследователями балановские памятники
рассматриваются в составе особой группы фатьяновской культуры.
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посуды. На некоторых памятниках он составляет до 7,5% (Пеленгер I) или отсутствует
вовсе (правобережные абашевские памятники).
Таким образом, фатьяновско-балановская керамика, особенно ярославской группы,
может рассматриваться как сосредоточение не только различных ромбов, но и «шахматных
мотивов». В то же время остается открытым вопрос формирования самой ярославской
группы, керамика которой близка ранней балановской (Волкова, 1996. С.82–83).
Культуры шнурового круга традиционно и обосновано рассматриваются как основа
фатьяновской культуры, во всяком случае, признается их прямая взаимосвязь. Особенно
близки фатьяновским сосуды среднеднепровской и жуцевской культуры (Волкова, 1996.
С.82–83). Д.А.Крайнов обращал внимание на ромбы поселений Приднепровья, нанесенные зубчатым штампом, а так же на «особые ромбы» неолитических стоянок Прибалтики,
схожие с ромбами с поздневолосовских стоянок (Крайнов, 1972. С.117, 119). Самые западные аналогии были отмечены на сосудах амфорного типа Центральной и Западной Европы
(Крайнов, 1972. С.118).
Как отмечалось выше, «шахматные» мотивы в виде лесенок, заштрихованных квадратов и прямоугольников отмечены в средневолжской абашевской и балановской группе
(рисунок 1: 17, 18, 20). Западнее, этот мотив известен в различных культурах на широкой
территории Европы со времен мезолита, когда им орнаментировалась кость (Монгайт,
1973. С.189). В неолите-бронзовом веке «шахматные» орнаменты появляются на европейской керамике и являются центральными в композиции (рис. 1: 13). В этом стиле украшались глиняные поделки и статуэтки (Монгайт, 1973. С.189, 257, 259; 1974, С.85). Кроме
балановской культуры, данные мотивы появляются на миниатюрных острореберных
сосудах средневолжской абашевской культуры (рис. 4: 17). В обеих культурах они центральные в композиции. Следует обратить внимание на орнаментацию костяного псалия
из погребения 6 кургана 6 Утевского VI могильника в лесостепном Поволжье, где «шахматный» декор данного типа сочетается с «бегущей» волной. В этом же кургане (погребение
10) имеется и керамика, орнаментированная ромбовым «шахматным» орнаментом (рис.
1; 11). Из южных аналогий «шахматные» четырехугольники известны на керамике
триалетской культуры южного Кавказа (Айгешат).
Аналогии типа-III. «Шахматные» мотивы, сформированные вертикальными вдавлениями или насечками, нанесенными на ряды горизонтальных желобков. Они не характерны для фатьяновско-балановской керамики. Отличается способ их нанесения. Кроме
того, наносились они на желобки, не характерные для керамики этой культуры. На керамике
средневолжской абашевской культуры эти мотивы представлены единично (рис. 1: 19). В
то же самое время они обнаруживают типологическое сходство с «шахматными» квадратами и прямоугольниками, что, возможно, свидетельствует об их происхождении от этого
орнамента. Данная орнаментальная традиция связана с балановской и средневолжской
абашевской. Такие «шахматные» мотивы, в основном, расположены на шее миниатюрных
абашевских острореберных горшков Южного Урала, синташтинских горшков (рис. 1: 9). В
памятниках Доно-Волжской и средневолжской абашевской культур они могут являться
центром композиции и занимать всю поверхность сосуда (Пикшик, Подклетное). В памятниках потаповского типа этот орнамент, в основном, отмечен на шее сосудов, в одном
случае в придонной части.
Таким образом, «шахматный» декор Волго-Уральского региона имеет непосредственную связь, в первую очередь, с ярославской группой фатьяновской культуры, представляющей все многообразие «шахматных» мотивов среднего бронзового века. Возможность
влияния традиций иванобугорской культуры пока остается открытым вопросом. Требуется
уточнение хронологической позиции этой культуры, керамика которой в целом выглядит
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архаично. Однако, отрицать взаимосвязь с ней было бы нецелесообразно, так как на этой
керамике шахматные мотивы достаточно распространены и нередко сочетаются с подколоколовидной формой посуды, что характерно для абашевской керамики (Подклетненский, Баишево IV). Ареалы иванобугорской и Доно-Волжской абашевской культур
фактически совпадают. Тем не менее, в период развитой бронзы единственная «шахматная»
композиция из оконтуренных ромбов зафиксирована на колоколовидном сосуде с округлым
дном в погребении 1 кургана 29 Подклетненского могильника Доно-Волжской абашевской
культуры. Необходимо отметить наличие на этом памятнике сосуда с шаровидным туловом,
каменного топора и кремневых изделий (Пряхин, Беседин, Захарова, Саврасов, Сафонов,
Свистова, 2002. С.20–30) сопоставимых с фатьяновскими. Представляется, что в случае
прямого влияния иванобугорской культуры, «шахматный» орнамент встречался бы в
Подонье чаще. Заполненные ромбы на керамике Доно-Волжской абашевской культуры
фиксируются лишь на 3% керамики, что в несколько раз ниже показателя Волго-Уральских
культур среднего бронзового века. В то же время на памятниках конца среднего бронзового
века типа Филатово-Власово заполненные ромбы встречаются на 10-12% орнаментированной посуды, что соответствует показателям Уральской, средневолжской абашевской
культуры и памятников потаповского типа.
Анализируя влияние фатьяновских традиций на лесостепные культуры среднего
бронзового века, необходимо отметить находку сосуда фатьяновско-балановского облика
в катакомбном погребении 2, кургана 1 Богучарского II могильника на Дону (Березуцкая,
1999. С.64–66). При этом, балановский сосуд имеет не только характерную форму, но и
«шахматный» прямоугольный орнамент в верхней части профиля (рис. 1:18), а в глине
примесь толченой раковины. Орнамент выполнен отпечатком шнура. Даже если этот сосуд
нельзя назвать чисто фатьяновским, то влияние традиций отрицать нельзя. Т.Ю.Березуцкой
приводятся и другие одиночные находки балановских сосудов ошпадинского типа в среднем течении Дона (Березуцкая, 1999. С.66).
В восточных регионах, на Самарской Луке (Комаровское поселение), в лесостепном
Заволжье известны единичные находки фатьяновско-балановских сосудов на поселениях.
Кроме того, в Волго-Уралье хорошо известны металлические изделия фатьяновского типа
(Алексеевка, пещера братьев Греве, Человечья голова, Тамар-Уткуль VII). Это подтверждает
связь культур среднего бронзового века Волго-Уралья и Дона с фатьяновско-балановским
миром. Эти традиции проявлялись в разной степени, о чем свидетельствует таблица распространения «шахматных» мотивов (табл. 1).
В начале позднего бронзового века «шахматные» мотивы концентрируются на Южном
Урале и прилегающих территориях, в основном соответствующих пограничью степи и
лесостепи. Наносились они, как и в предшествующее время, мелкозубчатым штампом и
прочерчиванием. Севернее, отдельные сосуды с «шахматным» (но чаще близким к «шахматному» – ромбовая сетка) орнаментом известны в лесной зоне на поздняковских (рис. 1: 7)
и чирковских (рис.1: 25) памятниках. Существовали ли в это время фатьяновские племена –
вопрос спорный. Совместно с «шахматными» мотивами на южно-уральской керамике фиксируется и значительное количество других мотивов, сформированных ромбами. «Шахматные» мотивы наиболее часто встречаются в срубно-алакульских могильниках (Ветлянка
IV, Песчаный карьер и др.), где составляют более 4%. В некоторых памятниках они
встречаются на 6% орнаментированной посуды. Ромбы использовались в орнаментации
8% срубно-алакульской керамики. На керамике классической алакульской культуры Зауралья
ромбы встречаются реже – 3,2%. «Шахматные» мотивы представлены на 2,5% орнаментированной посуды. В памятниках раннего этапа срубной культуры лесостепного ВолгоУралья «шахматные» композиции зафиксированы пока только в Приуральских памятниках
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(рис. 1; 8, 12) и составляют не более 1% орнаментированной керамики. Ромбы встречаются
на 6% глиняных сосудов.
Незначительное количество ромбовых мотивов отмечено в памятниках петровской,
федоровской культуры, амангельдинского, бишкульского типов и других культур
андроновской общности. «Шахматные мотивы» единичны, хотя известны, например, в
федоровских памятниках (рис. 1:2). Они встречаются, в основном, на погребальной керамике. В культурах Южного Урала и сопредельных территорий «шахматные» мотивы изменяются. Значительно реже они формируются не оконтуренными ромбами. Основной
ромб – оконтуренный, косо заштрихованный, горизонтальных пропорций. Тем не менее,
продолжают использоваться ромбы вертикальных пропорций, не оконтуренные ромбы,
что указывает на преемственность с предшествующими традициями. Сосуд, орнаментированный не оконтуренными ромбами, обнаружен в погребении 10, кургана 6 Утевского
VI могильника в Поволжье (рис. 1; 11).
На Южном Урале появляются пирамидки, сформированные из «шахматных» квадратов и прямоугольников. Впервые пирамидки фиксируются на поздней синташтинской
керамике (Каменный Амбар V). Похожие мотивы известны на балановской и средневолжской абашевской посуде. «Шахматные» мотивы наносились на верхнюю часть тулова и
шею алакульских сосудов, в основном, двумя рядами. Некоторые сосуды полностью орнаментировались «шахматными» мотивами. Почти не используются для декорирования посуды «шахматные» мотивы, сформированные вертикальными вдавлениями или насечками
на желобки (тип – III).
Поиск местных источников «шахматного» орнамента Поволжья и Урала надежных
положительных результатов не дал. В единичных случаях данный орнамент встречается
на поздневолосовских сосудах, что, скорее, свидетельствует о влиянии традиций «шахматной»
орнаментации на волосовскую культуру и другие типы лесного пережиточного энеолита.
На Южном Урале, в Зауралье, Северном Казахстане и Западной Сибири энеолитические
ромбовые мотивы единичны и не образуют «шахматных» композиций. Отдаленные аналогии можно обнаружить среди керамики раннего энеолита и неолита, что не дает возможности делать заключения. Это же относится к упомянутым ранее кавказским параллелям.
Таким образом, распространение «шахматных» композиций, а так же мотивов заштрихованных ромбов в Волго-Уралье, связано с фатьяновско-балановскими керамическими
комплексами, а через них, опосредовано, с традициями шнуровых культур и пережиточно
энеолитических групп. Это подтверждается находками фатьяновско-балановских сосудов
и металла от Дона до Приуралья. Возможно, вместе с этими орнаментами в регионе появляются и другие, характерные для фатьяновско-балановской керамики, мотивы: заштрихованный зигзаг и косая решетка.
Во всех «шахматных» мотивах формирующими фигурами были четырехугольники,
происхождение которых связывается с культурами Европы. Очевидно, что ромбы и, особенно, «шахматные» мотивы характерны не для всех культур бронзового века Восточной
Европы, а, в первую очередь, для культур, чьи ареалы охватывали лесные и, видимо, холмистые районы. Они отсутствуют во многих культурах степного и лесостепного пояса:
ямной, катакомбной, полтавкинской, многоваликой керамики и других. Известны лишь
единичные находки сосудов с «шахматными» мотивами в степных памятниках средней
бронзы: Питерка в Волго-Уралье, Кастырский V, VI, Подгорный III на Нижнем Дону.
Распространение традиций «шахматного» орнамента, видимо, происходило через
лесные территории – центр Среднего Поволжья и Прикамье, что соответствовало ареалам
балановской и средневолжской абашевской культуры. В настоящее время говорить о хронологическом приоритете первого и второго типов «шахматного» орнамента сложно. Пред-
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полагается более позднее появление вдавлений и насечек в «шахматном» порядке (тип
III), ромбов горизонтальных вытянутых пропорций, которые не известны в фатьяновскобалановских памятниках. Не оконтуренные ромбы существуют на протяжении всего
бронзового века и, возможно, являются самой древней и устойчивой разновидностью.
«Шахматные» мотивы распространяются в Волго-Уралье в конце среднего бронзового
века на керамике позднего этапа абашевской культуры, памятников потаповского и синташтинского типов. Данная традиция степных корней не имеет. Ромбовые мотивы претерпевают определенную трансформацию. Пропорции ромбов либо остаются средними, либо
становятся горизонтальными. Фатьяновско-балановские ромбы часто имели вытянутые
вертикальные пропорции, что соответствовало особенностям пропорций посуды, которые
отличны от Волго-Уральских. В композициях Волго-Уральской керамики «шахматные»
мотивы, в основном, сочетаются с зигзагом, прямыми линиями, елкой, насечками. На некоторых сосудах «шахматные» мотивы являются основными. Впервые появляются пирамидки, сформированные из «шахматных» квадратов и прямоугольников. В конце среднего – начале позднего бронзового века в Волго-Уралье и на Дону широко распространяются
заполненные ромбы. Если в фатьяновской культуре таковые составляли 5,5%, то в ВолгоУральских культурах и средневолжской абашевской – 10%. Причем, в Уральской абашевской
культуре ромбы и шахматные мотивы становятся особенно популярными. Один сосуд мог
украшаться двумя видами ромбов. В то же время, в Волго-Уралье снижается «доля» не
оконтуренных ромбов. Если в фатьяновской культуре они составляли 16,5%, то в местных
памятниках их доля снижается до 1%. Доля пустых ромбов в Волго-Уралье остается стабильной, а на Дону повышается до 6%.
В первой половине позднего бронзового века «шахматные» ромбовые мотивы концентрируются в алакульских и срубно-алакульских памятниках Южного Урала и соседних
территорий. В Поволжье и Подонье «шахматные» мотивы отсутствуют. Однако, простые
ромбовые мотивы памятников срубной культуры Волго-Уралья крайне разнообразны, хотя
суммарно немногочисленны. В основном, они составляют особые циклические композиции, состоящие из нескольких видов ромбов, а не симметричные орнаменты, как в других
культурах.
В лесных культурах этого периода Приуралья и Поволжья появляется другой вариант
ромбовых мотивов – ромбовая сетка, близкая орнаменту «косая решетка», состоящая из
пустых или заштрихованных ромбов.
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Рис. 1. Основные композиции с «шахматными» мотивами на керамике энеолита-бронзового века.
волосовская культура (22 – пос. Гундоровка), иванобугорская культура (21 – пос. Широмасово I),
фатьяновская культура (23 – Волосово-Даниловский), балановская культура (18 – Богучарский II,
20, 24 – пос. Кубашево), абашевская культура Среднего Поволжья (17 – Туруново, 19 – Пикшик),
культура Вайтенберг (13 – Пир, Центр.Европа), абашевская Доно-Волжская (14 – Подклетненский),
абашевская Южного Урала (9 – Береговский, 15 – Баишево IV, 16 – Нурдавлетовский), потаповский тип
(10, 11 – Утевка VI), поздняковская культура (7 – Фефелов Бор), чирковская культура (25 – Галанкина гора),
раннесрубная культура (8 – Старо-Ябалаклинский, 12 – Верхне-Аташевский), срубно-алакульские
(3 – Песчаный карьер), раннеалакульская культура (4 – Танаберген II, 6 – Жаман-Каргала II),
алакульская культура (1 – Раскатиха, 5 – Верхняя Алабуга), федоровская культура (2 – Смолино).
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Таблица 1
Соотношение ромбов и «шахматных» мотивов в различных культурах бронзового века
(указаны проценты от общего числа орнаментированных сосудов).
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Jones-Bley, Karlene

ABASHEVO, INDO-EUROPEAN, AND BASAL MOTIFS

Pottery is one of the most common artifacts left by ancient societies, and each cultural group had
its own distinctive shapes and decorative motifs. There is, however, frequently a similarity in motifs
such as diagonal lines, triangles, and parallel lines. The placement of this decoration generally occurs on
the outside walls and sometimes on the upper inside rim of vessels. A more unusual placement of
decoration is on the outside bottom of vessels and even more rarely the inside bottom. Here we are
interested only in outside basal motifs. Although vessels with decoration on the bottom are unusual,
they are widespread in the ceramic inventory of the Eurasian steppe and can be found from the Yenisey
River west across the steppe and on into Ireland. The earliest of these vessels occur in the Neolithic
and have been found in Mariupol cemeteries particularly from the Nikoloskoye cemetery. The later
Eneolithic cemetery of S’ezzhee also produced vessels with basal motifs (Vasil’ev 1981). On pointy
bottomed vessels, the motifs may be accidental, although some were clearly purposeful (see Kosinskaya
1984, fig. 4/10), but on flat-bottomed vessels they are clearly deliberate. All but one of the 60 vessels
from the Nikoloskoye cemetery had flat bottoms and most were completely decorated including the
bottoms and inside the rim (Telegin and Potekhina 1987:91). By the Bronze Age, vessels with basal
motifs were found not only in the steppe area but also in the forest-steppe and forest areas. They are
found on vessels of numerous cultural groups including the Abashevo culture, the Catacomb culture,
and the Sintashta culture.
These basal motifs fall into four distinct groups with a great deal of variation within the groups.
1. Circle.
A simple circle is the most basic motif, and it was carried out with a variety of techniques including
dots, cord impressions, and incised. The two most common variations of the motif are
 Concentric circles (Jones-Bley 1999, fig. 15b/#27; Vasil’ev, Kuznetsov, and Semenova 1995,
fig. 30:2) (Figs. 1/1 and 1/3).
 Spiral (Kovaleva 1997, figs. 33, 46/1; Gening and Stefanova 1994, fig. 4/30:1). Two vessels
from Taskovo II (Kovaleva 1997, figs. 33 and 46/1) combine spirals and straight lines very similar to
the vessel from the Volga-Don collection (Jones-Bley 1999, #270) (Fig. 1/2).
Additional variations include:
 Circle of dots (Kovaleva 1997, fig. 22/1)
 The rayed motif is really a variation of the circle (see Jones-Bley 1999, 15a/#s 161 and 167)
(Fig. 1/3, 4).
 The starred motif is probably a variation on the rayed and like it, is really circular but now with
points (Fig. 1/5)1 .

1

The base of this vessel was partially reconstructed but there was enough of the original vessel to indicate
the design.
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The circle is very often found in combination with the cruciform to the point that the circle sometimes is less prominent than the cruciform.
2. Cruciform
The second motif, the cruciform, also has numerous variations, often in combination with the
circle. The variations of the cruciform include:
 Simple crossed lines simple creating a cruciform (Gening and Stefanova 1994, 6/39; Kolev,
Lastovskiy, and Mamonov 1995, fig. 22/5; Kovaleva 1997, fig. 21/2).
 Crossed lines inside a circle or circles (Berezanskaya and Gershkovich 1983, fig. 1/3;
Zdanovich 1988, fig. 26/4; Strikalov 1996, fig. 1/1; Kovaleva 1997, fig. 17/3; Pustovalov 1998, fig.
9:6) (Fig. 1/6).
 Cruciform within a broken cruciform all within a dotted circle (Kovaleva 1997, fig. 17/3).
 Two solid vertical lines with horizontal double dotted lines, single vertical dotted line between
the solid lines, all encircled with dotted circle (Obydnnov and Shorin 1995, fig. 4/1).
 Cruciform made with parallel lines (Berezanskaya and Gershkovich 1983, fig. 2/1; Mogil’nidov
1984, fig. 2/5; Vasil’ev, Kuznetsov, and Semenova 1995, fig. 30/3; Pustovalov 1998, fig. 7/3).
 Cruciform and parallel lines in sectors (Zdanovich 1988, fig. 7/5; Gening and Stefanova 1994,
fig. 5/35:1; Vasil’ev, Kuznetsov, and Semenova 1995, fig. 8/8 Kovaleva 1997, fig. 11/1).
 The swastika is an elaboration of the cruciform, and it is rather frequently found on the bottom
of vessels found in the Sintashta area (see Zdanovich 1988, fig. 7/6). A number of vessels from Sintashta
itself display the swastika on the bottom (Zdanovich 1988, fig. 7/6); Malyutina 1984:67, 70, fig. 5/1;
Gening and Stefanova 1994, fig. 5/35).
Because of the considerable overlap in the decoration of groups one and two, they should be
considered together.
3. Checkerboard (or hatched) and Parallel Lines
The third motif is the checkerboard, which is quite different from the cruciform and circle, but
sometimes also incorporates a circle. It, too, exhibits a number of variations.
 Squares (Myl’nikova and Chemyakina 2001, fig. 3/1).
 Checkerboard inside a circle of dots (Zdanovich 1988, figs. 7/9).
 Lozenge (rhomboid) The rhomboid is clearly a variation of the checkerboard. (Zdanovich
1988, fig. 7/7; Vasil’ev, Kuznetsov, and Semenova 1995, fig. 7/8).
During a recent examination of some of these vessels in the State Historical Museum in Moscow2,
I observed that many, if not all of the vessels I examined, the hatched decoration had been made by
placing the wet clay vessel on a woven mat. Once this impression had been made, the potter smoothed
the rim of the base and thereby creating a circle around the hatched marks3. The circle was further
enhanced on vessels from Petrovka by a circle of dots pressed into the smoothed circle (Zdanovich
1988 fig. 7:9). Nevertheless, the vessel shown by Myl’nikova and Chemyakina (2001, fig. 3/1) is
clearly drawn.
4. Random Markings
The fourth grouping is really a miscellaneous category as there seems to be little, if any cohesion
to the markings and thus, no coherent motif. Some of these are very faint and may have been caused
accidentally from being rubbed by grass or being placed on grass or a mat while the clay was still wet
(Gening and Stefanova 1994, figs. 4/30:2, 11/10); Kovaleva 1997, figs. 7/2, 24; 31/2) (Fig. 1/74 ).
2

I want to acknowledge the kindness and generocity of Natalie Shishlina for her allowing me access to the
collection.
3
This smoothing of the base rim is not always clear in illustration (see Zdanovich 1988, fig. 43.1).
4
Previously (Jones-Bley 1999:26), I grouped this vessel with the rayed motifs, but on further consideration,
I believe it should be with the random markings.
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It is in this last group of motifs that many of the vessels from the forest and forest-steppe areas
are found (see Potemkina, Korochkova, and Stephanov 1995).
Discussion
These motifs are not unique to steppe vessels. Almost identical motifs can be found in the New
World and Micronesia (see Krupp 1989; Rainbird and Wilson 2002, figs. 1 and 2). While cultural
groups outside the steppe used these motifs as decoration on surfaces other than ceramics, particularly
petroglyphs, it is the placement of these motifs on the bottom of vessels that sets them apart.
Pustovalov (1998:42) points out that the cruciform is especially found on the bottoms of pots
and even sometimes on the inside bottom. On one vessel where it appears on the bottom (1998, fig.
7/3), he suggests the upper part of the vessel could be calendrical.
The circle and cruciform motifs have been interpreted as cosmological and most often as sun
symbols (see Gimbutas 1965, fig. 409; Jones-Bley 1992 and 1993), but Akishev (2002:458) gives
them a somewhat broader interpretation including the Sun, Moon, infinity, and parts of the world.
Whatever the interpretation of the symbols themselves, it is the placement on the bottom of
vessels that is important here. Unless the bottom of the vessels were visible as in the act of drinking or
libation, the decoration is pointless. This has led me to suggest that these are ritual vessels used for
some sort of drinking or libation ceremony. This suggestion is supported by two additional pieces of
evidence: 1) the Bronze Age vessels on which these motifs occur are either small or medium sized; and
2) these vessels have often been found in graves that contain other unusual goods.
What the exact ritual was is, of course, difficult to say but given that these vessels are found in
cultural groups and areas that can be linked to Indo-European speakers, we can hypothesize a connection. If we then look to Indo-European literature, we see that drinking the ritual drink soma/haome is
firmly established in the Rig Veda and the Avesta. Furthermore, the pouring of libation is testified to in
not only these religious texts but also the Hittite ritual texts and extensively in Homer.
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Figure 1. Volga-Don Vessels with Basal Motifs.
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Н.М.Малов

ЗАГОТОВКА ДИСКОВИДНОГО ПСАЛИЯ
С СЕЛИЩА БАЛАНБАШ

В 1934 г. отрядом Уфимской археологической экспедиции ГАИМК под руководством
К.В.Сальникова было открыто первое селище абашевской культуры (Дмитриев П.А., Сальников К.В. 1941). Оно располагалось на высоком коренном мысовом склоне левого берега
р. Белой у с. Красный Яр Стерлитамакского р – на Башкирии, известного у местного населения под названием «Баланбаш» (Сальников К.В., 1954. С.54–67).
В небольшом раскопе 1934 г. на краю склона-обрыва баланбашского селища была
обнаружена интересная «костяная поделка в виде округлой формы столика на трех заостренных ножках и с двумя отверстиями сверху» (Сальников К.В., 1954. С.56, рис. 3;
Сальников К.В., 1967. С.55, рис. 8, 19). После выхода статьи А.М.Лескова, К.В.Сальников
считал это изделие псалием, аналогичным микенским экземплярам XVI–XV вв. до н.э.,
полагая, что абашевские племена Приуралья были знакомы с транспортным коневодством
(Лесков А.М. 1964; Сальников К.В., 1967. С. 71).
К настоящему времени существуют различные схемы классификации псалиев эпохи
бронзы Восточной Европы, где баланбашскому экземпляру отводится важное место. В
свое время, баланбашское изделие А.Д.Пряхин выделял в первую разновидность почти
округлых, дисковидных псалиев, с монолитными шипами без выделенного щитка и отверстиями для крепления наносного ремня (Пряхин А.Д., 1976. С.122–123, рис. 21, 1). Такой тип дисковидных псалиев профессор считал самым ранним, связывая с более древними
собственно абашевскими комплексами, чем синкретические «абашевско-срубные, абашевско-алакульские» и другие культуры сейменского времени (Пряхин А.Д., 1977. С.109, 120).
Такой подход соответствовал разработкам К.Ф.Смирнова и Е.Е.Кузьминой. Исследователи включили баланбашский псалий в древнейший I тип сплошных изделий (с дисковидными щитками, с центральным большим и боковым малым отверстиями), датируемый по IV шахтовой гробнице могильного круга А в Микенах XVI в. до н. э. и раньше
(Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е., 1977. С.42–44, рис. 11, 2). Е.Е.Кузьмина отнесла баланбашский псалий к исходному и наиболее архаичному подтипу I А, где преобладают дисковидные
изделия из широкой части рога или эпифизов плюсневой кости быка, с тремя шипами и
одним малым отверстием (Кузьмина Е.Е. 1980. С.10–11, рис. 1, 13. Таблица 1). Все остальные щитковые экземпляры: с выделенной планкой, малыми дополнительными отверстиями на периферии диска и отверстием в другой плоскости, с вставными шипами, Е.Е.Кузьмина считает более поздними, чем псалии подтипа I А, созданные носителями абашевской
и бабинской культуры (Кузьмина Е.Е. 1980. С.13–17; Кузьмина Е.Е. 1994. С.171–186).
Сейчас же воронежские археологи, считающие доно-волжскую абашевскую культуру
самой ранней в абашевской культурно-исторической общности, определяют приуральские
псалии с монолитными шипами баланбашского типа для территории доно – волжской
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лесостепи более поздними, чем староюрьевские со вставными шипами (Пряхин А.Д., 1972.
С.239; Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., 1988. С.128). Хотя многие исследователи допускают,
что эти две разновидности дисковидных псалиев с монолитными и вставными шипами,
а также прямоугольные, могли сосуществовать (Зданович Г.Б., 1983. С.60–65; Пряхин А.Д.,
Матвеев Ю.П., 1988. С.128).
Вместе с тем, воронежские коллеги считают, что нижневолжские погребения с псалиями не только «характеризуют поздний этап доно-волжской абашевской культуры», но
и являются производными от староюрьевских (Пряхин А.Д., Беседин В.И., 1998. С.27–32
рис. 4, 7). Таким образом, псалии староюрьевского типа претендуют на роль самых ранних,
во всяком случае, не позже южноуральских (синташтинских), куда включается и баланбашский экземпляр (Пряхин А.Д., Беседин В.И., 1998. С.31, рис. 6; С.32–33).
Однако, документированные материалы указывают на то, что иногда щитковые псалии с монолитными и вставными шипами встречаются в одних и тех же погребениях.
Поэтому староюрьевские орнаментированные экземпляры – с боковым отверстием, происходящие в основном из покровско-абашевских комплексов или памятников покровского
типа, не могут претендовать на самые ранние (Синюк А.Т., 1996. С.204; Гончарова Ю.В.,
1999. С.336–349).
Кроме того, воронежские археологи продолжают безосновательно включать погребения покровского типа с псалиями в состав доно-волжской абашевской культуры. Именно
это и позволяет исследователям утверждать, что доно-волжская традиция особого крепления нащечного ремня на щитковых псалиях староюрьевского типа связана «прежде всего,
с носителями доно-волжской абашевской культуры» (Пряхин А.Д., Беседин В. И., 1998.
С.33). При таком подходе картина моделирования «доно-волжской абашевской культуры»
вступает в принципиальное противоречие с концептуальным подходом, на основе которого
А.Д.Пряхин ранее обосновывал модель культурно-хронологического членения погребальных абашевских памятников.
Уважаемый и авторитетный профессор справедливо подчеркивал: «Абашевскими
мы считаем захоронения с положением умерших на спине, сопровождавшиеся инвентарем
абашевского облика, синкретическими – те захоронения, в которых уже наблюдается влияние срубников: умершие в скорченном положении на левом боку (скорченность, как правило, в этом случае слабая), в инвентаре, особенно в керамике, сохраняются четкие абашевские признаки» (Пряхин А.Д., 1977. С.9). Общеизвестно, что для абашевских древностей
не характерно положение погребенных в позе «адорации», которая типична для памятников, выделяемых нами в покровскую культуру. В абашевских древностях «умерших клали
на спину с вытянутыми или приподнятыми ногами» (Пряхин А.Д., Халиков А.Х., 1988.
С.128).
В качестве поздних синкретических абашевских памятников А.Д.Пряхин ранее рассматривал целую группу покровских (абашевско-срубных) и синташтинских (абашевскоалакульских) погребений, а также дисковидные псалии староюрьевского типа, костяные
лопаточки, наконечники копий верхнекизыльского типа, тесла с параллельными гранями
и т. д. (Пряхин А.Д., 1977. С.81, 108–109, 114, рис. 2; 119–122). Под позднеабашевским
периодом тогда понималось «время начального этапа сейминского хронологического горизонта, когда абашевцы вступают в интенсивные контакты с постепенно распространяющимися в лесостепь срубниками и алакульцами (третья четверть II тыс. до н. э.)»
(Пряхин А. Д., Халиков А.Х., 1988. С.125).
Если воронежские коллеги придерживаются этой схемы периодизации доно-волжской абашевской культуры и абашевской культурно-исторической общности, то они должны,
как и ранее, относить покровские погребения с псалиями староюрьевского типа к поздним
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«синкретическим абашевско-срубным». Судя по последним публикациям, теперь характеристика «доно-волжской абашевской культуры», особенно погребений с дисковидными
псалиями, осуществляется некоторыми исследователями воронежской археологической
школы с активным использованием поздних «синкретических», или памятников покровского типа, а не собственно абашевских погребений.
В итоге создается «парадоксальная ситуация», о которой А.Д.Пряхин предостерегал:
«Если этого не сделать, то вырисовывающаяся на основе погребальных памятников доноволжской абашевской культуры картина оказывается в значительной степени смазанной»
(Пряхин А.Д. 1977. С.9). Поэтому такие культурно-хронологические модели абашевской,
срубной и андроновской культурно-исторических общностей, где исключительная роль
отводится доно-волжской и уральской абашевским культурам, характеризуемым уже
использованием «поздних синкретических абашевско-срубных и абашевско-алакульских
памятников», вряд ли, могут быть признанными достаточно обоснованными и объективными.
Если теперь воронежские коллеги пересмотрели хронологическое положение псалиев
староюрьевского типа, и считают их более ранними, то соответствующие коррективы следовало бы внести и в схему периодизации материальной культуры абашевской общности,
в свое время обоснованной уважаемым профессором (Пряхин А.Д., 1977. С.111–115, рис.
21). Тем более, что утверждалось: «Именно у абашевцев, особенно на позднем этапе их развития, получили распространение дисковидные псалии с шипами, наиболее впечатляющими являются два сделанных из слоновой кости орнаментированных псалия из основного
погребения кургана 2 Старо-Юрьевского могильника в Верхнем Подонье» (Пряхин А.Д.,
Халиков А.Х., 1987. С.125, 222, рис. 60 г). Выборочное удревнение доно-волжских комплексов с псалиями староюрьевского типа и южно-уральского (синташтинского) типа, в
отрыве от нижневолжских покровских погребений с дисковидными псалиями, предпринятое воронежскими коллегами в последние годы, выглядит не достаточно обоснованным.
К тому же, это осуществляется в одностороннем порядке и не до конца последовательно,
без внесения соответствующих корректив в периодизацию развития абашевской культурно–
исторической общности, разработанную в 1970–1980-х гг.
Несмотря на то, что дисковидный псалий с селища Баланбаш достаточно часто используется исследователями, реконструирующими конскую узду эпохи бронзы Восточной
Европы, его изображение воспроизводится очень схематично, по рисунку с фотографии
К.В.Сальникова. Знакомство с этим псалием, хранящимся в коллекции отдела истории
первобытной культуры Государственного Эрмитажа (Раскопки К.В. Сальникова. 1934 г.
ОИПК. №264), позволяет уточнить его конструктивные детали (рисунок).
В коллекции предмет записан так: «Подставка костяная на трех ножках. Размер
5х5,5х4,5 см. Квадрат IV–I. Глубина 62–75 см. Зачистка обрыва». Современный размер
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щитка 4х5,3 см. В его центре проделано крупное овальное отверстие размером 12х15 мм.
Второе сквозное, меньшее отверстие размером 6х8 мм, выполнено рядом, в этой же плоскости, но уже непосредственно на планке. Мастер наметил узкую подпрямоугольную боковую планку, шириной 1 см и длиной 5,5 см. Он начал на ней сверлить не менее 4 маленьких отверстий, диаметром 4–5 мм, расположенных в ряд. Но они до конца не были просверлены.
Кроме того, на заготовке предполагалось вырезать четыре монолитных шипа, диаметром в основании 1–1,5 мм и высотой около 2 мм. Но удались только три, которые и сохранились к настоящему времени. Два из них должны были располагаться около тыльных углов
планки. Один из них, т. е. четвертый, шип сломался. На его предполагаемом месте, заметны
остатки основания с выщерблинами. Обработку острых концов на трех сохранившихся
шипах мастер не завершил, также как и оформление планки.
Таким образом, баланбашское изделие представляет собой грубую бракованную заготовку псалия с дисковидным щитком. Он должен был иметь четыре монолитных шипа,
боковую подпрямоугольную планку, с отверстиями для крепления наносного ремня, центральное большое и малое отверстия в одной плоскости. Баланбашский псалий – не законченное изделие. Оно никогда не использовалось по прямому предназначению. Заготовка
в процессе изготовления пришла в негодность и была выброшена за ненадобностью. Из
публикаций К.В.Сальникова и коллекционной описи следует, что псалий обнаружен не в
закрытом комплексе, а в культурном слое (при зачистке обрыва, на краю склона, на периферии поселения). Полагаю, что эти дополнения следует учитывать при типологическом
и культурно–хронологическом определении места этой костяной заготовки.
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N.M.Malov
SEMI-FINISHED CHEEKPIECES OF A DISK SHAPE
FROM THE BALANBASH SETTLEMENT

K.V.Salnikov has found a blank for a bone cheek-piece with three intact monolithic tenons and two holes in
the same plane above. The item has been found in the Balanbash settlement of the Abashevo culture in Bashkiria.
This is not a finished article, but a rejected billet (This article is not finished yet). Initially, there were four, but not
three tenons on the side back of the cheek-piece. One of them has fallen apart later on. Besides, a narrow, subrectangular
plank with several small holes has been outlined by the craftsman that was meant for fastening a broad belt. The
cheek-piece has been found in the occupational layer while stripping a precipice; it is kept in the State Hermitage.
Cheek-pieces of the Balanbash type, with monolithic tenons, occur in some burial sites of the Pokrovsky and
Sintashtinsky types alongside with cheek-pieces provided with inserted tenons.
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А.В.Епимахов*
ОБ АБАШЕВСКОМ «НАСЛЕДИИ»
В КУЛЬТУРАХ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ УРАЛА

Тезис об участии культур абашевской КИО в культурогенезе поздней бронзы, довольно
давно приобретший характер аксиоматического, проходит практически через все работы,
связанные с данной проблематикой. Лишь в последнее десятилетие появились примеры
публикаций, авторы которых пытаются скорректировать столь линейный подход (Бочкарев,
1991; Мочалов, 1997 и др.). Действительно, оказывается довольно сложно конкретными
фактами аргументировать сходство между абашевскими и раннесрубными древностями,
хотя нет никаких оснований сомневаться в хронологическом приоритете первых над вторыми. Для Урала это удостоверено не только типологически, но и стратиграфически (Горбунов, Морозов, 1991; Горбунов, 1986; Тюбяк, 2001). С другой стороны, складывается
впечатление, что ряд специалистов приоритет в культурогенезе поздней бронзы отдает
синташтинским и потаповским традициям, считая, что абашевские черты переданы опосредовано.
Ныне восточная граница территории распространения абашевской общности в ее
баланбашском варианте (Сальников, 1967) может считаться установленной относительно
надежно. Она маркирована рядом поселенческих и погребальных комплексов – МалоКизильское селище и Верхне-Кизильский клад (Епимахов, 2002а; 2002б); Серный Ключ
(Борзунов, Бельтикова, 1999); Аргазинское водохранилище (Петрин и др., 1993. С.111),
Юкалекулево, Тавлыкаево IV (Горбунов, 1992. С.145), Баишевский могильник (Обыденова,
1996). Восточная периферия абашевской ойкумены совпадает с зоной распространения
широколиственных лесов (Кузьмина О., 2000; Епимахов, 2001). Последние, с нашей точки
зрения, были кормовой базой типично абашевской отрасли животноводства – разведения
свиней. Восточнее очерченного предела собственно абашевские комплексы отсутствуют,
что не исключает обнаружения отдельных черт сходства материальной культуры (Стоколос,
1962; Потемкина, 1995 и др.).
Вопрос о восточных соседях абашевского населения не имеет однозначного решения.
Нами высказана мысль о хронологическом единстве баланбашских и синташтинских
древностей (Епимахов, 1993), занимавших разные экологические ниши (Епимахов, 2001).
Не отрицается возможность частичной синхронизации и другими авторами (Беседин, 1995;
Кузьмина О., 1999**; Григорьев, 2000). Справедливости ради, надо отметить, что большинство исследователей продолжает придерживаться мнения о хронологическом приоритете
абашевских традиций, ставших по ряду параметров источником синташтинских.
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №02-01-00479а/Т
** Если быть точным, О.В.Кузьмина говорит о наличии синташтинских черт в абашевской керамике
Урала, которая, по ее мнению, относится к позднему этапу существования общности.
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Для севера степной зоны Южного Зауралья достаточно надежно установлена последовательность культур: «синташта» – «петровка» – «алакуль»*. Несмотря на некоторые
разногласия, всеми признается приоритет синташтинских древностей, что документировано и стратиграфией и типологией (Виноградов, 1995; Зданович Г., Зданович Д., 1995;
Ткачев, 1998 и др.). Таким образом, генезис алакульской культуры прямо или опосредовано
(через петровскую культуру) связывается с кругом синташтинских памятников Зауралья.
С.А.Григорьевым, впрочем, предложен иной вариант, согласно которому возрождается
точка зрения О.А.Кривцовой-Граковой о приуральском происхождении «алакуля» (Григорьев, 1999. С.145). Основной иллюстрацией для такого заключения стал могильник Ветлянка IV, сочетающий, по мнению автора, позднесинташтинские и позднеабашевские черты. Если в отношении последних трудно что-либо возразить (столбовые конструкции на
подкурганной площадке, рядовая организация пространства, использование золы и мела
и т.п.), то определение «позднесинташтинские» нуждается в более серьезной аргументации.
Для Приуральской части Башкирии**, где в период поздней бронзы доминируют
срубные традиции, единственным местным источником культурных стереотипов может
быть только абашевское население. В качестве аргументов прямого участия обычно приводятся нерасчленимые стратиграфически памятники, в том числе раскопанные широкими
площадями, например, поселение Тюбяк (Тюбяк, 2001). Раннесрубные памятники Поволжья
(традиционно разделяемые в зависимости от преобладания «полтавкинских» и «абашевских» черт керамики на покровские и бережновские) долгое время считались центром
срубного культурогенеза. Однако, в последние годы этот тезис подвергается ревизии,
поскольку в лесостепном Приуралье выделен пласт раннесрубных памятников, главным
образом, благодаря наличию характерной острореберной керамики (Обыденов, Обыденова,
1992. С.136–137), близкой по морфологии петровской***. Возникает вопрос: каковы истоки
этого типа инвентаря – была ли эта форма выработана параллельно по разные стороны
Уральского хребта (на абашевской и синташтинской основе) или она заимствована срубным
населением у петровского? Таким образом, наиболее массовая категория инвентаря не
может быть использована для иллюстрации участия абашевцев в генезисе срубных традиций Приуралья. Столь же мало полезны такие признаки погребальной обрядности, как
относительно большие могильные ямы с деревянными конструкциями, спорадическое использование огня и пр.
При всей очевидности сходства алакульских и синташтинских традиций вопросы
есть и здесь. Например, весьма затруднительно надежно аргументировать синташтинскими
аналогиями широкое использование камня в погребальной и поселенческой архитектуре
алакульцев Приуралья, особенно на фоне почти полного игнорирования этого строитель-

* Эта линия культурогенеза оспаривается некоторыми авторами, полагающими ошибочными поиски
истоков алакульских традиций в петровских памятниках (Матвеев, 1998; Григорьев, 2000). Первый из упомянутых
авторов исходит из «отсутствия» собственно петровских памятников в Южном Зауралье, второй апеллирует к
сходству алакульской погребальной обрядности с синташтинской (организация подкурганного пространства
и пр.) и инвентаря (главным образом керамики).
** Это наименование в отношении эпохи бронзы является несколько упрощенным, поскольку в финале
средней бронзы граница абашевского и синташтинского ареалов проходит, видимо, по р. Урал и к северу от
р.Уй, т.е., как уже было отмечено, абашевские памятники в Зауралье имеются. Еще более условна граница
между алакульским и срубным ареалами, для которых констатируется достаточно большая «контактная»
зона, где в разных пропорциях в пределах конкретных памятников сочетаются черты обеих культур.
*** Морфология петровской посуды детерминирована технологией изготовления с использованием в
качестве шаблона перевернутого сосуда, что позволяло получать геометрически правильные формы. Характерной особенностью срубной керамики является ее асимметричность.
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ного материала в Зауралье. Сходным образом обстоит дело и в Северном Казахстане,
на материалах которого и была выделена
петровская культура, определяемая целым
рядом специалистов как раннеалакульская.
Примеры использования камня в погребальных сооружениях относятся к бассейну
р. Уй, маркирующей ныне границу степной
и лесостепной зон (например, исследованный В.С.Стоколосом могильник у с. Степное*).
Продолжая поиски истоков алакульской каменной архитектуры среди иных
культур, мы с легкостью обнаружим широкое
распространение этой традиции в абашевских (меньше в срубных) могильниках Урала. Для последних эта черта культуры лучше прослеживается в «контактной» срубноалакульской зоне (в Зауралье в числе таких
могильников могут быть названы могильники Система, Дальний Лог, Каменный
Амбар-5, курган 7, Ильясский I, Песчанка
и целый ряд других). Видимо, эта особенность локализации способствовала длительному сохранению мнения о проникновении традиций каменной архитектуры из
алакульской среды в срубную. Варианты
Рис. 1. Могильник Троицк-7, курганы 7 и 8. План.
использования камня различны: кольцо, перекрытие детских захоронений, жертвенников и отдельных сосудов в насыпи, каменные ящики, мегалиты – менгиры и «аллеи» менгиров (Петров, 2002; Полякова, 2002).
Еще один факт требует упоминания. В петровской части некрополя Троицк-7 (Костюков, Епимахов, 1999) зафиксирован факт линейной организации подкурганного пространства для кургана 7 (рис. 1). Достоверные истоки этой традиции в синташтинской
среде нам неизвестны (Епимахов, 1995), хотя и баланбашские аналогии привести сложно.
Тем не менее, мы склонны интерпретировать данную черту как результат именно абашевского влияния. Возможно, под этим же углом зрения стоит упомянуть и об относительно
высоком проценте сосудов с криволинейными орнаментами (полукружия в придонной
части или ниже плеча)**.
Последнее, о чем следует упомянуть, это перспектива создания радиокарбонной
шкалы для эпохи бронзы, способной не столько решить содержательные вопросы, сколько

* С нашей точки зрения комплекс может быть разделен на два: центральные погребения (синташтинская
посуда с абашевскими (?) чертами) и петровская керамика из насыпи (впускные детские погребения?). К
сожалению, сложно уяснить к какой из частей относятся каменные конструкции, однако, мы считаем более
вероятным, что к ранней части.
** Территориально ближайший пример – могильник у с. Степное (Стоколос, 1962).
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сузить поле таких решений. Пока полученные результаты по датированию абашевских
памятников неоднозначны (Кузнецов, 1999, 2001), но без накопления серии обсуждение
единичных дат не будет признано серьезным аргументом в пользу любой из точек зрения.
Более того, автор этих строк уверен, что на данном этапе важнее получение максимально
объективной относительной хронологии, но надежд на стратифицированные объекты
немного. Тем не менее, в интересующем нас аспекте единичная ранняя абашевская дата
(Кузнецов, 2001) вполне сопоставима с рядом синташтинских (Аnthony, Vinogradov, 1995;
Зданович, 1997) и потаповских (Кузнецов, 1996).
Подводя итог, следует указать на довольно сложный процесс формирования срубных
и алакульских древностей Урала. Судя по всему, в культурогенез были вовлечены носители
и абашевских, и синташтинских традиций, что особенно заметно в границах «контактной»
зоны, в роли которой выступал бассейн р.Урал. Раннесрубные (и ветлянские) памятники
Приуралья должны, с нашей точки зрения, синхронизироваться с петровскими. Для разных
групп влияние того или иного компонента могло быть различным даже в рамках одной из
культур эпохи поздней бронзы. В дальнейшем (на «классическом» этапе) происходит
процесс нивелирования, когда выделение не только локальных групп, но и социально
дифференцирующих признаков вызывает серьезные затруднения. Принятие такой версии
относительной хронологии создает внутренне непротиворечивую систему относительной
хронологии бронзового века Урала, состоящую из нескольких блоков синхронных культур:
синташта – абашево; петровка – ранние срубники; алакуль – классические срубники.
Естественно, схемы такого рода несколько упрощают реальную картину культурогенеза.
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A.V.Epimakhov
ABOUT ABASHEVO «HERITAGE» IN THE LATE BRONZE CULTURES OF THE URAL

The process of formation Timber-graves (Srubnaya) and Alakul’ antiquities of the Ural was rather complicated.
Moreover, the bearers of both of the Abashevo and Sintashta traditions were involved in the genesis of cultures.
That is especially appreciable in borders of a «contact zone» (the basin of the Ural river). The early Timber-graves
sites of the Pre-Ural can be synchronized with Petrovka culture of the Trans-Ural. The influence of this or that
component could be various for different groups even within the framework of one of cultures of the Late Bronze
Age. There is a process of cultural leveling further (at «a classical» stage). The acceptance of such version creates
internally not inconsistent system of relative chronology of Bronze Age of the Ural consisting from several blocks
of synchronous cultures: Sintashta – Abashevo; Petrovka – the early Timber-grave culture; Alakul’ – «classical»
Timber-grave culture.
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Г.Г.Пятых

К ПРОБЛЕМЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОТАПОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
К «СИНТАШТИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

По вопросу культурной принадлежности материалов типа Потаповского могильника
существует две гипотезы. Первая предполагает отнесение таких материалов к «самостоятельному» культурному типу, сложившемуся на местной «полтавкинско-абашево-вольсколбищенской» основе, с участием носителей культур типа Новый Кумак–Синташта (Васильев И.Б., и др., 1994. С.78–79; 1995. С.16). Согласно второй гипотезе, эти памятники являются
«потаповским вариантом «синташтинской культуры», появившимся на Волге в результате
прямых миграций из Зауралья. (Отрощенко В.В., 1998. С.51). Вторая гипотеза логично
предполагает: а) оформление культурных явлений типа Новый Кумак – Синташта еще в
«до-потаповское» время; б) сложение культурных образований типа Новый Кумак – Синташта целиком на местной уральской основе. Только при констатации этих фактов и можно
сделать вывод, что потаповские культурные элементы, аналогичные характерным элементам памятников круга Новый Кумак – Синташта, ранее всего появились в уральских культурах, и лишь затем распространились на Волгу в виде «потаповского варианта синташтинской культуры».
Однако в автохтонных культурах Зауралья, существовавших в до-новокумакское время,
пока неизвестны как основы для выработки типов металлических изделий эпохи поздней
бронзы, так и основы для ряда характеристик погребального обряда, причем не только
ведущих, но и ряда частных. Отсутствуют прототипы для некоторых форм посуды и типов
орнамента. При этом в памятниках новокумакского горизонта имеются многочисленные
материалы, которые связываются с культурами катакомбными, многоваликовой керамики,
и, особенно, абашевскими (Генинг В.Ф., и др., 1975. С.145, 147; Генинг В.Ф., и др., 1992.
Рис. 61, 9; 127, 5; Смирнов К.Ф., и др., 1977. С.38–39; Смирнов К.Ф., и др., 1977. С.38–
39). Нет фактов и о хронологическом приоритете памятников круга Новый Кумак – Синташта перед памятниками потаповского типа. В частности, среди синташтинской керамики
Зауралья выделяются сосуды, а иногда целые комплексы позднего облика, близкие алакульским и срубным, при этом «подобные признаки в потаповской керамике просто
отсутствуют» (Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., 2001. С.272). Таким образом, существующие
факты делают невозможной саму постановку вопроса о «…влиянии восточных групп населения» на процесс сложения потаповского культурного типа. Кроме того, для включения
потаповских памятников в состав «синташтинской» культуры необходимо соблюдение двух
обязательных условий: во-первых, доказанности собственно «синташтинской культуры»,
во-вторых, детального сопоставления характеристик этой культуры с материалами потаповского типа. Рассмотрим, насколько эти условия соблюдены.
В.В.Отрощенко констатирует, что археологическая дефиниция эпонимного памятника
на р. Синташте до сих пор не выработана (Отрощенко В.В., 1998. С.48). Подчеркнем, что
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исследователь считает необходимым выделять синташтинскую культуру на основе именно
этого могильника. Необходимость выделения «ситнаштинской культуры» аргументируется:
а) существующим употреблением термина в литературе; б) проделанным О.В.Кузьминой
разграничением абашевской культуры и Синташты по набору культурных элементов и
хронологическому положению; в) потребностью в разграничении Синташты и Петровки,
г) наличием в литературе обоснований, по меньшей мере, частичной их разновременности
(Отрощенко В.В., 1998. С. 48 – 49).
Однако, факт употребления кем-либо термина «синташтинская культура» сам по себе
не может служить даже косвенным основанием для признания памятников круга Синташты
в качестве таковой. Формальным основанием для выделения культуры может служить
однотипность включаемых в нее материалов. Однако доказательств такой однотипности
пока никем не представлено. Следовательно, до сих пор нет и формальных, чисто
классификационных, оснований для выделения такой культуры.
Различия характеристик абашевской культуры и Синташтинского могильника, и их
различное хронологическое положение свидетельствуют лишь о том, что Синташтинский
могильник не относится к абашевской культуре, и что абашевская культура в целом более
ранняя. Но такие аргументы имели бы смысл при выделении «синташтинской культуры»
из абашевской, однако при отсутствии такой задачи они не имеют никакого значения.
При безусловной потребности разграничения «синташтинской культуры» и
материалов петровского периода на уровне чисто археологической классификации, при
выделении «синташтинской культуры» на первый план выходит вопрос: а что стоит за
могильником на Синташте – действительно цельное общество, либо только его
аристократический слой? Однако в Синташтинском могильнике представлены
захоронения выдающейся военной аристократии. Логичен вопрос: можно ли
археологическую культуру, как отражение конкретного общества, выделять на материалах,
характеризующих только аристократический слой этого общества?
То, что различия в культуре аристократии и широких слоев общества существуют на
протяжении тысячелетий, вплоть до современности, и что такие различия до настоящего
времени фиксируются, в числе прочего, в трудозатратности погребальных сооружений и
попадающего в них инвентаря, позволяет говорить о существовании социокультурного
закона, который можно сформулировать, как «закон социальной бикультурности».
Следовательно, поскольку за любой археологической культурой стоит конкретное общество,
то с позиций этого закона мы должны заведомо предполагать, что для эпохи разложения
родовых отношений культура того или иного общества должна состоять из двух субкультур – культур знати и плебса.
Следовательно, для реального выделения «синташтинской культуры» необходимо,
во-первых, определение того, носители каких культурных традиций погребены в
Синташтинском могильнике – раннеалакульских (петровского горизонта), или иных –
входивших в общие социо-политические структуры. Во-вторых, необходимо доказать, что
культура общества, в котором захороненные в Большом синташтинском кургане лица
представляли социальные верхи, должна называться именно «синташтинской», а не
традиционно раннеалакульской или иной, в состав носителей которой и входил
представленный в памятнике аристократический слой. Отсутствие таких исследований
и доказательств снимает вопрос о возможности использования понятия «синташтинская
культура» в культурно-генетических построениях.
Однако, возможно ли в принципе отнесение Потаповского и Синташтинского могильника к одной культуре, независимо от названия такой культуры? В работе В.В.Отрощенко тезис о включении Потаповки в понятие синташтинской культуры обосновывается
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и такими критериями, как синхронность памятников и «…сходство ключевых характеристик
обряда погребения» (Отрощенко В.В., 1998. С.48–49). К характеристикам «синташтинских»
погребений Потаповки исследователь относит ряд показателей, которые, по отчетливому
контексту, указывают как на «синташтинскую» культурную принадлежность Потаповки,
так и на ее «синташтинское» происхождение: а) центральное расположение захоронений
лиц высокого социального ранга, с расположением вокруг них захоронений лиц менее
высокого ранга; б) подпрямоугольные, реже трапецевидные, формы могил; в) значительная
разница в размерах трудозатрат и конструктивной сложности погребений знати и «плебса»;
г) наличие захоронений колесничих, парных и коллективных захоронений, останков
жертвенных животных (черепа, кости конечностей, тлен шкур); д) преобладание слабоскорченной позы погребенных на левом боку в «позе адорации», при единичности случаев
вытянутых, или скорченных на правом боку; е) «решительное преобладание» западной
ориентировки умерших, которая «явилась традицией зауральской»; ж) наличие в Потаповке
горшковидных форм, выполненных по зауральским образцам (Отрощенко В.В., 1998 С.49–
51). Очевидно, что исследователь пытается объединить потаповские и синташтинские
материалы в одну культуру, во-первых, на основе широко распространенных, «общестадиальных» явлений, во-вторых, на основе априорного тезиса о более раннем появлении
тех или иных характеристик «синташтинской культуры» по сравнению с Потаповкой.
Однако, для объединения потаповских и синташтинских материалов в общую культуру существует и еще одно препятствие. Таковое заключатся в том, что новокумакский хронологический горизонт – это эпоха сложения гигантской культурной системы Старого
Света. Сам факт сложения такой системы, а также невиданные до того размах и быстрота
(в историческом контексте), с которыми протекали эти процессы, могут быть объяснены
только великим переселением народов, причем одним из наиболее значительных в истории
человечества. Е.Н.Черных констатирует, что на грани СБВ и ПБВ степи и лесостепи были
охвачены процессами колоссальных миграций, что в это время складываются предпосылки
для гигантского расширения территории металлоносных культур, которые «за весьма
короткий отрезок времени … охватывают пространства в несколько десятков миллионов
квадратных километров: Казахстан, Западную Сибирь, север Средней Азии, Монголию,
Китай, и т.д.» (Черных Е.Н., 1989. С.24-2, рис. 1). Из этих фактов с неизбежностью вытекает,
что в столь глобальных процессах приняло участие такое количество этнически неоднородных обществ, что выработка уже в самом начале этих событий культурного единства от
Дона до Зауралья была невозможна в принципе. Данное заключение полностью подтверждается отсутствием культурного единства даже на ограниченных территориях, что
следует из фактов, установленных О.Д.Мочаловым и П.Ф.Кузнецовым.
В результате анализа керамических материалов исследователи установили, что уровень внутренних связей синташтинских и поволжских памятников может быть даже ниже,
чем их связь с комплексами других территорий. Исследователи заключают, что «…проблема
культурного единства и хронологии синташтинских и потаповских комплексов…еще достаточно далека от разрешения. Сравнительно-статистический и содержательный анализ
керамических комплексов ставит под вопрос как утверждение о культурном единстве восточных синташтинских и западных потаповских памятников, так и саму перспективность
попыток выделения стабильных археологических культур в период активного культурогенеза» (Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д. С.272–273).
К общим выводам можно отнести следующие.
1. Оснований для объединения в единую культуру памятников потаповского типа с
памятниками круга Синташты нет.
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2. Отсутствие культурного и хронологического приоритета Синташты перед Потаповкой исключает возможность сколько-нибудь «решающего» участия зауральского населения в процессах культурогенеза на Волге и в Подонье.
3. Нет оснований и для выделения самой «синташтинской культуры».
4. Исходя из обстоятельства, что сложение колоссальной системы культур ЕАМП
происходило в ходе одного из великих переселений народов, которые всегда вовлекали в
себя самые различные этносы, следует заведомо предполагать, во-первых, невозможность
сложения единообразных культур уже на начальной стадии таких событий, во-вторых,
значительную культурную пестроту населения даже ограниченных территорий. Следовательно, для периодов оформления новых культурных систем характерен закон поликультурности формирующихся обществ. Действие такого закона отражается в двух аспекта – в
«горизонтальном» (по отдельным этническим ассоциациям), и в «вертикальном» (по социальным слоям внутри этих ассоциаций, причем также могущим иметь разнокомпонентный
этнический состав). Следовательно, данный закон можно сформулировать, как «закон этносоциальной поликультурности». Соответственно, закон социальной бикультурности является лишь одним из главных его элементов и проявлений.
Поскольку культуры, входившие в крупные культурные системы, в принципе не могли
быть единообразными на протяжении всего существования этих культурных систем, закон
этносоциальной поликультурности действовал на протяжении всей эпохи бронзы, а не
только на пиках культурогенеза. Однако в периоды сложения новых этносоциальных организмов (что археологически выражается в появлении новых культур), действие этого
закона усиливается и проявляется в наибольшей степени по двум причинам. Первая причина, обуславливающая яркое проявление закона этносоциальной поликультурности в «горизонтальном» аспекте, заключается в участии в процессах культурогенеза значительного
количества этнически неоднородных ассоциаций, вовлеченных в великие переселения
народов. Вторая причина, резко усиливающая действие этого закона в аспекте социальной
бикультурности, в том, что периоды военно-миграционных событий в наибольшей степени обеспечивали количественный рост и повышение социального статуса военной аристократии. Ослабление действия закона этносоциальной поликультурности происходит при
затухании военно-миграционных событий. Общеизвестен факт, что в периоды относительной стагнации в развитии древних обществ, происходит увеличение их культурного
однообразия, уменьшение доли инокультурных элементов при одновременном увеличении
доли местных, заметное уменьшение числа аристократических (особенно военно-аристократических) захоронений, а также уменьшение трудозатрат, воплощенных в погребальных
сооружениях и инвентаре захоронений знати.
5. При необоснованности попыток выделения «синташтинской культуры» предложенный И.Б.Васильевым и его соавторами термин «потаповский культурный тип» выглядит
более взвешенным. Однако здесь встает вопрос о том, какие критерии можно положить в
основу понятия такого культурного типа. Некоторую сложность в решении вопроса вызывает отсутствие культурного единообразия внутри этой территории, что ограничивает
возможности использования типологических критериев. Следовательно, необходимо привлечение также и иных критериев. Для обсуждения может быть предложено сочетание
территориального, хронологического, и культурно-генетического критериев для выделения
потаповского культурного типа (возможно, и критериев памятников переходного типа вообще): а) общность территории. б) общность временного интервала; в) сходство общих,
«стадиальных», характеристик, при одновременной размытости более специфичных признаков культурного единства; г) близкие культурные основы собственного сложения; д) роль
главной, либо одних из главных, основ сложения культур следующего этапа.
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6. Колоссальность масштабов великого переселения народов рубежа средней и
поздней бронзы заведомо предполагает участие в этих процессах значительного количества
народов. Это делает невозможным ни оформление потаповского культурного типа, ни
последующее сложение культур срубной области на основе участия в этих процессах только
носителей катакомбных и абашевских культурных традиций, которые в настоящее время
наиболее выражены в материалах. Судя по наличию элементов этих культур в захоронениях
знати ряда культур начала поздней бронзы, их носители могли сыграть роль ядра и
организующего звена как в ходе миграций на восток, так и в сложении новых обществ. Но
вопрос о других участниках этих событий, составлявших, возможно, их основную массу,
остается открытым.
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G.G.Pyatykh
THE PROBLEM OF THE POTAPOVKA CEMETERY RELATION
TO THE SINTASHTA CULTURE

The Potapovka cemetery cannot be related to the Sintashta culture. There is no sufficient degree of similarity
between it and the Sintashta cemetery. There is no sufficient uniformity even among the Sintashta site of the TransUral region. So actually we cannot single out the Sintashta culture as such. We are to take into account that the
formation of the gigantic system of Later Bronze Age took place during the period of the great migration of peoples.
The scale of the events imply the participation in them a great number of different peoples. Hence, on the first stage
of such events a great variety of the population of even a small territory is naturally determined. Consequently the
law of the poly-cultural communities is typical of the periods of formation of new cultural systems. The influence of
the law is reflected in two aspects: «horizontal» (in the individual ethnic associations) and «vertical» (in the social
layers within these associations perhaps also of poly-ethnic character). That is why this law can be named as «the
ethnic-social poly-cultural law». The ethnic-social poly-cultural law turned out to appear throughout the whole
Bronze Age period and not only in the peaks of cultural genesis. However, in the periods of formation of new ethnicsocial groups the influence of this law considerably increases. The first reason, revealed in the influence of the law
in the horizontal aspect, is the participation of a considerable number of the ethnically heterogeneous associations
in the processes of cultural genesis. The second reason increased in the vertical influence of the law, the warmigration events providing the increase in number and higher social status of the military aristocracy.
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В.В.Отрощенко

К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ
«АБАШЕВСКИХ» КОМПЛЕКСОВ В УКРАИНЕ

Поднятый вопрос занимает уже несколько поколений исследователей Украины и
России. Четкий ответ еще не получен, его предопределяет современное состояние источников.
История проблемы изложена в специальном исследовании Р.А.Литвиненко (1998.
С.90–100). Не повторяя ее, позволим себе некоторые комментарии. Инициатор темы Н.Н.Чередниченко не только искал следы абашевской культуры в Украине, но и внес заметный
вклад в изучение собственно абашевской проблематики статьей «Питання хронологіӑ
абашівськоӑ культури Середнього Дону» (Археологія, 1972. Вип. 6. С. 20-29). Опираясь на
согласованную типологию наконечников копий, височных подвесок и ножей, он аргументировал хронологический приоритет средневолжской (лесной) абашевской культуры.
Апогей поисков Абашева в Украине обозначила статья С.С.Березанской «Абашевская
культура на территории Украины (миграции или контакты)» (1987. С.26–37). Оценивая
эту работу, отметим отсутствие в ней достоверно абашевских вещей. Привлеченный же
материал может, скорее, иллюстрировать среднеднепровскую, бабинскую и покровскую
срубную культуры. Наиболее экзотический венчик из упомянутой подборки уже отнесен к
репинской культуре (Спіцина, 1999. С.61–62, рис. 2, 2). О.В.Кузьмина отметила невозможность сопоставления «абашевских» древностей Украины с памятниками средневолжской
или южноуральской абашевских культур, обнаружив близость их поздним донским абашевским памятникам и памятникам типа Покровского могильника (1989. С.119).
Выделение памятников покровского типа (ППТ) на Северском Донце (Литвиненко,
1995), Нижнем Дону (Э.Шарафутдинова, 1994) и покровской культуры на Волге (Малов,
1991; О.Кузьмина, 1995), казалось, закрывает абашевскую тему для Украины. ППТ вобрали
в себя практически все спорные в культурном отношении комплексы Северскодонетчины.
Однако, о возможности наличия памятников доно-волжской абашевской культуры (ДВАК)
в этом регионе высказался А.Д.Пряхин, ссылаясь на керамику поселений Сердюково ІІ на
Харьковщине и Черниково Озеро на Луганщине (1997. С.39–41). Размышления А.Д.Пряхина
нашли отклик. Р.А.Литвиненко отвечает на им же поставленный вопрос «Была ли абашевская культура на Украине?» упомянутым заключением О.В.Кузьминой. Оригинален лишь
последний пункт его выводов: «В пределах Украины … представлены незначительной
группой лишь памятники, сопоставимые с поздним периодом доно-волжской абашевской
(покровской) культуры, а также ППТ, знаменующие собой переход к ранней срубной культуре. Установление четкой грани между последними весьма проблематично, а потому условно» (Литвиненко, 1998. С. 97). Конкретизация этой сложной мысли последовала в материалах совещания в Воронеже, где на рисунке под ремаркой «ДВАК (покровский культурный тип)» поданы древнейшие комплексы срубной общности в бассейне Северского
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Донца (Литвиненко, 2000. С.90, рис. 4). Принадлежность их к «срубной культуре» обоснована и проиллюстрирована Р.А.Литвиненко еще в диссертации (1994. С.21, рис. 1).
Подведем итоги. Первая волна интереса украинских археологов к абашевской проблематике с попытками найти Абашево в Украине (1970–1995) завершилась выделением
памятников покровского типа в бассейне Северского Донца. В ХХІ веке, кажется, достигнут
консенсус, что памятники с брендом «покровский» следует рассматривать в системе срубной общности. Вторая волна пока ограничена Доно-Донецким регионом и попытками
выявления комплексов ДВАК на Северскодонетчине. Поскольку последних здесь нет, то
возникает соблазн сделать соскоб из других культур в пользу ДВАК. Круг доноров сузился
до репинской (Сердюково ІІ) и покровской срубной (Черниково Озеро) культур. Но Сердюково ІІ надежно соотнесено с репинской культурой (Спіцина, 2002. С.10–11), а Черниково
Озеро – с покровской (Санжаров, 1997. С.95–99) или покровской срубной, в нашем понимании. Между репинской и покровской срубной культурами на востоке Украины существовал зазор времени около 1000 лет, заполненный памятниками ямной, катакомбных и
бабинской культур. Таким образом, наличный фонд источников не позволяет нам положительно решить вопрос, поднятый А.Д.Пряхиным в 1997 году.
Граница ДВАК на западе определяется, по нашему мнению, водоразделом между
бассейном Северского Донца и правыми притоками Дона. Она на всем своем протяжении
удалена от современных пределов Украины. В целом же пришла пора уточнить круг памятников ДВАК, не ограничиваясь этюдной характеристикой этой самобытной культуры
(Пряхин, Беседин, Захарова, Саврасов, Сафонов, Свистова, 2001). Для иных абашевских
культур такая работа уже проведена О.В. Кузьминой (1992).

V.V.Оtroshchenko
ON THE QUESTION OF OCCURRENCE
OF THE ABASHEVO ASSEMBLAGES IN THE UKRAINE

Studies of recent decades demonstrate the absence of the Abashevo settlements on the territory of the
Ukraine. A.D. Pryakhin (1997) and R.A. Litvinenko’s (1998; 2000) attempts to reconsider this notion seem to be not
convincible as mentioned scholars provide no assemblages coming from Severski Donets basin and reliably related
to the Don-Volga Abashevo culture.
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Р.А.Литвиненко

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ОЧАГ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА
И КУЛЬТУРА БАБИНО (КМК): ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ

История науки порой преподносит, если не удивительные, то любопытные примеры
движений и поисков коллективной исследовательской мысли, в ходе которых ученые,
анализируя одни и те же источники, оперируя одними и теми же фактами, приходят к
различным и даже обратным выводам, а когда-то казавшиеся логичными, убедительными
построения и схемы со временем меняются на диаметрально противоположные. Такого
рода примеры можно найти в исследованиях по абашевской проблематике. Скажем, когда
речь идет о происхождении и соотношении между собой культур абашевской общности
(доно-волжской, средневолжской, уральской), то предлагаются различные варианты их
хронологического соотношения и вытекающие отсюда схемы культурогенеза с его первичными очагами (материнскими культурами) [Пряхин, 1977; Горбунов, 1992; Кузьмина О.,
1992]. Нечто подобное можно наблюдать и в изучении древностей переходного периода
от эпохи средней к поздней бронзе Евразийской степи и лесостепи. Так, одни авторы
объясняют появление колесничных культур и групп памятников (синташтинских, потаповских, покровских) распространением культурогенерирующего импульса из Южного Зауралья
в Поволжье и Подонье, т.е. с востока на запад [Гончарова, 1999. С.347–348; Отрощенко,
1996; 1996а; 1998. С.56; 2001. С.43–72; Черленок, 2000; и др.], другие разворачивают этот
вектор в противоположное направление [Пряхин, 1996. С.102–107; и др.], третьи предлагают свои варианты [Васильев и др., 1994]. В чем-то похожий сценарий наблюдается на
протяжении последней четверти века в ходе решения проблемы соотношения памятников
синташтинского круга с катакомбными древностями и КМК (бабинской).
Кратко история вопроса может быть сведена к следующему. Как известно, начало
его обсуждения было положено К.Ф.Смирновым и Е.Е.Кузьминой, выделившими в Приуралье, Зауралье, Западном и Северном Казахстане памятники предсейминского «новокумакского хронологического горизонта», занимавшего временную нишу, с одной стороны,
между полтавкинскими и катакомбными, а с другой – алакульскими памятниками. Тогда
же было предложено синхронизировать новокумакский горизонт с КМК западных регионов, а также высказано мнение о непосредственном и сильном влиянии последней на
Приуралье [Смирнов, Кузьмина, 1977. С.29, 32]. Позднее, давая оценку указанной работе,
Е.Е.Кузьмина сделала один существенный акцент, указав, что подмеченное тогда «сходство
новокумакского комплекса с культурами абашевской и многоваликовой керамики <…>
позволило поставить вопрос о западном импульсе, приведшем к формированию андроновской культуры» [Кузьмина Е., 1994. С.27]. Точка зрения о синхронизации памятников
новокумакского круга, в частности Синташты, с КМК и выделение их в особый предсрубноалакульский горизонт нашла сторонников и получила дальнейшее развитие [Березанская,
1978; 1986; Васильев и др., 1994. С.80–81; Кузьмина Е., 1994. С.27; Отрощенко, 1994;
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Шарафутдинова Э., 1995. С.132; и др.]. Вместе с тем, идея об особой роли КМК в формировании колесничных культур Урала и Поволжья не получила широкой поддержки. Напротив, предложенная В.С. Бочкаревым концепция Волго-Уральского очага культурогенеза
эпохи поздней бронзы, в соответствии с которой решающим фактором процесса сложения
культур переходного периода было восточное воздействие на волго-уральскую культурную
среду (в основном абашевскую, в меньшей степени полтавкинскую, катакомбную, бабинскую и др.) сейминско-турбинского фактора, а также внутриблоковые связи, в которых
особенно активную роль играла синташтинская культура, распространившая свое влияние
в западном направлении до Поволжья и Среднего Дона [Бочкарев, 1991; 1995], существенным образом повлиявшая на общую оценку культурно-исторических процессов и возможное участие в них культурных образований катакомбного круга, в том числе КМК
(бабинской).
Некоторые исследователи достаточно определенно высказались за необходимость
исключения КМК (вместе с «покровско-абашевской культурой Подонья», «покровской
культурой Нижнего Поволжья» и «памятниками потаповского типа Среднего Поволжья»)
из списка культур, предшествовавших Синташте, а значит принимавших участие в ее сложении [Виноградов, 1999. С.65]. Более того, было предложено рассматривать саму КМК
(Бабино) в системе и причинно-следственной увязке с южноуральским очагом культурогенеза [Зданович Г., Зданович Д., 1995. С.55; Отрощенко, 1994. С.41; 1998. С.56]. В одной
из недавних работ В.В.Отрощенко даже конкретизировал свое понимание «механизма»
этого процесса. Говоря о главных направлениях культурных импульсов Синташты, автор
указывает, что «выразительнее проявляется западный импульс, прослеживаемый через
синташтинские курганы Башкортостана, могильники потаповского типа в Самарской обл.
и комплексы доно-волжской абашевской культуры в Подонье <…>. Он привел к прекращению развития уральской (баланбашской) абашевской культуры и утверждению позднейшей (доно-волжской) абашевской культуры в лесостепном Подонье. Вытеснение предшествующего населения среднедонской катакомбной культуры на запад привело к широчайшему распространению изготовляемой ими многоваликовой керамики и формированию в лесостепном Донецко-Днепровском междуречье культуры многоваликовой керамики» [Отрощенко, 2000. С.69]. Близкая точка зрения, хотя и менее развернуто, ранее
была высказана Э.С.Шарафутдиновой: формирование КМК стимулировалось процессом
вытеснения позднекатакомбного среднедонского населения носителями памятников, сопоставимых с потаповскими Поволжья [Шарафутдинова Э., 1995. С.125].
Нам уже приходилось обращать внимание на то обстоятельство, что подобный сценарий культурогенеза КМК (Бабино), кроме всех прочих условий, обязательно предполагает
хронологический приоритет всех колесничных культур по отношению к бабинской: и чем
далее на восток, тем временной разрыв больше [Литвиненко, 1996. С.68]. Ибо это определяется логикой развития во времени и пространстве любого процесса, каким бы стремительным он не казался исследователям. Иначе говоря, доно-волжское абашево, потаповский
тип памятников и Синташта должны быть в какой-то мере синхронны среднедонской катакомбной культуре, а значит и другим культурам позднекатакомбного горизонта, и, таким
образом, вписаться во всю систему относительной хронологии культур конца средней –
начала поздней бронзы Восточной и также Центральной Европы. Поскольку хронологическое обоснование данного сюжета у сторонников концепции волго-уральских истоков
культуры Бабино отсутствует, выскажем лишь наиболее общие соображения по данному
вопросу.
При сопоставлении между собой территориально разделенных памятников Синташты и Бабино, приходится опираться в основном на типологию датирующих вещей,
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список которых ограничен единичными категориями (круглые височные кольца в полтора
оборота, бородавчатый и рожковый бисер). Другие изделия и элементы погребального
ритуала не могут считаться надежными хронологическими индикаторами, а потому рассматриваются в качестве своеобразного фона. Опираясь на эти данные, можно сделать
вывод об отсутствии какого-либо временнoго приоритета Синташты по отношению к
ранней Бабино. В лучшем случае, можно допустить их синхронность [Литвиненко, 1999а;
2001. С.167–169, табл. 1; Отрощенко, 1994; Ткачев В., 2001. С.186, 188]. Такое же соотношение вырисовывается между Бабино и памятниками потаповского типа [Васильев и др.,
1994. С.80–81; Литвиненко, 2001, табл. 1]. В дополнение к сказанному в очередной раз
сошлемся на материалы известного кургана 25 Новокумакского могильника [Смирнов,
Кузьмина, 1977]. Недавно тщательно проанализировавший стратиграфию этого памятника
В.В.Отрощенко акцентировал внимание на достоверно задокументированный факт предшествования синташтинским комплексам погребений «одной из позднекатакомбных культур» [Отрощенко, 2000. С.66–68]. Добавим к этому, что особенности древнейшего погребения 14 Новокумакского кургана 25 и сближающихся с ним захоронений 12 и 13 (форма
катакомбы-подбоя, адоративная поза умерших, бескерамичность и вообще безынвентарность) характеризуют уже финально- или посткатакомбные памятники, отражающие деградацию классической катакомбной обрядности и деструкцию всего позднекатакомбного
блока культур Юго-Восточной Европы, то есть период сложения новых культур и культурных
блоков, в том числе культурного круга Бабино. Уже на переходный от средней к поздней
бронзе период указывает основное стратиграфическое положение подбойной могилы 14,
поскольку, как справедливо отметил В.В. Отрощенко [1998а. С.115], новая эпоха требовала
сооружения новых курганов, в отличие от устойчивой тенденции впускных захоронений,
присущей позднекатакомбным культурам. В свете сказанного возникает резонный вопрос:
если в Приуралье, на сaмой восточной периферии катакомбного мира, синташтинские
памятники хронологически следуют за финальнокатакомбными (или даже посткатакомбными), как же тогда «синташтинский импульс» в западном направлении, достигнув
Подонья, мог наложиться на среднедонскую катакомбную культуру развитого этапа (с
многоваликовой керамикой) и тем самым стимулировать переоформление последней в
бабинскую? Ведь ситуация, фиксируемая в бассейне Дона, также не дает оснований для
подобных выводов. Впрочем, попытки понизить хронологический рубеж доно-волжской
абашевской культуры (ДВАК) и тем самым синхронизировать ее с катакомбными древностями чуть ли не всех этапов, включая развитый и даже ранний, предпринимаются воронежскими археологами [Матвеев, 1998; Синюк, 1996; и др.]. Однако предметный разбор
приводимых в пользу этого аргументов показывает, что веские основания для таких построений отсутствуют [Литвиненко, 1996а. С.15; 2002; Отрощенко, 1998. С.54], а археологические реалии подтверждают обоснованное А.Д. Пряхиным [1977. С.101–105] промежуточное хронологическое положение ДВАК между среднедонской катакомбной и срубной.
Если уж и допускать, исходя из логики культурно-исторического развития, частичную
синхронность ранней ДВАК с катакомбной, то лишь с финальным этапом последней (по
Ю.П.Матвееву) и, возможно, воронежской культурой, которые, в свою очередь, синхронизируются нами с I и II этапами культуры Бабино [Литвиненко, 2001. С.167, 169, табл. 1;
2002; Шарафутдинова Э., 2001. С.153, табл. 3]. Впрочем, вопрос этот требует дальнейшего
изучения.
Еще один немаловажный аспект. Гипотеза о южноуральских истоках Бабино предполагает наличие между ней и колесничными культурами убедительных археологических
параллелей. В качестве таковых предлагают считать отдельные элементы погребального
обряда (конструкции в виде деревянных рам, будто бы имитирующие кузова колесниц;
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шкуры тягловых лошадей) и материального комплекса (оружие в виде колчанных наборов,
«портупеи с костяными пряжками»), на основании чего бабинскую культуру даже относят
к кругу колесничных [Отрощенко, 1998а. С.115–116]. К этому иногда добавляют перечень
аналогий в керамике, изделиях из металла, камня и проч. [Березанская, 1986. С.37]. Между
тем, далеко не всем исследователям сходство представляется столь очевидным. Весьма
показательна в этом отношении позиция самарских археологов, осуществивших детальный
сравнительный анализ памятников КМК и потаповских по признакам организации могильников, особенностям могильных сооружений, положению умерших и инвентарю и
пришедших такому выводу: «… сопоставление по всем категориям источников показывает,
что КМК и потаповские комплексы – это два различных и, видимо, мало взаимодействующих культурных образования» [Васильев и др., 1994. С.80–81]. Аналогичные результаты
дает сравнение Бабино (КМК) с Синташтой и другими памятниками новокумакского
хронологического горизонта [Васильев и др., 1994. С.87; Литвиненко, 1999а. С.130–131],
а так же с ДВАК. Хотя в последнем случае наблюдается некоторое сближение, но только
на уровне единичных категорий материальной культуры («пряжки», посуда с многоваликовой орнаментацией, наконечники стрел), что может объясняться как территориальным соседством культур и их взаимодействием на каком-то этапе, так и наличием в
обоих регионах мощного подстилающего катакомбного пласта [Литвиненко, 1999. С.69–
71]. Однако эти частности не могут скрыть того непреложного факта, что в памятниках
круга Бабино практически полностью отсутствуют те составляющие, которые определяют
своеобразие и внутреннее единство культур «боевых колесниц», более всего сконцентрированное в ярких и богатых воинских некрополях и склепах колесничих. С ними не
идут ни в какое сравнение бабинские курганные могильники и погребения: почти безинвентарные, бескерамичные, ограниченные в металле и вооружении, не имеющие даже
примет колесничной атрибутики и в целом сохраняющие архаичный катакомбный облик.
Таким образом, предметный сопоставительный анализ всех культурных параметров показывает, что, при наличии некоторых сквозных (межкультурных) параллелей, памятники
Бабино никак не вписываются в характерный для колесничных культур Доно-Волго-Уралья
комплекс культурообразующих признаков.
В свете изложенного и оценки новых материалов по эпохе бронзы Восточноевропейской степи и лесостепи, мы все более склоняемся к обсуждаемому в последнее время
выводу о том, что сложение культур переходного от средней к поздней бронзе периода в
Карпато-Уральском междугорье следует рассматривать в контексте общей деструкции и
распада шнуровой, катакомбной и абашевской общностей среднего бронзового века. Столь
глобальный процесс не мог быть и, в действительности, не был однонаправленным (вроде
предполагаемой некоторыми авторами полутора тысячекилометровой миграции населения
из-за Урала на Дон, а тем более, марша в две с половиной тысячи километров далее до
Днепра и в Нижнее Подунавье). Он, скорее всего, включал в себя ряд составляющих со
своими направлениями внутренних и внешних связей, векторами культурных влияний и
импульсов, темпами трансформации, со своими эпицентрами и перифериями. Уже на
начальном этапе процесса оформилось несколько культурных блоков (по В.С.Бочкареву),
среди которых сравнительно четко выделяются три, условно определяемые как постабашевский, посткатакомбный и постшнуровой. По нашему мнению, колесничные культуры
(синташтинская со своими вариантами – новокумакским и потаповским, ДВАК) и культуры
круга Бабино с «родственными» образованиями (каменско-ливенцовский тип, восточноманычская и др.) являются порождениями различных очагов культурогенеза: в первом
случае Южноуральского (или Волго-Уральского), а во втором Днепро-Донецкого (ДнепроДонского). Обоснование последнего тезиса, разумеется, требует серьезной и всесторонней
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аргументации, что может быть сделано лишь в рамках самостоятельной работы. В предварительном плане ограничимся указанием на то, что Днепро-Донецким регионом очерчивается ареал наиболее ранних, т.н. классических памятников Бабино, своеобразного
культурного ядра [Литвиненко, 1996. С.67, рис.2; 2001б], демонстрирующего, в отличие
от периферии, активные процессы культурной трансформации, социальной дифференциации и военной активности. Видимо, неслучайно почти в центре этого ядра оказались
медные рудники Бахмутской котловины, а памятники Днепро-Донецкой группы дают около
85% металлических изделий, известных для всей области Бабино. Несмотря на несопоставимость масштабов и различия в формопроявлениях, Южноуральский и Днепро-Донецкий
очаги демонстрируют определенные параллели. Примечательно, что в конце раннего (I)
и на среднем (II) этапе происходит расширение первичного бабинского ареала в западном
и восточном направлениях. Последнее обстоятельство особенно примечательно, поскольку
в ходе продвижения на восток и северо-восток носители бабинской культуры на II этапе
развития достигли Нижней Волги и южных районов левобережного Среднего Подонья
[Литвиненко, 1996. С.67; 1998; 1999. С.69; 2000. С.68; Шарафутдинова Э., 1996], что вряд
ли бы могло произойти, в случае реальности сценария, по которому культура Бабино родилась на осколках разбитой отрядами колесничих и оттесненной в степь среднедонской катакомбной культуры, и потому должна была с самого начала испытывать постоянное военное давление с востока и северо-востока. В действительности такая угроза возникла лишь
на позднем этапе развития бабинской культуры, когда ее население было вытеснено из
степного Волго-Донского и Доно-Донецкого междуречья на запад и юго-запад носителями
раннепокровской срубной культуры [Литвиненко, 1995; 1998; 2001а].
Возвращаясь к вопросу об истоках и составляющих начального этапа культурогенеза эпохи поздней бронзы, заметим, что в решении его особое значение вновь приобретает
вектор, направленный в среду позднекатакомбных образований Восточной Европы. Если
для культур круга Бабино в этом отношении сделано уже довольно много, то периферийное
по отношению к катакомбному миру положение колесничных культур и неравномерная в
археологическом отношении изученность этих регионов, наряду с другими факторами,
определили иные приоритеты исследовательского поиска. В последние же годы многими
авторами отмечается достаточно явная, хотя еще не во всем понятная, связь памятников
синташтинской культуры в ее зауральском и приуральском (новокумакском) вариантах с
катакомбными древностями западных регионов. Фиксируется эта связь в различных проявлениях погребальной обрядности и материальной культуры – керамике, металлических
изделиях, украшениях. Анализируя доступные материалы, исследователи почти единодушно склоняются к выводу о том, что сложение Синташты и родственных ей образований,
при бесспорной для всех абашевской подоснове, следует увязывать со степным катакомбным
компонентом Предкавказья, Поволжья и Причерноморья и рассматривать в контексте глобального процесса распада катакомбной общности [Виноградов, 1999. С.64-65; 2001 С.190–
192; Епимахов, 1998. С.34; Зданович, 1999. С.42; Кузьмина О., 2000. С.66, 101–104; 2001.
С.159; Мочалов, 1996. С.38–39; Ткачев В., 2000. С.46–51; 2001. С.186–188; Халяпин, 1998.
С.78–79; Черняков, 1996. С.62–63; и др.]. Именно наличием катакомбной подосновы, характер и удельный вес которой, безусловно, различался, могут быть объяснены некоторые
культурные параллели между колесничными культурами Доно-Волго-Уралья и кругом
культур Бабино Доно-Днепро-Дунавья. В остальном же, формирование указанных культурных блоков определялось различными слагаемыми, факторами и очагами культурогенеза.
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Litvinenko R.A.
THE SOUTHERN URAL CENTER OF CULTURAL GENESIS
AND THE BABINO CULTURE (КМК):
THE PROBLEM OF INTERCOMMUNICATION

The origin of cultures of the Novy Kumak chronological horizon allocated into 1970th in Ural region, revealed
as influence Catacomb cultures from the west, in particular Mnogovalikovaya ceramic culture (Babino). The further
researches have led many authors to a conclusion about synchronism of Babino culture with Novy Kumak
chronological horizon, including Sintashta burial ground. The concept of the Volga-Ural (Southern Ural) center of
cultural genesis has generated the assumption that the Babino culture (Mnogovalikovaya) is a product of influence
of the Sintashta culture from Ural westwards on the world of the Catacomb culture of the Don basin. Article is
devoted to the proof of that, such script does not correspond to the data of archeological sources. First, chronological researches show, that Sintashta is younger than the Catacomb cultures and that Sintashta is not older than the
Early Babino culture. Second, the Babino culture on all parameters is alien to «the cultures of chariots» of the DonVolga-Ural region. It is obvious, that formation of the Babino culture was not the result of the influence of the
Southern Ural center of cultural genesis. Taking into account the localization of the earliest sites of the Babino
culture in the area between the Dnieper, the Severski Donets and the Azov Sea, we suggest allocating the DnieperDonets (Dnieper-Don) center of cultural genesis and connecting the process of formation of the Babino culture and
other cultures of the Post-Catacomb group with it. Some parallels between the Babino culture and Sintashta point to
the fact that both Abashevo and Late Catacomb substrata had to do with the process of birth of the Sintashta
culture.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО СРЕДНЕВОЛЖЬЯ

Целью работы является характеристика погребальных памятников срубной культуры,
включая следующие компоненты исследования объектов: планировка и планиграфия
курганов; выявление основных видов погребений; описание деталей погребального сооружения; типология погребального инвентаря (за исключением керамики) и определение
костных останков животных, сопутствующих погребальным комплексам. Тем самым делается попытка осмысления погребального памятника как системного объекта.
Работа базируется на материалах погребальных памятников, исследованных в южной
части Среднего Поволжья и Приуралья, которые входят в лесостепную и отчасти степную
провинции Поволжья. В административном отношении район включает в себя: Самарскую,
Ульяновскую, часть Оренбургской областей, Мордовию, южные районы Татарии и Чувашии, то есть соответствует в основном региону, получившему в последнее время в литературе название Южного Средневолжья (Дубман Э.Л., 1998. С.10–11; Зудина В.Н., 1998.
С.10–11).
Общее количество могильников срубной культуры, исследованных на территории
рассматриваемого региона, составляет около 200, курганов – не менее 500, погребений –
более 3000. Степень исследованности погребальных памятников различная. Наряду с
целиком раскопанными могильниками имеются памятники, исследованные частично.
Также неодинакова степень сохранности источников, репрезентативности и доступности
их в работе. В этой связи автор опирается только на часть материалов. В общей сложности
было обработано 2330 погребений из 376 курганов 155 могильников (в том числе 4 грунтовых).
Планиграфия. Изучение планировки курганов в могильнике показало, что в
большинстве случаев в организации и устройстве как могильников (состоящих более чем
из двух курганов), так и курганов прослеживается определенная упорядоченность. В
планировке могильников выделяются следующие группы:
1. Курганы расположены цепочкой (56 случаев), которая в зависимости от взаиморасположения курганов, выглядит как: а) прямая линия (с разрывом или без); б) изогнутая
(также с разрывом и без) – абсолютное большинство могильников представлено именно
этой группировкой курганов. Такое расположение насыпей в большинстве случаев связано
с топографией участков, на которых находятся могильники; в) крайние курганы в цепочке
(часто самые крупные) оторваны от остальных; г) цепочка, с группировкой курганов внутри
нее, обычно, в виде отдельных скоплений, часто вокруг какого-то одного кургана или рядом с ним.
2. Близким по устройству является расположение курганов «полосой» (5), включающей в себя, как правило, несколько параллельных цепочек (прямых или изогнутых).

154

Абашевская культурно-историческая общность:

3. Могильники, курганы в которых располагаются компактно (11), в виде скоплений
(от 1 до 3), при этом четкой тенденции к какой-либо группировке не фиксируется. Такое
взаиморасположение курганов часто характеризуется в литературе, как бессистемное.
Еще две достаточно массовые группы составляют могильники, состоящие из одного
(25) и двух (22) курганов. Однако имеем ли мы в данном случае дело с целым могильником
или только с уцелевшей его частью, является вопросом. В остальных случаях (29) группировка курганов в могильниках не установлена.
Взаиморасположение погребений под насыпями курганов может быть представлено
следующими вариантами:
I. Курганы с центрической схемой группировки объектов, при которой местоположение каждого погребения соотносится с каким-то образом выделенным центром подкурганного пространства. К ней относятся две подгруппы:
I.1. Курганы с обязательно выраженным центром – либо центральным погребением,
либо ритуальным комплексом. Кроме центрального погребения возможно наличие различного количества периферийных захоронений.
1) Единственное центральное погребение (98 случаев).
2) Два центральных погребения, образующие пару (27).
3) Одно центральное и несколько периферийных (более одного), кольцом охватывающих центральное (64).
4) Пара центральных и несколько периферийных, расположенных вокруг них по
кольцу (17).
5) Центральное и одно периферийное (35).
6) Ритуальный комплекс в центре и несколько периферийных, охватывающих его
кольцом (3).
I.2. Курганы, в которых центр подкурганной площадки не выражен погребениями
или ритуальными комплексами, но погребения группируются по кругу вокруг условного
центра. Они образуют кольцо, одинарное или многослойное, или часть кольца – дугу.
Иногда при кольцевом размещении могил идея круга подчеркивается ориентировкой
погребений, при которой погребения, расположенные в СВ и ЮЗ секторах ориентированы
в северо-западном направлении, погребения СЗ и ЮВ секторов – в северо-восточном направлении, а погребения, находящиеся строго к северу и к югу имеют восточную ориентировку (в единичных случаях – западную) (48).
II. Курганы с рядовой схемой группировки погребений (53). Погребения на подкурганной площадке располагаются в ряд (чаще в широтном направлении). Ряд не обязательно
одинарный, имеют место два и более параллельных ряда. Самым распространенным является расположение могил в виде одной или нескольких изогнутых цепочек, проходящих,
как правило, через центр кургана. Довольно часто одно-два погребения находятся в стороне
от остальных, не вписываясь в ряд.
III. Курганы с размещением погребений без определенного порядка (бессистемно).
Погребения сплошь заполняют погребальную площадку, распределяясь относительно
равномерно, не проявляя выраженной тенденции к какой-либо группировке в пределах
погребальной площадки (3). Вероятно, все же определенный порядок в расположении
погребений был. В пользу этого может свидетельствовать хотя бы то, что на отдельных
участках подкурганного пространства фиксируются группы погребений с микропланировкой, выражающих идею кольцевого или рядового расположения могил.
IV. Выделено предположительно. Одно или все погребения смещены в какой-либо
сектор кургана, остальная часть подкурганной площадки остается свободной (пустой) от
погребений и ритуальных комплексов (5).
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Определенную трудность отнесения к той или иной группе курганов вызывают такие
способы размещения погребений как: расположение могил треугольником (8) или
четырехугольником (4) приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга в
центральной части кургана. Выражается ли тем самым центрическая идея взаиморасположения погребений или какая-то другая, определить достаточно сложно.
Виды погребений. Основной формой захоронения являются индивидуальные трупоположения. Скелеты лежат в могильных ямах скорченно на левом боку, с руками согнутыми в локтях и расположенными у лица или перед грудью погребенного. Данный вид
захоронения, получивший название срубной обрядовой нормы или «стандарта», зафиксирован на всей территории распространения срубной культуры и отмечен во всех могильниках, где исследовано более одного погребения. Не удалось установить положение погребенных в 485 захоронениях (20,8% от общего количества обработанных погребений). Из
остальных 1845 погребений массовая форма зафиксирована в 1431 случае, что составляет
61,4% от принятых в выборке (или 77,6% от числа идентифицированных).
Особые виды погребений зафиксированы в 111 могильниках (71,6% от общего количества).
1. Индивидуальные трупоположения скорченно на левом боку с одной или обеими
руками, вытянутыми к коленям или вдоль туловища. Эта группа объединяет 40 захоронений
(1,72% от всех учтенных) из 32 курганов 27 могильников.
2. Индивидуальные трупоположения скорченно на правом боку. Руки погребенных
согнуты в локтях, кисти их направлены к лицу, а в единичных случаях к коленям (4). Всего
выявлено 50 погребений (2,15%) в 35 курганах 29 могильников.
3. Индивидуальные трупоположения скорченно на спине. Точную принадлежность
к срубной культуре можно констатировать для 15 погребений (0,64%), зафиксированных в
11 могильниках, один из которых является грунтовым.
4. Двойные погребения, которые, в зависимости от возрастной категории подразделяются на парные взрослые, парные подростковые, парные детские, а также собственно
двойные, под которыми понимаются разновозрастные сочетания погребенных в могиле.
В общей сложности выявлено 91 погребение (3,91%), в 70 курганах 46 могильников.
5. Коллективные погребения, т.е. захоронения, в которых зафиксировано более двух
костяков, обычно три, иногда четыре скелета. Общее количество погребений – 14 (0,60%).
6. Погребения с рассечением, представленные двумя вариантами: погребения с отчленением (разрыв, рассечение по суставам – рассеченно-расчлененные) и погребения с
остеотомией, где части тела умершего разрублены по кости. Всего выявлено 49 погребений
(2,10%). Следует отметить, что 13 из них включены в группу предположительно.
7. Собственно вторичные погребения, т.е. погребения полностью или частично распавшиеся до окончательного захоронения. Эта группа также представлена двумя вариантами: экскарнированными и полураспавшимися. Группа объединяет 32 погребения (1,37%),
11 из них также выделены условно. Выделяется подгруппа «упакованных» погребений,
среди которых: «пакет-кукла» короткий (3) и простой «пакет» (1) по классификации
В.И.Мельника (Мельник В.И., 1991. С. 23). В группе вторичных погребений, большей
частью индивидуальных, имеется одно коллективное (Хрящевка к. 4 п. 15–19) и одно
двойное (Хрящевка к. 8 п. 9-10).
8. Погребения с трупосожжениями, отличительная особенность которых заключается
в предварительном сожжении трупа с последующим приданием останков сожжения земле,
так называемое сожжение на стороне. Всего зафиксировано 65 погребений, два из них
представлены парными трупосожжениями. Кроме этого к группе кремированных погребений отнесено 5 погребений с сожжением умершего на месте. Таким образом, учтено 70
погребений с остатками трупосожжений (3%), обнаруженных в 55 курганах 36 могильников.
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9. Биритуальные захоронения, т.е. такие погребения, в которых зафиксированы
остатки трупоположения и трупосожжения в одной могиле. В общей сложности выявлено
11 биритуальных погребений (0,47%) в 11 курганах 6 могильников, причем шесть из них
обнаружено в могильниках Урень I и II.
10. Кенотафы – погребения, в которых отсутствовали остатки погребенного, но имело
место погребальное сооружение и инвентарь. Таких погребений также выявлено – 13
(0,56%). Из них 5 совершено в «срубе» на древней поверхности.
11. Погребения в «срубах» на дневной поверхности. Собрано 37 погребений (1,59%),
обнаруженных в 29 курганах 24 могильников.
Характеристика погребального сооружения. Наиболее массовой деталью погребального сооружения является перекрытие, которые делятся на надмогильные и внутримогильные. Реже строились наземные конструкции (срубы) на древней поверхности. И в
единичных случаях зафиксирована обкладка или облицовка различных участков насыпи
курганов. Основным материалом, использованным для перекрытий было дерево (бревна,
плахи, прутья, кора), реже камень и каменные плиты.
В общей сложности, различные по устройству сооружения из дерева зафиксированы
не менее чем в 720 погребениях (30,9% от всех погребений) 252 курганов (67%) 120 могильников (77,4%). Следов дерева не обнаружено в 35 могильниках, представленных в основном одним-двумя раскопанными курганами.
Самыми массовыми являются надмогильные деревянные перекрытия, которые могут
быть условно разделены на поперечные, продольные, продольно-поперечные перекрытия.
В целом ряде случаев перекрытие представлено деревянной трухой или отдельными небольшими кусками дерева. Кроме этого, выявлены усложненные деревянные перекрытия,
которые опирались на столбовые конструкции и различные по устройству срубовые конструкции. Наиболее часто при совершении погребения над могилой сооружалось простое
однослойное деревянное перекрытие, при котором могильная яма перекрывалась вдоль
или поперек длинной оси. Дерево (бревна, плахи, ветки) укладывалось непосредственно
на уровне древней поверхности, при этом площадь деревянного перекрытия в целом ряде
случаев намного превышала площадь самой могильной ямы.
Вместе с различными деревянными конструкциями зафиксированы случаи обкладки
стенок могильной ямы деревом (13), а в единичных случаях корой и берестой (2).
Особый интерес среди деревянных сооружений вызывают деревянные конструкции,
традиционно относимые к срубам. По своим конструктивным особенностям деревянные
срубы могут быть разделены на одно-, двух- и трехвенцовые срубы. Из 41 сруба, только в
7 случаях авторами раскопок дана характеристика способа соединения бревен в срубе.
Среди них отмечены следующие способы крепления: «в лапу» – 4; «внахлест» –2; «в обло»
(или «в чашу») -1.
Кроме срубов известно 5 случаев, когда деревянная конструкция возводилась над
насыпью кургана или вокруг нее. К ним относятся: «погребальный дом» в к.11 у с.Кайбелы
(Мерперт Н.Я., 1958, с.90-92); сооружение типа шатра, исследованного в к. 4 могильника
Урень III (Багаутдинов Р.С., 1989) и три конструкции с обкладкой первоначальной насыпи
кургана бревнами и корой – к. 5 у с. Комаровка (Алихова А.Е., 1955. С.91–99); к.1 Кочкуровского (Шитов В.Н., 1987. С. 11–12, табл. II, рис. 2) и к. 1 Суходольского могильника
(Кузнецов П.Ф., 1989).
В качестве перекрытий могильных ям и погребений зафиксировано также использование камня и каменных плит. Все они обнаружены в восточных районах исследованного
региона, традиционно рассматриваемого исследователями, как зона контакта срубных и
алакульских племен. Перекрытия из камня зафиксированы в 57 погребениях 6 могильников.
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Следует отметить, что из них 42 погребения выявлено в могильнике Уранбаш, который
является самым восточным памятником из всех рассматриваемых в данной статье.
Внутреннее оформление погребальных камер. Покрывала из коры (бересты),
травы, камыша или тростника в общей сложности выявлены в 56 погребениях 30 могильников.
Гораздо чаще фиксировались органические подстилки. Они обнаружены в 320 погребениях 93 могильников. В ряде погребений дается характеристика подстилающего
материала: кора или береста (138 случаев); камыш, куга (18) или тростник (4); трава (16);
кожа (2); настил из деревянных плашек (3). В единичных случаях зафиксированы подстилки, состоящие из двух видов материалов одновременно.
Минеральные вещества были зафиксированы в виде красящих пигментов: охры и
мела. Охра обнаружена в 108 погребениях 45 могильников. Среди них абсолютное большинство случаев представлено подсыпкой порошка охры. Не размельченные комки охры
отмечены лишь в единичных погребениях: Новоселки к. 4 п.1 (Иванов А.Ю., Скарбовенко В.А., 1993. С.85); Андросовка II к. 3 п. 2 (Зудина В.Н., Скарбовенко В.А., 1987. С.90);
Алексеевский к. 3 п. 1 (Овчинникова Н.В., Кабанова Е.В., 1999. С.66).
Следы мела выявлены в 47 погребениях 28 могильников. Также как и охра, мел в
погребениях чаще представлен в виде порошка, которым было посыпано дно могилы и
останки погребенного. В 6 погребениях обнаружены небольшие кусочки мела.
Конструктивные особенности устройства могильных ям. Ступеньки зафиксированы в 42 погребениях 36 курганов 27 могильников. Чаще ступеньки располагались
вдоль одной длинной стороны (19) или поперечной (7) могилы. Реже вдоль двух, трех
или всех сторон ямы. При анализе планиграфии погребений со ступенями обнаружилась
интересная деталь. В многомогильных курганах погребения со ступенью, расположенной
только у одной из стенок ямы, часто занимали место во внешнем кольце (крайние в ряду).
При этом ступенька располагалась у той стенки могильной ямы, которая является дальней
от условного центра кургана. То есть, если погребение находилось, к примеру, в западном
секторе, ступень располагалась с западной стороны, в восточной – с востока и т.д.
В пяти случаях на дне могильных ям выявлены канавки, в 4-х из них – по периметру
всей ямы (Хрящевский I к.5, п. 1, к. 7, п.1; Урень I к. 6, п.1; Урень II к. 1, п.21) и одна – у
торцевой стенки (Кировском I к. 11, п.14).
По одному разу зафиксированы погребения с подбоем (Лузановка к.7 п.4) и катакомбой (Шигонском к. 1). Интересно, что погребение в катакомбе принадлежало собаке,
положенной скорченно на правом боку, мордой ориентированной на юг (Зудина В.Н., 1979).
Достаточно редким явлением можно считать сооружение вала из глины вокруг погребения или в центральной части кургана. Это: Уразмаметево к.1, к. 2; Аловская I курганная группа к. 1; Кинзелька I к.11; Кошкинский одиночный курган. В четырех случаях
остатки валов зафиксированы на периферии распространения памятников срубной культуры: в Чувашии и Мордовии (Уразмаметево к. 1, 2; Аловская I курганная группа), в Оренбургской области (Кинзелька I к. 11).
Культ огня. Остатки кострищ, связанных с курганом (могильником) в целом, зафиксированы 34 раза в 27 курганах 23 могильников. Мощность золистых отложений варьирует
в пределах от 1-2 см до 65-75 см, размеры кострищ – от 0,07х0,14 м до 7 м в диаметре.
Самые значительные по размерам кострища зафиксированы в могильниках: Хрящевка к.
6, Ягодное, к. 5, Кайбелы к. 23, Канадей II к. 3, Кировский I к. 9 и др.
Следы огня обнаружены в 217 погребениях 122 курганов 72 могильников, в том
числе в трех грунтовых. Количество погребений со следами огненных ритуалов, выявленных в одном кургане, колеблется в пределах от 1 до 10. Наибольшее число таких погребений
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зафиксировано в могильниках: Свердлово IV к. 1 (10 погребений из 38 – 10/38), Канадей
V к. 2 (6/13), Золотая Нива II к. 1 (6/18), Подстепки III к. 1 (5/17), Хрящевка к. 4 (5/35),
Урень IV к. 12 (4/9), Урень III к. 1 (4/18). В наиболее полно исследованных могильниках
культ огня ярко выражен в таких памятниках, как: Урень I (12 п. из 81 – 14,8%), Урень II (11/
81 – 13,6%), Урень III (5/43 – 11,7%), Рождествено I (8/52 – 15,4%), Песочное (5/6 – 83,3%),
Золотая Нива II (7/41 – 17,1%), Белозерки (8/29 – 27,6%), Свердлово V (6/15 – 40%) и др.
Многообразие проявлений огненных ритуалов при совершении погребения может
быть сведено условно к двум большим группам. Это символическое разжигание огня или
помещение небольшого количества остатков горения в могилу. В другой группе фиксируется
длительное горение костра на месте будущего погребения, в могильной яме или рядом с
ней; сжигание надмогильного деревянного перекрытия; разведения огня при засыпке могильной ямы грунтом.
Кости животных, сопровождали как отдельные погребения, так и курганы в целом.
В погребениях кости животных отмечены 393 раза (16,9%), кости птиц (5 раз), яичная
скорлупа (1), кости рыб (3), рыбья чешуя (1). Еще в 74 случаях кости животных зафиксированы в кургане (на погребенной почве, в ямах, в насыпи) безотносительно их принадлежности к какому-либо конкретному погребению.
Целые костяки животных, связанные с конкретным погребением, выявлены в шести
курганах. По две лошади или по два жеребенка обнаружены в следующих памятниках:
Песочное к. 7, п. 1; Калиновка к. 5, п.6; Крутенький II од. к, п. 3; Уваровка II к. 11, п.2;
Комаровка к. 5, п.1; один жеребенок – Александровка IV к. 4, п.5 и одна корова (?) –
Кайбелы к. 24, п. 4. В остальных случаях жертвенник относился ко всему кургану: корова
(Ягодное к. 5); две овцы (?) (Бурдыгино к. 4); одна овца (Виловатовский к. 17, п. 3), собака
(Шигоны к. 1; Кайбелы к. 11); лисица (Кайбелы к. 11). Черепа и кости конечностей в одном
жертвеннике обнаружены 32 раза, только черепа (или кости черепа) – 57 раз, кости конечностей – 36 раз. При анализе костных останков данной категории учитывались не только
жертвенники, представленные целыми черепами или костями ног, но и те, которые включали отдельные части рассматриваемых костей (зубы животных, фрагменты челюсти, отнесены к категории кости черепа, а копыта и трубчатые кости – к категории кости ног). Всего
зафиксирован 131 случай в 90 курганах 64 могильников, когда отдельные погребения или
курганы в целом сопровождались такими жертвенниками (41,3% от общего количества
учтенных могильников).
Наиболее часто в погребениях фиксировались отдельные части скелета животных
(211 раз – 9,1% от общего количества). Очень редко встречались кости птиц (5) и яичная
скорлупа (1), рыб (3) и рыбья чешуя (1). Обычно в могиле находилась определенная часть
скелета животного (ребра, лопатки, позвонки, кости таза), реже отмечалась сочетание различных костей. Данная категория костных останков в большинстве случаев сопровождала
погребения взрослых людей (136 раз – 64,1% от общего количества погребений с костями
данной категории), но имела место и в детско-подростковых захоронениях (38 раз – 17,9%).
Альчики и астрагалы лошади, КРС и МРС выявлены в 110 погребениях (4,7%). Кроме
этого альчики найдены еще в 8 курганах в насыпи или на уровне древней поверхности. Количество альчиков колебалось в одном захоронении от 1 до 159. Абсолютное большинство
погребений принадлежало детям и подросткам. Иногда альчики встречались в совместных
захоронениях, где есть дети. В общей сложности дети и подростки сопровождались альчиками 85 раз (77,3%). В погребениях взрослых людей альчики отмечены лишь 15 раз (13,6%).
Клыки животных с отверстиями для подвешивания зафиксированы в 21 погребении
16 могильников (0,73%). Кроме этого в насыпи к 4 могильника Хрящевка обнаружены зуб
собаки с просверленным отверстием и четыре зуба коровы с надрезами для подвешивания.
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Интересен тот факт, что клыки-амулеты обнаружены только в погребениях детей и подростков или в совместных погребениях и всегда сопровождали детей и подростков. При
этом подростки чаще сопровождались большим количеством клыков, чем дети (Урень II к.
22, п. 2, 10-12 лет – 12 клыков; Хрящевка к. 7, п.7-8, 12-14 лет – 7 клыков и др.).
Кости животных не зафиксированы в 38 памятниках. Однако, за исключением
могильника Кашпир II (к. 6, п. 23), речь идет об одиночных курганах, содержащих 1-3
могилы, либо о частично раскопанных могильниках (1-3 к.).
При помещении в могилу или рядом с ней частей туш или костей животных наблюдается четкое разделение по возрастному признаку. Захоронения взрослых людей чаще сопровождались отдельными частями туши животных или целыми животными (лошадьми, КРС,
МРС), а детско-подростковые погребения обычно содержали альчики, астрагалы и клыки.
Погребальный инвентарь. Характеристика погребальных памятников срубной
культуры была бы неполной без учета инвентаря. Работа в этом направлении не завершена.
Вместе с тем, в качестве дополнения общей картины, можно привести основные категории
инвентаря, зафиксированные в погребальных памятниках и представить некоторые статистические показатели.
Самая массовая категория инвентаря – керамика. Она обнаружена практически во
всех могильниках. Количество погребений с глиняными сосудами варьирует в пределах
от 65% до 100% в могильнике. Количество погребений с вещевым инвентарем – 413, что
составляет 17,1% от общего числа погребений, обработанных по данному признаку.
Оружие и орудия труда. Топоры: бронзовые (2), каменные (3). Копье бронзовое (1).
Ножи (ножи-кинжалы) бронзовые (в 56 п. – 64 ед.). Шилья (27): бронзовые (25), костяные
(в 1 п. – 2). Стрекала бронзовые (в 5 п. – 7). Иглы бронзовые (36). Наконечники стрел (в 24
п. – 85 шт., от 1 до 12; из них: кремневые в 13 п. от 1 до 9; костяные – в 20 п. от 1 до 9;
вместе кремневые и костяные в 8 п.). Втоки древков стрел костяные (в 3 п. – 19 шт., от 3
до12; орнаментированы). Булавы: (7), из них: каменные (3), костяные (4, в том числе 3
модели). Долото бронзовое желобчатое (1). Серп бронзовый крюкастый (1). Дротик костяной (1). Проколка костяная (1). Льячка (?) глиняная (1).
Принадлежности конской упряжи. Псалии костяные (в 6 п. – 9 шт.; в 3 п. по 2 псалия).
Украшения (детали одежды). Браслеты бронзовые (в 151 погребении – не менее
245 ед.; в том числе по 2 – 90 погребений., по 1 – 59 погребений., по 3 – 2 погребения).
Подвески в полтора оборота бронзовые (в 92 погребениях – не менее 140 ед., от 1 до 4 шт.;
по 1 – 53 погребения, по 2 – 37 погребения, по 3 – 1 погребение, по 4 – 3 погребения; одно
из погребений двойное и одно коллективное). В том числе 15 подвесок покрыты золотым
листом (фольгой); одна золотая и одна серебряная. Подвески, кроме височных, сурьмяные
ромбовидной формы (в 2 погребениях – 8 шт., одна – каменная); костяные различные по
форме (в 3 погребениях – 8); из раковины круглая (1); бронзовая из проволоки (1). Пронизи
биноклевидные (реберчатые) в 15 погребениях – не менее 60 ед., (от 1 до 12 шт.). Бусы
(бисер): металлические (сурьмяные, серебряные, бронзовые) каменные, костяные, пастовые
в 101 погребении (1 шт.-11 погребений; 2-3 – 8 погребений; 4-49 – 33 погребения; более
50 – 7 погребений; более 100 – 9 погребений; в остальных количество не известно). Клыкиамулеты (волк, собака, лисица) в 21 погребении – 77 ед. (от 1 до 12), 1 клык и 4 зуба
коровы с надпилами – в насыпи. Пряжки (в 12 погребениях – 15 ед.), из них: костяные (в
9 погребениях – 12), из раковины (3). Накосники из пронизок с бронзовыми пластинами,
различными обоймочками, морскими раковинами, бусами и т.д. (5 или 6). Бляхи бронзовые
(в 4 погребениях 21 ед.; две свастикообразные и две округлые, часть блях имеет пуансонный
орнамент). Кольцо, перстень бронзовые (2), кольцо костяное (1?) – орнаментированное.
Серьги. Изделие из кожи, расшитое бисером – «нагрудник».
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Жезлы, трости (или их детали). Жезлы костяные (роговые) (2), один из них
орнаментирован свастиками внутри ромбов и меандрами. Кольца (цилиндры) костяные
(в 19 погребениях– 23 ед., из них 5 орнаментировано). Трубочки: костяные (в 8 погребениях10 шт.). Интерпретируются, как детали жезлов (?), свирель (?), рукояти (например, шильев?).
Металлические обкладки сосудов (скрепки, скобы, накладки). На деревянной
посуде (8) разные по форме; на глиняной посуде (в 1 погребении – 2 шт.)
Изделия из металла в соединении с другим материалом: деревянная рукоять с бронзовыми гвоздиками (1); обломки бронзовых предметов (их окислы) и др.
Изделия из камня: кремневые отщепы (5), скребок (1), резец (1), пластины (2), галька
(3), зернотерка (1), диск (2), пест (1) и др.
Костяные изделия: поделка? (3), кочедык (1), лопаточка орнаментированная (1), тупик
(1), рог обработанный (1).
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A.I.Kramarev
THE TIMBER-GRAVE (SRUBNAYA) BURIAL SITES
OF THE SOUTHERN MIDDLE VOLGA REGION

This research is based on the analysis of 2330 burials, 376 kurgans, 155 cemeteries. The sites are located in the
southern part of the Volga and Ural regions. The kurgans in the cemetery are arranged in chain in several rows in a
very compact way. The graves inside the kurgans are arranged in rows or circles. The skeletons in the grave were on
the left side contracted with the hands near the face. They are oriented along the axis NE. The special burial types are
done on the right side, on the back, cremated, bi-ritual, secondary, dismembered, cenotaphs. The burial chamber has
a wooden cover, the walls are covered with wood as well, and on the floor there is an organic mat, ochre, chalk,
charcoal. There are animal bones in the grave or under the mound. These are complete skeletons or individual bones
of a horse, cow, ram, goat, and dog. Each burial contains ceramics. Moreover, metal, bone and stone inventory was
found. The graves with rich inventory have a complex chamber construction and sacrificial parts of complete animal
skeletons. Perhaps, these graves belong to the social elite of the ancient society.
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В.В.Ставицкий

К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ АБАШЕВСКОГО КОМПОНЕНТА
В МАТЕРИАЛАХ ПРИКАЗАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

По мнению А.Х.Халикова, в керамике раннего займищенского этапа приказанской
культуры имеется ряд признаков, которые были заимствованы у протоабашевского и раннеабашевского населения. Это толстостенность сосудов, примесь толченой раковины, колоколовидная форма, расширенные в своей верхней части венчики (Халиков, 1987. С.142,
144). Однако материалы протоабашевского облика зафиксированы только на территории
Подонья и в южных районах Поволжья и, как свидетельствуют исследования А.Д.Пряхина
на территории Сурско-Мокшанского междуречья, продвижение абашевского населения
на Среднюю Волгу происходит в более позднее время (Пряхин, 1975). Так, например, в
материалах поселения Красный Восток, расположенного на Верхней Мокше, присутствует
керамика, украшенная достаточно сложным орнаментом, состоящим из ромбов и вертикальных лесенок (Большов, 1991. Рис.1; 2: 6). Такие элементы орнамента характерны и
для раннеабашевской керамики Среднего Поволжья (Кузьмина О.В., 1999. Рис.7; 16), но
не отмечены на посуде стоянок займищенского этапа (Халиков, 1980. Табл. 22; 36). Не
фиксируется абашевское воздействие и в погребальном обряде раннеприказанских могильников, для которых характерны бескурганные захоронения. Среди их погребального инвентаря отсутствуют предметы, которые отмечены в абашевских погребениях Среднего Поволжья (Большов, Ильин, Свечников, 1994. Рис.5-8) и только в более позднем 2-ом НовоМордовском могильнике, для которого характерны скорченные погребения, в одном из
захоронений был найден нож с ромбическим окончанием черешка (Халиков, 1980. Табл.6).
Следует отметить, что первоначально данный могильник был отнесен А.Х.Халиковым к
срубной культуре (Халиков, 1969. С.248).
Таким образом, если абашевское воздействие на приказанские древности и имело
место, то проявилось оно только на следующем хронологическом этапе. В какой-то степени
к проявлению абашевских традиций могут быть отнесены находки сосудов 1-го Рождественского могильника, которые украшены узорами из заштрихованных ромбов. Близкую к
абашевской форму имеет и один из круглодонных сосудов этого могильника (Халиков,
1980. Табл.8). Те же черты займищенской керамики, которые А.Х.Халиков связывал с абашевским влиянием, по всей вероятности, являются результатом воздействия со стороны
вольско-лбищенского населения. Как и займищенская керамика посуда поселения Лбище
содержит в тесте примесь толченых раковин, сосуды имеют плоскодонную форму, наряду
с банками, характерны горшки, имеющие раструбовидное горло. Типично лбищенской
чертой являются и утолщенные в своей верхней части венчики. Близкие параллели присутствуют и в орнаментации сосудов. Это чередование наклонных и горизонтальных оттисков
зубчатого штампа, горизонтальные зигзаги из оттисков того же штампа, заштрихованные
треугольники, иногда оконтуренные бахромой (Васильев, 1999. С.67, рис.5–11, 30–31).
Особенно близка приказанской керамике посуда поселения Подлесное 4, расположенного
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на Верхней Суре. Ее сходство с приказанской столь велико, что данные материалы были
отнесены исследователями данного памятника к приказанской культуре, а имеющиеся
отличия были объяснены результатом чирковского влияния (Выборнов, Третьяков, 1984.
С.39). Одной из особенностей названного поселения является значительная доля веревочного орнамента, который не представлен столь широко на посуде других вольско-лбищенских памятников. При этом некоторые веревочные композиции находят аналоги в
керамике катакомбной культуры. Исследователем вольско-лбищенских древностей И.Б.Васильевым справедливо указано на сходство данных памятников с поселениями иванобугорской культуры (Васильев, 1999. С.73). К их общим чертам, на наш взгляд, необходимо
добавить еще и то, что и те и другие памятники находились на периферии распространения
катакомбных культур и периодически испытывали воздействия со стороны последних.
Результатом подобного влияния стало появление некоторых катакомбных мотивов в орнаментации сосудов поселения Подлесное 4, а также на керамике Екатериновского и Ахунских
городищ (Ставицкий, 2001. Рис.1-3). Катакомбное воздействие, видимо, не всегда было
мирным, и поэтому вольско-лбищенские племена, как и их западные соседи иванобугорские, были вынуждены устраивать свои поселения на труднодоступных, высоко расположенных местах. Вероятно, в результате катакомбного давления часть этих племен смещается
в северном направлении, где они вступают в контакты, как с чирковскими племенами, на
их юринском этапе развития, так и с займищенско-приказанскими. Их влияние на последних нашло отражение не только в керамике, но и в распространении треугольных наконечников стрел с выемчатым основанием, находки которых отмечены на Займищенской стоянке
и в погребальном инвентаре 6-го Ново-Мордовского могильника (Халиков, 1969. Рис.55:
46, 47), но отсутствуют в материалах местных, более ранних памятников.
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V.V.Stavitskii
THE OCCURRENCE OF THE ABASHEVO COMPONENT
IN THE MATERIALS OF KAZAN’ CULTURE

The Abashevo influence on the Kazan’ antiquities revealed in the stage following the Zaimishchenskii
chronological one. The features of the Zaimishchenskii ceramics, which A.Kh. Khalikov related to the Abashevo
influence, are, probably, the result of the influence of the Volsk-Lbishche population.
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А.Н.Усачук, Р. А.Литвиненко

КОСТЯНЫЕ ОРУДИЯ ПРЯДЕНИЯ И ТКАЧЕСТВА НА СИНТАШТЕ

Осуществляя программу трасологической обработки костяных изделий различных
памятников средней и поздней бронзы, авторами были выявлены орудия, относящиеся к
прядению и ткачеству – спицы (Литвиненко, Усачук, 1994. С.120–122; Усачук, Литвиненко,
1999. С.204–216). Эти своеобразные орудия были учтены на восемнадцати поселениях
срубной культуры (44 экз.), одном сабатиновском (8 экз.) и одном чернолесском (2 экз.).
Значительное количество изделий (не менее 59 экз.) выделено среди инвентаря погребений
срубной культуры. Правда, часть известных по публикациям и отчетам погребальных наборов костяных стержней, не прошедших трасологическую обработку, была отнесена к
спицам предположительно (Усачук, Литвиненко, 1999. С.205–206).
После публикации 1999 г. выявлены новые спицы. Прежде всего, остановимся на
материалах срубного поселения Капитаново-І (Луганская обл.), где в свое время было учтено семь спиц из разных наборов (Усачук, Литвиненко, 1999. С.205, 207). Находка ещё
трех спиц ставит Капитаново-І в исключительное положение среди поселений срубной
культуры доно-донецкого региона: с одного памятника происходит 10 спиц, причем все –
от разных наборов. Возможно, своеобразная «насыщенность» спицами отражает какуюто специализацию Капитаново-І (Усачук, 2000. С.95–96). Одна спица выявлена среди
костяных изделий срубного поселения Капитаново-ІІ (0,6 км к югу от Капитаново-І). На
поселении покровского времени Черниково озеро-1 (Луганская обл.) найдено три спицы
(Усачук, 1999. С.17). Три спицы трасологически определены при работе с коллекцией костяных изделий срубного поселения Богуслав (Днепропетровская обл.).
Наряду с памятниками левобережной Украины, спицы выделены при трасологическом анализе костяных изделий целого ряда памятников эпохи бронзы разных регионов.
Стержневидный набор из п. 7 кургана 6 могильника Вербовый Лог-ІV (Ростовская обл.),
ранее предположительно отнесённый к спицам (Усачук, Литвиненко, 1999. С.206), изучен
трасологически, и теперь, с полной уверенностью, можно говорить о том, что восемь
стержней из погребения являются спицами. В Поволжье одна спица выявлена в п. 1 кургана
1 у с. Сторожевка (Саратовская обл.). Интересно, что это полифункциональное орудие,
поскольку сначала острый фрагмент компакты раздробленной трубчатой кости копытного
использовался как проколка (ср. Кочерженко, 1996. Рис. 1, 6), и только потом – как спица.
В п. 57 Смеловского грунтового могильника (Саратовская обл.) найден набор спиц. Трасологический анализ позволил выделить среди семи орудий спицы из двух первоначальных
производственных наборов. Таким образом, на новых материалах подтвердилось предположение о специальном изготовлении для погребального обряда своеобразных «гребней»
из стержневидных составляющих, в том числе и спиц (Усачук, Литвиненко, 1999. С.207–
208). На Средней Волге спица выявлена в материалах поселения Лебяжинка V (Самарская
обл.). Позднебронзовые поселения Южного Урала (Оренбургская обл.) дали целую серию
спиц: Покровское – 1 экз., Родниковое – 3 экз., Токское – 4 экз., Горный-1 – 1 экз.
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Шесть спиц обнаружено при трасологическом изучении костяных изделий
укрепленного поселения Синташта (Рис. 1, 1–6). Все орудия изготовлены из фрагментов
компакты трубчатых костей копытных. Три спицы сохранились полностью (Рис. 1, 1–3)1.
При изготовлении двух из них (Рис. 1, 1, 2) – торцы рукояток аккуратно подрезались по
периметру с последующим сломом. На рукоятках всех спиц зафиксированы следы
состругивания и скобления. Рукоятки двух спиц (Рис. 1, 3, 4) подправлялись на мелком
абразиве. На рукоятках двух орудий есть небольшие участки подрезок металлическим
лезвием (Рис. 1, 1, 2А).
Следы износа на всех спицах одинаковы. На трех полностью сохранившихся
экземплярах зафиксированы слабые участки перехвата (Рис. 1, 1–3). На двух спицах (Рис. 1,
4, 5) перехват выделен более четко. Еще на одном орудии (Рис. 1, 6) перехват едва
наметился; поперечные следы вращения очень слабые. Заметим, что это единственная
спица, которая опубликована в подборке шильев из материалов укреплённого поселения
Синташта (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 40, 8). Помимо перехватов, сработанность
спиц фиксируется на рабочих частях: острия заполированы до обесцвечивания.
Одинаковые приемы изготовления и практически идентичная сработанность
позволяют несколько синташтинских спиц объединить в один производственный набор.
Как правило, спицы в наборах близки по размерам, в частности близка длина рабочих
частей орудий (Усачук, Литвиненко, 1999. С.207). Три спицы из Синташты (Рис. 1, 1–3)
почти одинаковы, длина их: 9,05 см; 8,70 см; 8,80 см. Почти одинаковы и рабочие части
этих спиц: 4,00 см; 3,90 см, 3,85 см. Скорее всего, к этому набору относится и спица с

Рис. 1. 1–6 – спицы с поселения Синташта. 7 – схема составляющих частей спицы.

1

Спицы делятся перехватом (А) на рукоятку (Б) и рабочую часть (В) (Рис. 1, 7) (Усачук, Литвиненко,
1999. С.206).
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утраченной рукояткой, но длиной рабочей части – 3,90 см (Рис. 1, 4). Планиграфический
анализ показал, что три спицы (Рис. 1, 1, 2, 4) найдены на одном квадрате (1А/35) и еще
одна (Рис. 1, 3) – на соседнем (Я/35). На этих квадратах исследован юго-восточный угол
жилища 6 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 14). Глубина находок немного разнится
(от 0,7 до 1,0 м). Вряд ли спицы лежали одним набором, как на полу помещения Ляпичева
хутора или Виноградного Сада (Горбов, Мимоход, 1999. С. 30), но в том, что синташтинский
набор представлял собой своеобразный жертвенный комплекс (ср. Горбов, Мимоход, 1999.
С.29–30; Мимоход, 2001. С. 97), сомнений почти нет. В.Н.Горбов и Р.А.Мимоход наборы
спиц на полу помещений называют жертвой оставления жилища (Горбов, Мимоход, 1999.
С.30). Обратим внимание на то, что синташтинские спицы лежат в районе угла жилища
6, куда смещена от центра очажная каменная выкладка (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.
С.57). А именно к очагам и зонам внутренних углов помещений тяготеют комплексы жертв
оставления жилища (Горбов, Мимоход, 1999. С.28, 30).
Пятая синташтинская спица (Рис. 1, 5) найдена недалеко от места находки четырех
предыдущих (кв. Э/34). Формально этот квадрат относится к жилищу 7 (Генинг, Зданович,
Генинг, 1992. Рис. 7), однако ситуация со спицей не ясна из-за значительного разрушения
жилища 7 поздними перекопами (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. С. 58). Не ясно и место
находки шестой (Рис. 1, 6) спицы.
На сегодняшний день на 29 поселенческих памятниках эпохи поздней бронзы выявлена 81 спица. В погребениях этого периода – не менее 67 спиц. Любые окончательные
подсчеты вряд ли корректны, поскольку всегда найдется информация о каких-либо комплексах, не обработанных трасологически. Например, на поселении срубного времени Вареновка ІІІ (Ростовская обл.) в углу жилища 1 (5) в небольшом углублении (яма 4) найдены
кремневые орудия, изделия из кости и песчаника и 17 экз. костяных стержней (Потапов,
2002. С.74). В.В.Потапов относит этот комплекс к жертвам оставления жилища и называет
стержни из ямы 4 проколками или спицами, оставляя окончательное решение за трасологическим анализом (Потапов, 2002. С. 86, 90). Возможно, спицами является и набор из
восьми стержней в срубном п. 7 кургана 6 Подгорного могильника (Мамонтов, 1999. С.59),
тем более, что В.И.Мамонтов предполагает использование этих стержней в ткачестве
(Мамонтов, 1999. С. 72).
Находки спиц на поселении покровского времени Черниково озеро-1 и, особенно
на поселении Синташта, расширяют хронологические рамки использования подобных
орудий прядения. Выявление спиц в столь ранних для эпохи поздней бронзы пластах
позволяет поставить вопрос о возможном использовании спиц и в более раннее время
(ср. Шишлина, 1999. С. 28). Наличие же спиц в материалах синташтинского круга весьма
многообещающе. Во-первых, поселенческие памятники круга Синташты обычно дают
хорошие коллекции костяных изделий, поэтому вероятно выделение спиц и других
костяных орудий ткачества на таких поселениях, как Аркаим, Устье, Аландское и др. Вовторых, сравнение спиц из материалов Южного Урала и Башкирии со спицами из комплексов Поволжья, Подонья, и Украины, возможно, позволит выявить какие-то различия в
организации прядения и ткачества у населения конца средней – поздней бронзы нескольких
регионов2.

2

Искренне благодарим Г.Б.Здановича и Н.О.Ивановуза помощь при трасологическом изучении костяных
орудий Синташты.
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A.N.Usachuk, R.A.Litvinenko
SPINNING AND WEAVING BONE TOOLS IN SINTASHTA

A group of weaving and spinning tools «knitting-needles» has been singled out in 18 Timber-grave settlements (44 items), in the Sabatinovskaya (8 items) and Chernolesskaya (2 items) settlements. A great number of
«knitting-needles» (more than 59 items) has been found in the Timber-grave burials.
After publishing the article in 1999 (A. N. Usachuk, R. A. Litvinenko, 1999. P. 204-216) the traceware analysis
of bone items has made it possible to single out some more «knitting-needles». In the Timber-grave settlement
(Kapitanovo-II) 3 more «knitting-needles» have been found (10 items in the whole). In addition to them some
«knitting-needles» were found in the settlements of Ukraine: Chernikovo Lake-1 (3 items), Kapitanovo-II (1 item) and
Boguslav (3 items). Sets of «knitting-needles» were found in the Timber-grave burials in Rostov and Saratov regions
of Russia. One «knitting needle» has been found in the settlement of Lebyazhinka (the Middle Volga).
A great number of such bone tools has been singled out in the Late Bronze Age Settlements of the South Ural
(Pokrovskoye – 1 item, Rodnikovoye – 3 items, Tokskoye – 4 items, Gorniy – 1 item).
The traceware analysis of bone tools from the Sintashta fortified settlement has made possible to single out
6 «knitting-needles» (fig. 1, 1-6). Four «knitting- needles» (fig. 1, 1-4) were found in the corner of dwelling 6 and,
perhaps, they are scrificial. One «knitting-needle» (fig. 1, 5) was found in addition to the 4 other ones (dwelling 7 –
?). The place where the latter was found (fig. 1, 6) is not clear enough.
Nowadays there have been found 81 «knitting-needles» in 29 Late Bronze Age Settlements. A group of
«knitting-needles» from the burials of the period totals 67. Authors believe spinning and weaving bone tools were
used not only in the Late Bronze Age but, perhaps, in the Middle Bronze Age as well.

истоки, развитие, наследие

167

В.В.Килейников

ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУДИЙ ТРУДА
ШИЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОНО-ВОЛЖСКОЙ
АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Трасологическому анализу с применением микроскопа МБС-9 подверглись 103 предмета (54 предмета из осадочных и магматических пород камня, 12 кремневых орудий и 37
костяных изделий). Из 54 каменных предметов функционально определены лишь 32 орудия
(остальные являются обломками орудий со следами пришлифовки или забитости).
Каменные изделия относятся к одному функциональному классу металлургических
орудий, включающему две функциональные группы: горнометаллургические и металлообрабатывающие орудия.
Горнометаллургические орудия представлены такими функциональными типами как
кайла, молоты для дробления руды и песты для дробления и растирания руды. В коллекции
присутствует единственный экземпляр фрагментированного кайла (рис. 1, 1). Функциональный тип молотов для дробления руды включает также одно орудие, имеющее грубо
оформленную крупными сколами поверхность (рис. 1, 2). Рабочими были оба торца орудия.
На них наблюдается идентичная микрокартина сработанности, состоящая в забитости
глубокого резкого рельефа.
Песты для дробления и растирания руды представлены 6 экземплярами (3 целых
орудия и 3 фрагмента). Все песты ручного действия, имеют округлую в плане форму и
характерную ограненность рабочих участков (рис. 1, 3–5). Микрокартина их сработанности
показывает сочетание ударных и терочных операций, причем на одном орудии ударные
действия доминируют (рис. 1, 3). Функциональная группа металлообрабатывающих орудий
состоит из таких функциональных типов как наковальни, кузнечные молотки и молоточки,
абразивы. Кузнечные наковальни представлены одним целым миниатюрным изделием и
двумя фрагментами. Наковаленка для обработки мелких металлических изделий имеет
плоскую рабочую сторону, идеально выровненную и локально забитую (рис. 1, 6). Противоположная плоскость орудия использовалась в качестве абразива по металлу.
Разделение кузнечных ударных инструментов на функциональные типы кувалд, молотков и молоточков производится с учетом их весовых показателей. Молотки представлены двумя целыми орудиями рукояточного (рис. 1, 9) и ручного конструктивного применения. Один из четырех кузнечных молоточков крепился к рукояти, на что указывает желобок перехвата в средней части орудия и уплощенная опорная поверхность для Т-образной
рукоятки (рис. 1, 10). Верхний плоский рабочий торец молоточка забит более интенсивно.
Нижний торец имеет продольную грань, позволяющую предположить ее использование
для разгонки металла. Остальные три молоточка овальной в плане формы использовались
как ручные кузнечные инструменты (рис. 1, 11–12).
В группу металлообрабатывающих орудий входит также функциональный тип
каменных абразивов, представленный 14 изделиями (рис. 1, 13–18). Среди них выделяются
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Рис. 1.

орудия, изготовленные на подпрямоугольных крупных песчаниковых плитках (рис. 1, 1315) и аморфных кусках песчаника (рис. 1, 15–16). Рабочие стороны располагаются на одной
или нескольких плоскостях орудий, иногда создавая желобчатый макрорельеф сечения
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рабочего участка. Отдельные абразивы сработаны по всем плоскостям. Микропризнаки
износа орудий проявляются в общей нивелировке поверхности, отсутствии выступающих
зерен песчаника или, при их некотором возвышении над остальной плоскостью, разломе
верхних участков песчинок. Три орудия предназначались для заточки узких металлических
предметов, причем на одном абразиве следы износа фиксируются лишь в проточинах
(рис. 1, 17), а на двух других сработаны, помимо желобков, и плоские стороны (рис. 1, 18).
Среди кремневых орудий выделяется три экземпляра наконечников стрел. Один из
них листовидной формы с двусторонней обработкой струйчатой ретушью и обломанным
острием (рис. 1, 19). После поломки наконечник вторично использовался в качестве ножа
для разделки мяса. Два других наконечника треугольной формы (рис. 1, 20), а также треугольной с выемкой в основании и асимметричными шипами (рис. 1, 21) сделаны на отщепах путем частичного ретуширования края орудий.
Представляют особый интерес фрагменты четырех серпов с сохранившимися участками заполированной до интенсивного блеска рабочей поверхностью (рис. 1, 22-25). Среди
кремневых орудий, обнаруженных в абашевских постройках, присутствуют массивное тесло
(рис. 1, 26), двусторонне обработанный мясной нож (рис. 1, 27), два целых и один фрагментированный скребок для обработки шкур (рис. 1, 28–30).
С абашевским Шиловским поселком связаны и разнообразные костяные орудия и
изделия. Прежде всего, это два фрагментированных псалия различных типов. Один псалий
сделан из продольно расколотой крупной трубчатой кости (рис. 2, 1). На выделенной зарубками планке-навершии орудия просверлены с двух сторон лучковым сверлом два отверстия
диаметром 0,4 см. По центру псалия было просверлено более крупное отверстие диаметром
0,8 см, края которого развальцованы и от них перпендикулярно к боковым сторонам изделия идут тонкие линейные следы от кожаных уздечных ремней. Псалий покрыт нарезным
орнаментом, выполненным металлическим ножом (четыре поперечные линии около малых
отверстий, отделяющие планку псалия, и орнамент из четырех треугольников, образующих
зигзагообразную фигуру). С тыльной стороны псалия по кромке края нанесены ножом
тонкие насечки. Наибольшая заполировка отмечается как раз на этих узких участках, непосредственно соприкасавшихся с кожей лошади.
Второй роговой псалий стержневидного типа обломан по линии поперечного отверстия (рис. 2, 2). Сохранившийся конец псалия имеет плавное заострение и отделяется от
остальной части изделия выступом и желобком.
Оригинальным представляется костяной предмет из фрагмента диафиза трубчатой
кости крупной птицы (рис. 2, 3). Торцевые края изделия подрезаны и заточены на мелком
абразиве. В средней части по линии полуокружности, размеченной тонкой нарезкой ножом,
ручным сверлом просверлено пять отверстий диаметром 5-7 мм. Края отверстий развальцованы в сторону широкого торца, но не заполированы. Наружная поверхность изделия
очень слабо заполирована, т.е. не связана с постоянным соприкосновением с кожей руки,
одеждой или конской упряжью. Поэтому, функционально это изделие может определяться
как насадка на жезл или стрекало с тонкими ремешками, неподвижно помещенными в
миниатюрные отверстия.
Возможно, в качестве детали конской уздечки использовалась костяная пронизка (рис.
2, 4). Она изготовлена из распиленной поперек трубчатой кости и подправлена с торцов
металлическим ножом. Торцевые плоскости пронизки заполированы, причем нижняя плоскость в большей степени и в сочетании с тонкими хаотическими линейными следами.
Боковая поверхность изделия украшена линейно-волнистым орнаментом, поднимающимся
от основания на 5,5 мм. Орнамент включает две горизонтальные линии, вырезанные
металлическим ножом, между которыми располагаются крестовидные косые короткие
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Рис. 2.

насечки. Выше них проходит третья горизонтальная линия с перпендикулярно отходящими
от нее короткими отрезками, обрамленная неровной волнистой линией, процарапанной
острием ножа или шила и состоящая из 19 «гребней». Подобный элемент орнамента
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представлен в декоре дисковидных псалиев с шипами. Характер износа изделия и особенности его декоративного оформления позволяют предполагать его использование не в качестве детали плети или жезла, а как принадлежность конской узды.
Два костяных орудия выполняли функцию скребка для обработки шкур (рис. 2, 5–6).
Первое из них имеет протяженность рабочего края около 3 см, с заполированной кромкой
и поперечными линейными следами. Второй микроскребок сделан из расколотого клыка
кабана, грани которого подправлены на каменном абразиве.
Довольно представительной является серия тупиков, изготовленных из нижних челюстей (mandibula) крупного рогатого скота – одно целое орудие и 10 фрагментов щечнорезцовой части (рис. 2, 7–9). Орудия сделаны с использованием приемов рубки и резки
кости, а в одном случае – заточки рабочего края тупика на каменном абразиве (рис. 2, 8).
Функциональное применение этих орудий однообразно и связано с мездрением шкур. Тупики Шиловского поселения отличаются от аналогичных изделий со срубных памятников
лесостепного Подонья некоторыми деталями оформления рабочего края, а также технологическими особенностями.
Костяные шилья с преднамеренной заточкой острия на каменном абразиве и следами
износа от прокалывания шкур или кожи встречены в 6 экземплярах (рис. 2, 10–12). Обычно на
жале шильев отмечается заполировка и тонкие линейные следы как продольной, так и угловой направленности. Не исключено, что одно орудие (рис. 2, 12) использовалось первоначально
в качестве наконечника стрелы, на что указывает его тщательное морфологическое оформление.
Вызывает интерес костяное орудие, выполненное на трубчатой кости, эпифиз которой
служил рукояточной частью, а кососрезанный рабочий край на участке диафиза выполнял
функцию лощила-кочедыка для обработки кожи и сшивания ее ремнями (рис. 2, 13). На
поверхности орудия сохранились отдельные следы абразивной обработки, но в основном
они перекрыты интенсивной заполировкой, возникшей от длительного соприкосновения
орудия с мягким обрабатываемым материалом. Рабочий край несет линейные следы продольного или поперечного направления.
Два обломка расщепленной трубчатой и плоской кости использовались в качестве
земляных копалок (рис. 2, 14–15). Одно фрагментированное орудие с рельефными поперечными линейными следами и макрогофрированностью на заостренном рабочем крае
выполняло функцию сверла-развертки по керамике (рис. 2, 16). В четырех экземплярах
представлены ручки из фрагментов трубчатых костей с легкой заполировкой поверхности
(рис. 2, 18). Иногда на них отмечается небольшая сглаженность торцевых участков или
грубые царапины внутри отверстия ручки.
Особо примечательной является пронизка из трубчатой кости с подрезанными металлическим ножом торцами, обнаруженая в погребении 1 на Шиловском поселении. Вся ее
поверхность интенсивно заполирована и покрыта хаотическими линейными следами.
На разных участках поверхности пронизки фиксируются четыре группы микроскопических насечек, выполненных очень тонким лезвием. Сложно объяснить как технологию нанесения этих микроскопических насечек, так и предложить функциональную интерпретацию
данного предмета, имеющего, по всей вероятности, культовое предназначение.
В комплекс костяных изделий Шиловского абашевского поселка входят также предметы, раскрывающие технологию обработки кости. Это рог со следами рубки и резки металлическим орудием; две крупные фаланговые кости с пробитыми сквозными отверстиями;
фрагмент плоской кости с коническим отверстием, как возможная заготовка для костяной
пряжки; роговой цилиндрический стержень, поверхность которого обработана на мелкозернистом абразиве и крайне слабо заполирована.
Проведенный трасологический анализ каменных и костяных орудий труда с Шиловского поселения доно-волжской абашевской культуры позволяет высказать некоторые со-
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ображения относительно хозяйственной деятельности его обитателей. Подавляющее большинство каменных орудий предназначалось для металлургического и металлообрабатывающего производств. На возможность местной металлургии в эпоху средней бронзы
на поселении указывают не только горнометаллургические орудия труда, связанные с
технологией обогащения рудного минерала, но также присутствие в коллекции памятника
капель металла, кусочков медной руды и шлака.
В большей степени представлены свидетельства металлообработки. Наряду с металлообрабатывающими орудиями на поселении найдены целые и фрагментированные литейные формы для отливки топоров, округлых в сечении прутьев, ножей, и украшения; фрагменты плавильных чаш с ошлакованной поверхностью; серия бронзовых изделий, включающая ножи, шилья, браслеты, кольцо и скобу для соединения стенок лопнувшего сосуда.
Жители Шиловского абашевского поселка занимались скотоводством, о чем свидетельствуют данные остеологии и трасологический анализ орудий, связанных с этой хозяйственной отраслью или переработкой ее продукции. Среди домашних животных доминировал крупный рогатый скот (свыше 70 % числа особей). В гораздо меньшей степени выявлено количество особей других разновидностей домашних животных – свиньи, мелкого
рогатого скота, лошади и собаки. Об использовании лошади в качестве упряжного животного говорят находки псалиев и других вероятных деталей конской узды. Утилизация скотоводческой продукции проявлялась как в употреблении мяса домашних животных в
пищевом рационе, так и в обработке шкур, выделке кожи, изготовлении различных типов
костяных изделий. В этом плане показательно наличие кремневых мясных ножей и скребков, костяных скребков, тупиков, шильев, лощил.
Судить о земледельческих занятиях на поселении достаточно сложно, во всяком случае, костяные копалки в силу своей миниатюрности не могут рассматриваться как орудия
для масштабной обработки земли. В то же время находки кремневых серпов и вторичное
использование одного из кузнечных молоточков в качестве песта для растирания зерна
предполагают возможность присутствия этой отрасли в комплексной хозяйственной модели абашевского населения лесостепного Подонья.
Не исключено, что жители поселка промышляли и охотой, разумеется, не являвшейся
доминирующим хозяйственным занятием. Но кремневые наконечники стрел, а также фрагментированный кабаний клык и изделие из трубчатой кости крупной птицы указывают на
сохранение в условиях богатой дикими животными видами лесостепи охотничьих традиций.
Орудия труда представили информацию и о других производствах, связанных с
обработкой камня, кости, дерева, изготовлением керамики и реставрацией поврежденных
сосудов. Эти производства дополняются и следами активной строительной деятельности
по сооружению жилищ на Шиловском абашевском поселении.

V.V.Kileynikov
THE USE-WEAR ANALYSIS OF TOOLS FROM SETTLEMENT SHILOVSKOE
OF THE DON-VOLGA ABASHEVO CULTURE

The report deals with the results of experimental-traceological study of stone and bone tools from the
Shilovskoe settlement in forest-steppe region of the Don River basin. The majority of stone tools were meant for
metallurgy and metalworking – hammer for crushing ore, anvil, and hammer for metal, whetstone. Flint knives and
scrapers, bone scrapers and awls were used for processing the animal bones and hide. Tools gave information about
production and processing of stone, bone, wood, and ceramics.
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П.А.Косинцев

ЖИВОТНОВОДСТВО У АБАШЕВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Основной проблемой в изучении животноводства у населения абашевской культуры
является малое количество источников. Имеется всего несколько поселений, из которых
определены костные остатки (табл.). Данные о возрастном составе забитых животных и
размерах костей имеются только для поселения Тюбяк (Косинцев, Варов, 2002). Тем не
менее, эти материалы позволяют получить некоторые характеристики абашевского животноводства, а также выявить его географические особенности.
Состав костных остатков определен из двух географически удаленных регионов –
лесостепного Подонья и Южного Приуралья и Зауралья (табл.). Соотношение остатков
внутри обеих групп очень сходно, но между группами оно существенно различается. В
Подонье доминирует крупный рогатый скот, на втором месте – лошадь, мелкого рогатого
скота и свиньи немного и, примерно, в равных количествах. На Урале также доминирует
крупный рогатый скот, но на втором месте мелкий рогатый скот, а на третьем – свинья и
меньше всего лошади. Это позволяет говорить о разном составе стада, и, вероятно, заметных различиях в животноводстве у этих групп населения.
Встает вопрос, чем вызваны эти различия? Они могут быть связаны с двумя причинами. Во-первых, они могли быть вызваны различиями природной среды обитания населения и, соответственно, среды выпаса стада. Во-вторых, они могли быть связаны с разными культурными традициями населения этих поселений. Последнее я не рассматриваю,
так как в этом случае население должны относиться к разным культурам и вопрос решается
сам собой.
Ранее было показано (Цалкин, 1966), что соотношение костных остатков домашних
животных связано с природными условиями расположения поселений. Одним из различий
между этими группами поселений является различие в долях костей свиньи (табл.). Одним

Подонье

Виды

Приуралье

Масловское-1 Левобережное Шиловское Тюбяк Урняк

Зауралье
Баланбаш

Крупный рогатый скот

68

75

78

455

78

61

Мелкий рогатый скот

7

3

7

22

10

22

Лошадь

18

17

9

7

2

3

Свинья

7

5

6

14

9

14

Дикие виды

?

?

?

1

3

0

Всего костей, экз.

877

877

417

3077

638

278
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из основных факторов, определяющим большее количество свиньи в стаде, является наличие кормов, причем, очень специфических кормов, без которых могут обходиться остальные домашние копытные. Это растения, растущие, главным образом, в широколиственных
лесах, и отходы от обработки продуктов земледелия. Таким образом, либо на Южном Урале
были более широко распространены широколиственные леса, чем в Подонье, либо земледелие у абашевского населения на Урале было развито лучше, чем в Подонье.
Растительность в Подонье и Приуралье заметно различается: в Подонье широколиственные леса развиты в большей степени, чем в Южном Приуралье. В синхронные
периоды голоцена эти различия сохранялись и, соответственно, кормовые условия для
свиней в Подонье были лучше, чем в Приуралье. Но в разные периоды голоцена растительность обоих регионов могла быть одинаковой и, даже, в Приуралье широколиственные
леса могли быть развиты лучше. В последнем случае условия разведения свиней в Приуралье были лучше, чем в другие периоды в Подонье. Поэтому отмеченные различия в
относительном количестве остатков свиньи могут быть связаны с тем, что поселения в
Подонье и Приуралье существовали в разное время. Имеются реконструкции климата и
растительности рассматриваемых регионов (Спиридонова, 1991; Лаврушин, Спиридонова,
1999).
Таблица. Соотношение костных остатков на поселениях абашевской культуры широколиственных лесов были в начале II тыс. до н.э., когда и в Южном Зауралье росли широколиственные породы. Позднее условия для произрастания широколиственных лесов ухудшились. Особенно это проявилось на востоке – в Зауралье исчезли широколиственные
породы. Очевидно, что абашевские поселения в Приуралье существовали в самое благоприятное время – в начале II тыс. до н.э. Позднее, на поселениях срубной культуры, доля
остатков свиньи значительно уменьшилась (Косинцев, Варов, 2000).
Если допустить, что абашевские поселения в Подонье и Приуралье существовали в
одно время, то в Подонье доля свиньи должна быть выше, чем в Приуралье, так как там
широколиственные леса были развиты лучше. Однако в Подонье доля свиньи ниже, поэтому
можно считать, что эти поселения существовали позднее, чем в Приуралье, когда климат
для широколиственных лесов стал менее благоприятным. Таким образом, различия
соотношения костных остатков домашних копытных из абашевских поселений Подонья и
Приуралья могут быть связаны с разным временем их существования и, соответственно, с
разными природными условиями.
Как уже отмечалось, другой причиной меньшей доли свиньи на поселениях Подонья
могла быть меньшая степень развития земледелия по сравнению с Приуральем. Но природно-климатические условия для земледелия в Подонье значительно лучше, чем в Приуралье. Поэтому даже если причиной разного количества свиней была разная степень
развития земледелия, то это, как и в случае с широколиственными лесами, могло быть в
хронологически разные периоды.
Таким образом, попытка объяснения различий в долях остатков свиньи приводит
нас к заключению, что абашевские поселения в Подонье и на Южном Урале не синхронны.
На Урале абашевское население жило в начале II тыс. до н.э., а в Подонье – позднее. Подтверждением этого может служить тот факт, что соотношение остатков домашних копытных
из поселений срубной и абашевской культур в Подонье очень сходны: соответственно (среднее по 3 поселениям) доля костей крупного рогатого скота – 72% и 74%; мелкого рогатого
скота – 8% и 6%; лошади – 14% и 15%; свиньи – 5% и 6%. Это указывает на сходство природных условий их существования и, косвенно, близость существования во времени. На
срубных и абашевских поселениях Приуралья различия долей остатков домашних копытных
весьма существенны: соответственно (среднее по 3 поселениям) доля костей крупного
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рогатого скота – 56% и 65%; мелкого рогатого скота – 18% и 18%; лошади – 20% и 4%;
свиньи – 5% и 12%. Это указывает на заметные различия в природных условиях и, косвенно,
на различия во времени их существования.

P.A.Kosintsev
STOCK-RAISING OF THE ABASHEVO POPULATION IN EASTERN EUROPE

Ratios of bone remains of domestic ungulates from Abashevo culture settlements found in two different
geographical places – the Don and the South Ural differed very much. The share of pig bones in the South Ural was
twice as much as in the Don region. The paleogeographic reconstruction confirmed that the sufficient nature
conditions for breeding pig in the South Ural region were in the beginning of the 2000th century BC. This allows us
to consider Abashevo settlements of the Ural region to exist earlier (the beginning of the 2000th century BC) than the
Abashevo settlements of the Don region (the middle of the 2000th century BC).

176

Абашевская культурно-историческая общность:

Jeannine Davis-Kimball

RITUAL REPRESENTATIONS
OF THE HORSE AS SEEN IN PETROGLYPHS

Assembling the earliest images of horses, an attempt is made to define their semantic uses.
Representations found on two- and three- dimensional artifacts and carved images executed in stone at
petroglyphic sites in Eurasia are included in the study. The petroglyphic sites selected are in the Minusinsk
Basin, the Gorny Altai in southern Siberia; and in eastern and southern Kazakhstan the pre-Irtysh
region, Eskiol’mes and Tamgaly; at Saimaly Tash in the Kyrgyzstan; and along the Karakorum Highway
in the Pamirs. Images of related portable art objects were assembled from Pazyryk; Issyk Kurgan; and
various Sarmatian sites in the lower Don and Volga. In this preliminary study it is possible to suggest
some ancient ideologies that contributed to the horse as it acquired important cultic attributes not
associated with other Eurasian domesticates.
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Л.Н.Михайлов, О.А.Васильев

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОГО СОСУДОВ
КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОСНОВЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью наших исследований являлось изучение содержимого сосудов из погребений
срубной культуры курганного могильника Ташелка 4 Ставропольского района Самарской
î áëàñòè (ðàñêî ï êè Ñóááî òèí à È .Ï ., 2001 ãî ä.) í à î ñí î âå àãðî õèì è÷åñêèõ ì åòî äî â. Исследования проведены в 2001 году.
Определение подвижных форм фосфора и калия осуществлялось по методу Чирикова
в модификации ЦИНАО. Метод основан на извлечении фосфора и калия из одной навески
почвы 0,5 М раствором уксусной кислоты при соотношении почва : раствор = 1 : 25 с
последующим определением фосфора на фотоэлектрокалориметре, калия – на пламенном
фотометре. Настоящий метод считается стандартным для черноземных и серых лесных
почв в степной и лесостепной зоне. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
М есто о тбора почвенных
образцов

Содержание
Содержание
подвижного P 2 O 5 обм енного K2 O
м г/кг
мг/кг

P2 O 5
K2 O

погребение 1, сосуд 2
погребение 2, сосуд 2
погребение 3, сосуд 1
погребение 4, сосуд 1
погребение 6, сосуд 1
погребение 6, сосуд 2

Курган 2
72,5
117,5
100
72,5
72,5
117,5

250
175
300
250
175
210

0,29
0,67
0,33
0,29
0,41
0,56

погребение 8, сосуд 2
погребение 9, сосуд 2
погребение 10, сосуд 1

95
117,5
840

250
210
210

0,38
0,56
0,4

погребение 1, сосуд 1
погребение 3, сосуд 1
погребение 4, сосуд 2
погребение 6, сосуд 1

Курган 3
135
84
72,5
132

350
430
210
500

0,39
0,2
0,35
0,27

Прежде чем приступить к рассмотрению полученных данных, следует обратить внимание на то, что на сегодняшний день (Демкин В.А., Лукашев А.В., Ковалевская И.С.,
Скрипиченко И.И., 1998) шкала реконструкции заупокойной пищи, находящейся в глиняных
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сосудах, по концентрации фосфатов имеет следующий вид. Менее 2 мг/100г (преимущественно 0,0-0,5 мг/100г) – вода, 2-8 мг/100г (преимущественно 4-7 мг/100г) – молочный
продукт (кумыс) в кувшинах, мясной бульон в горшках; более 8 мг/100г (преимущественно
10-12 мг. 100г и более) – каша. Если сопоставить результаты почвенных образцов непосредственно из конкретных сосудов из различных погребений с вышеприведенной концентрацией фосфатов из глинных сосудов (контроль) – содержание подвижного фосфора составило
11,2 мг/кг, т.е. естественный фон и его количество значительно ниже, чем содержание P2/O5
в почвах, находящихся в горшках.
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать следующее заключение:
1. В погребении № 1 (сосуд № 2), погребении № 4 (сосуд №1), погребении №6 (сосуд
№ 1) кургана № 2 и в погребении № 4 (сосуд № 2) кургана № 3 в горшках был мясной
бульон (содержание P2O5 составляло – 725 мг/кг).
2. В погребении № 2 (сосуд № 2), погребении № 3 (сосуд № 1), погребении № 6 (сосуд № 2), погребении № 8 (сосуд № 2), погребении № 9 (сосуд № 2),погребении № 10 (сосуд № 1), кургана № 2 и в погребении № 1 (сосуд № 1), погребении № 3 (сосуд № 1), погребении № 6 (сосуд № 1) в горшках была каша (содержание P2O5 колебалась в пределах 84,0135 мг/кг).
Наряду с определением подвижного фосфора, нами параллельно было определено
содержание обменного калия. Весьма интересным, на наш взгляд, оказалось выявление
Таблица 2
Среднее содержание питательных веществ в урожаях важнейших
сельскохозяйственных культур (в % к общей массе)
Культуры

P2 O 5

K2 O

P2 O5 K2 O

Пшеница озимая - зерно
Пшеница яровая - зерно
Рожь озимая - зерно
Кукуруза - зерно
Ячм ень яровой - зерно
Овес - зерно
Просо - зерно
Сорго - зерно
Гречиха - зерно
Горох - зерно
Фасоль - зерно
Соя - зерно
Бобы полевые - зерно
Лен - сем ена
Подсолнечник - семена
Горчица - сем ена
Хлопчатник - сем ена
Табак - листья
Сахарная свекла - корни
Картофель - клубни
Морковь - корни
Капуста - кочаны
Том аты - плоды
Огурцы - плоды
Лук - репка

0,85
0,85
0,85
0,57
0,85
0,85
0,65
0,67
0,57
1
1,38
1,04
1,21
1,35
1,3
1,46
1,3
0,66
0,08
0,14
0,11
0,11
0,07
0,11

0,5
0,6
0,6
0,37
0,55
0,5
0,5
0,5
0,27
1,25
1,72
1,26
1,29
1
0,75
0,59
0,75
5,09
0,25
0,6
0,35
0,35
0,33
0,22
-

1,7
1,42
1,42
1,54
1,55
1,7
1,3
1,3
2,11
0,8
0,58
0,83
0,94
1,35
1,73
2,47
1,73
0,13
0,32
0,23
0,31
0,31
0,21
-
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соотношения между содержанием P2O5 и K2O в растениеводческой продукции, и на этой
основе определение содержания глиняных горшков, т. е. заупокойной пищи.
Согласно научным данным М.В.Каталымова и др., (1960), в сельскохозяйственных,
плодоовощных и ягодных культурах содержание подвижного и обменного калия колеблется
в достаточно широких пределах (табл. 2, 3). Нами рассчитаны коэффициенты соотношения
между P2O5 и K2O.
Таблица 3
Содержание питательных веществ (P2O5 и K2O ) в плодах и ягодах
(в % к массе сухого вещества)
(в % к массе сухого вещества)
P2 O 5
Культуры
P2 O5
K2 O
K2 O
Яблоня
0,09-0,20
1,2
0,17
Груша
0,10-0,25
1,1
0,23
Вишня
0,21-0,45
0,53
0,85
Слива
0,22-0,30
1,41-2,27
0,13
Смородина черная
0,55
1,73
0,32
Крыжовник
0,64
2,56
0,25
Земляника
0,69
2,72
0,25

На основе сравнения полученных нами коэффициентов соотношения с приведенными научными данными, применительно к растениеводческой продукции, можно заключить следующее:
1. В погребении № 1 (сосуд № 2), в погребении № 3 (сосуд № 1) К (0,33); в погребении
№ 4 (сосуд № 1) К (0,29); в погребении № 6 (сосуд № 1) К (0б41); в погребении № 8 (сосуд
№2) К(0,38); в погребении № 10 (сосуд № 1) К(0,40), кургана № 2 и в погребении № 1
(сосуд № 1) К(0,39); в погребении № 4 (сосуд № 2) К (0,35) могли находиться следующие
растительные продукты: земляника, крыжовник, смородина черная, сахарная свекла,
морковь и капуста.
2 В погребении 2 (сосуд № 2) К (0,67), в погребении № 6 (сосуд № 2) К(0,56), в погребении № 9 (сосуд № 2) кургана № 2 могли находится: фасоль, горох, соя.
3. В погребении № 3 (сосуд № 1) К(0,20) и в погребении № 6 (сосуд № 1) К(0,27) кургана № 3 могли находиться следующие плоды и ягоды: яблоки, груши, крыжовник, черная
смородина и земляника.
Таким образом, на основе обобщения выводов по содержанию P2O5 по методу Демкина В.А. и др. (1998) в растениеводческих продукциях и почвенных образцах, взятых непосредственно из глиняных горшков, можно заключить, что обнаруживается определенное
совпадение. Так, в погребении № 1 (сосуд № 2), в погребении № 4 (сосуд № 1), в погребении
№ 4 (сосуд № 2) кургана № 3 в составе мясного бульона могли быть морковь и капуста. В
погребении № 2 (сосуд № 2), в погребении № 6 (сосуд № 2), в погребении № 9 (сосуд № 2)
кургана № 2 заупокойная каша могла состоять из фасоли, гороха и сои.
В перспективе, следовало бы идентифицировать обнаруженное содержание подвижного фосфора и обменного калия с их содержанием в мясе различных видов животных и
рыбы, т. к. вполне вероятно, что каша могла бы быть с мясом или с рыбой.
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L.N.Mikhailov, O.A.Vasiliev
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE VESSELS CONTENTS
IN THE KURGAN CEMETERIES OF THE SAMARA REGION
ON THE BASIS OF AGROCHEMICAL SCIENTIFIC METHODS

In the given report the technique and results of the research of soil samples taken from funeral vessels from
Timber-Grave cemetery Tashelka 4 are submitted. This cemetery is situated on the left bank of the Volga River in
Samara region; it was excavated in 2001.
According to the quantitative contents of chemical elements in soil samples: phosphorus and potassium, the
nutrition’s locating in the vessels and accompanying buried in the other world defend.
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С.В.Большов, О.В.Кузьмина

АБАШЕВСКАЯ КЕРАМИКА МОГИЛЬНИКА ПЕЛЕНГЕР I

Пеленгерский могильник располагается в 3 км к северо-западу от д. Пеленгер, Медведевского района, Республики Марий Эл. Памятник занимает одно из наиболее высоких
мест в междуречье рр. Большой и Малой Ошлы, правых притоков реки Малая Кокшага,
которая, в свою очередь, является левым притоком Волги. Около километра к северо-западу
от курганов начинается ручей, впадающий в р. Большая Ошла, на таком же расстоянии к
северо-востоку от курганов начинается другой ручей, впадающий в один из притоков р.
Малая Ошла. Могильник насчитывал 50 курганов. Все курганы раскопаны, в них изучено
74 погребения. Костяки в погребениях не сохранились, вследствие неблагоприятных почвенных условий. В ряде могил есть бронзовые украшения. Но в большинстве из них керамика является единственной категорией погребального инвентаря. Только в 4 курганах
керамики нет. В 8 курганах керамика есть только в насыпях, где найдены две верхние части сосудов и 72 отдельных фрагмента керамики. В 13 курганах керамика находилась под
древней насыпью, на погребенной почве, где обнаружено два развала сосудов, верхняя
часть одного сосуда и 58 фрагментов керамики. В 7 курганах, за пределами древней насыпи
найдено 18 фрагментов керамики. Целые сосуды или их развалы обнаружены в 57 погребениях, еще в 6 погребениях найдено 49 фрагментов керамики. Количество сосудов в погребениях различно. По три сосуда находились в 8 погребениях. По два сосуда обнаружено
в 19 погребениях и по одному сосуду – в 30 погребениях.
Вся коллекция керамики из могильника разделена на четыре основные типа, которые
характерны для абашевской культуры в целом. Вся керамика сделана с примесью раковины
и другой органики и имеет пористую фактуру.
Горшковидную форму имеют 59 сосудов, 29 из них сохранились полностью, 20 –
частично и от 10 есть отдельные фрагменты венчиков. Диаметр сосудов по венчику от 9,5
до 22,6 см, высота 8,5–19 см. Во всех случаях высота сосуда меньше диаметра венчика,
что делает сосуды приземистыми, широкими. У всех сосудов этой группы тулово округлое.
Диаметр по тулову всегда меньше или равен диаметру венчика, за исключением трех сосудов, таким образом, сосуды можно назвать колоколовидными. Большинство сосудов
имеет резко отогнутый под углом венчик, и только у трех из них переход от венчика к тулову плавный, хотя это тоже широко открытые сосуды. 10 сосудов имеют не только ребро,
но и желобок на внутренней поверхности венчика. Сосуды можно разделить на две группы.
В одну входят сосуды с узким дном, вытянутых пропорций. Они имеют яйцевидную форму
(рис. 5, 1). В другую группу входят сосуды с широким дном и выпуклым туловом, сильно
приземистые. Это сосуды полусферической формы (рис. 1, 1). Два сосуда слабо профилированы. Днища сосудов уплощенные или округлые, реже плоские (4 сосуда), у одного –
вогнутое. Во всех случаях, даже плоские днища, имеют одинаковую толщину со стенками.
Это свидетельствует о том, что плоское днище формуется уплащиванием, а не в результате
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прикрепления отдельной глиняной лепешки к готовому тулову. В этих случаях дно всегда толще стенок, как, например, на срубной керамике. В
анализируемой коллекции часто трудно точно определить
округлое или уплощенное дно
или уплощенное или плоское
дно у сосуда. Границы между
группами сосудов с округлым,
уплощенным и плоским дном
нечеткие.
Следы зачистки внешней поверхности имеют 15
сосудов. Зачистка поверхности велась в горизонтальном и
вертикальном направлении.
Следы зачистки узкие, неглубокие. 5 сосудов имеют узкий
желобок при переходе венчика в тулово сосуда. У пяти сосудов три (в одном случае
шесть) таких желобков, которые от места перегиба венчика спускаются на тулово. Они
составляют основу орнамента и дополнены рядом наклонных насечек, прерывистым двойным зигзагом или
вертикальной елочкой, расположенной над желобками.
Один сосуд орнаментирован
только вертикальным зигзагом. Три сосуда орнаментированы рядами горизонтальной елочки, разделенной горизонтальными линиями, или
Рис. 1. Пеленгерский могильник.
рядами шалашиков, не имею1 – курган 13, погребение 1, сосуд 1; 2 – курган 34, погребение 3;
3 – курган 47, погребение 1; 4 – курган 23, погребение 3.
щих разделителей. Весь орнамент прочерчен, за исключением трех сосудов, на которых
орнамент нанесен зубчатым штампом. В целом, орнамент на горшковидных сосудах прост
и имеет линейное, горизонтальное направление.
Чашевидные сосуды представлены 11 экземплярами. Диаметр венчиков 11,6–21,4
см. Высота сосуда 6,6–13,3 см. Высота сосуда всегда значительно меньше диаметра венчика.
Венчик утолщен и плавно переходит в округлое тулово. Диаметр тулова всегда меньше
диаметра венчика. У 7 сосудов дно округлое, у одного – слегка вогнуто, у четырех – плоское.
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Два сосуда имеют в верхней части тулова сформованный, треугольный в сечении, валик
(рис. 1, 4).
Все чаши орнаментированы. Орнаментальная композиция состоит из нескольких
мотивов, образованных геометрическими, елочными элементами или лесенками. Разделителями мотивов служат горизонтальные линии и ямки. Ямки, кроме того, оформляют
элементы в мотиве. На чашах нанесен «полный» орнамент, а на сосудах других форм –
лишь его варианты. У одной чаши орнамент нанесен на срез венчика. У всех чаш орнамент
занимает две трети внешней поверхности, начиная от края венчика. Внутренняя поверхность и дно сосуда не орнаментированы. Среди геометрических элементов орнамента
есть только ромбы, которые имеют штриховку, параллельную одной из сторон, и только в
одном случае штриховка имеет вид сетки. На одном сосуде есть аккуратная сетка, близкая
ряду пустых ромбов. Исключение составляет один сосуд, на котором есть треугольники с
горизонтальной штриховкой, но они очень напоминают вертикальные лесенки. Лесенки
традиционного вида есть только на одном сосуде – они вертикальные и очерченные. В
других случаях лесенки горизонтальные и расположены в шахматном порядке. Они образованы группами коротких насечек, расположенных в шахматном порядке между тремя
горизонтальными линиями. Другой способ изображения лесенок – в виде групп длинных
линий, расположенных вертикально или расходящихся из одной точки веером. Лесенки
внизу заканчиваются круглыми ямками, расположенными по дуге, что в целом создает
лопастную фигуру. Лесенки могут располагаться шалашиком. Елочка может быть горизонтальной, в один или в несколько рядов. Кроме того, елочка изображалась и в виде
вертикального зигзага. Елочка могла быть вертикальной, в виде зигзага (в две-три или в
шесть линий).
Маленькие острореберные сосудики представлены 15 экземплярами, имеющими
классическую форму, и 6 экземплярами, имеющими округлое тулово без ребра. Диаметр
венчика 7,5–10,6 см. Высота сосуда 5,5-7,6 см. У всех сосудов на внутренней поверхности
есть ребро при переходе венчика в тулово. Желобка на внутренней поверхности венчика
нет. Диаметр шейки всегда меньше диаметра тулова. Ребро на тулове может быть расположено в нижней или в верхней трети высоты сосуда. У 12 сосудов плоское дно (рис. 2,
3), у одного вогнутое, у остальных – округлое (рис. 2, 1, 5, 6). Все сосуды имеют широкое
днище. Для сосудов этого типа характерно отсутствие шейки: венчик под углом переходит
в тулово. Но один сосудик имеет интересную форму: короткий венчик под углом переходит
к цилиндрическому тулову (рис. 3, 2), которое имеет хорошо выраженное ребро. В этом
сосуде соединились признаки балановской керамики, для которой характерна высокая
шейка, и абашевской, имеющей острореберное тулово. В какой-то степени с ним сближается
сосуд, у которого венчик под углом переходит в цилиндрическое тулово, которое в нижней
трети высоты сосуда сужается к небольшому днищу. На тулове нет ребра (рис. 3, 2).
Орнаментирована большая часть внешней поверхности сосуда, а у семи сосудов и
срез венчика. У 12 сосудов орнамент расположен до ребра на тулове, у 5 – спускается
ниже ребра, а у одного – он расположен на всей внешней поверхности. Внутренняя поверхность венчика не украшена. Орнамент резной, кроме 4 сосудов, у которых он нанесен
мелкозубчатым штампом. Орнамент по срезу венчика составляют группы насечек или
круглые ямки, расположенные на равном расстоянии друг от друга или группами. Орнаментальные композиции состоят из нескольких мотивов, составленных из геометрических
или елочных элементов или лесенок. Разделителями мотивов служат горизонтальные
линии и ряды круглых ямок. Геометрические элементы представлены только треугольниками и ромбами. Ромбы есть только на двух сосудах, причем тех, которые имеют
округлое тулово без ребра, как и чаши, для которых характерен этот орнаментальный
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Рис. 2. Пеленгерский могильник.
1 – курган 20, погребение 2; 2 – курган 32, погребение 1; 3 – курган 34, погребение 1, сосуд 2;
4 – курган 42, погребение 4; 5 – курган 20, погребение 1, сосуд 1; 6 – курган 42, погребение 1, сосуд 1.

элемент. Треугольники имеют горизонтальную штриховку. На одном сосуде треугольники
образованы из сходящихся под острым углом пучков сдвоенных и строенных линий.
Елочные орнаменты представлены горизонтальной елочкой на одном сосуде, где она
чередуется с вертикальными лесенками, и двумя рядами елочки, разделенной горизонтальными линиями, на другом сосуде. Один сосуд украшен двумя рядами горизонтальной
елочки, но без разделителя. Значительно чаще в орнаменте встречается вертикальная елочка
в виде шалашиков. Только на одном сосуде лесенка классическая, вертикальная, и на одном
сосуде – горизонтальная. В остальных случаях лесенка в виде длинных вертикальных
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прочерченых линий, расположенных группами и оформленных круглыми ямками, в ряде случаев расположенных полукругом, что образует
лопасть.
Баночные сосуды представлены 17 экземплярами. Диаметр
венчика 6,5–11, 6 см. Высота сосуда
от 5,9 до 6,5 см. Диаметр венчика
всегда больше высоты сосуда. Сосуды имеют цилиндрическую форму,
в трех случаях – классического для
абашевской культуры вида, то есть
диаметр венчика равен диаметру
днища (рис. 1, 3). Еще у одного сосуда при равенстве этих параметров
в сечении не круг, а овал (рис. 4, 1).
Три сосуда имеют короткий отогнутый венчик и классическое цилиндрическое тулово (один из них украшен треугольным в сечении валиком, расположенным на середине
тулова, что придает ему вид острореберного сосуда), а еще три сосуда,
кроме того, оттянутые закраины у
дна (рис. 4, 2, 3). Четыре сосуда имеют чашевидную форму, так как у них
округлое тулово (рис. 2, 4). Два из
них имеют округлое дно, два – плоское. Только эти чашевидные сосуды
не имеют орнамента. Остальные украшены композициями, состоящими из
нескольких мотивов, в которые входят геометрические, елочные элементы и лесенки. Геометрических
элементы представлены висячими
треугольниками с горизонтальной
штриховкой (они есть только на двух
сосудах). Лесенки есть как горизонтальные, так и состоящие из
вертикальных линий, расположенных группами. Елочки, как правило,
горизонтальные, в один-два ряда.
Есть вертикальный зигзаг. Вертикальная елочка известна только на
трех сосудах и представлена в виде
многорядного зигзага или шалашиков. Разделителями мотивов служат
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Рис. 3. Пеленгерский могильник.
1 – курган 5, погребение 2; 2 – курган 24,
погребение 1; 3 – курган 1, погребение 1.
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горизонтальные линии
и ряды круглых ямок, которые еще и обрамляют
лесенки, а в одном случае образуют треугольники. Орнамент расположен у двух сосудов по
срезу венчика (это группы насечек). Как правило, орнамент занимает
верхнюю половину сосуда, а у трех сосудов он
расположен и у дна. В
одном случае композиция разбита на две симметричные части, расположенные у венчика
и у дна. Их разделяет пустое пространство в центре тулова. Один сосуд
украшен только горизонтальными линиями, чередующимися с рядами
круглых ямок. Преобладает резной рисунок. Зубчатый штамп использован для орнаментации
только трех сосудов.
Таким образом, вся
керамика из могильника
Пеленгер сделана в одном стиле. Она составляет монолитную коллекцию, единую в культурном и хронологичесРис. 4. Пеленгерский могильник.
ком отношении. Факти1 – курган 16, погребение 1, сосуд 1; 2 – курган 26, погребение 1,
чески на всей посуде пососуд 3; 3 – курган 34, погребение 2, сосуд 2.
вторен один орнамент,
но только в полном или
сокращенном виде. Узор резной и только на некоторых сосудах нанесен мелкозубчатым
штампом. Основная масса керамики имеет признаки, характерные для абашевской культуры
(рис. 1). Ряд сосудов свидетельствует о принадлежности могильника к позднему этапу
абашевской культуры. Это горшки с округлым дном, но вертикальных пропорций (рис. 5,
1), как в Кухмарском могильнике. Некоторые маленькие острореберные сосудики (рис. 3,
3) по форме и орнаменту аналогичны сосудикам из приуральских абашевских памятников.
О позднем характере керамики свидетельствуют уплощенные днища большинства чаш и
горшков, а так же необычные формы некоторых сосудов. Это маленькие баночные сосудики
с отогнутым венчиком (рис. 4, 2), банки с валиком на середине тулова (рис. 4, 3). Единичные

истоки, развитие, наследие

187

горшки с плоским дном
(рис. 5, 2, 3, 5) и баночные
сосуды (рис. 5, 4, 6) имеют облик, который будет
характерен для керамики
из покровских (раннесрубных) памятников. В
целом, керамика из Пеленгерского могильника относится к позднему этапу
абашевской культуры. Разнообразие вариантов четырех основных форм абашевской керамики показывает пути формирования керамических традиций срубной культуры.

Рис. 5. Пеленгерский
могильник.
1 – курган 17, погребение 2,
сосуд 3; 2 – курган 23, погребение 2, сосуд 2; 3 – курган
19, погребение 3; 4 – курган
21, погребение 1, сосуд 2;
5 – курган 14, погребение
1сосуд 1; 6 – курган 14,
погребение 1, сосуд 1.

S.V.Bolshov, O.V.Kuzmina
THE ABASHEVO CERAMICS OF KURGAN CEMETERY PELENGER I

Pelenger kurgan cemetery is situated near the village of Pelenger of the Medvedevskii region of the Marii El
Republic. The site occupies one of the highest places between the rivers Bolshaya Oshla and Malaya Oshla. These
are the right tributaries of the Malaya Kokshaga River, which, in its turn, is the left tributary of the Volga. The burial
ground comprises 50 barrows. All barrows have been excavated, with 74 burials investigated.
4 barrows had no ceramics. In 8 barrows the ceramics has been found only in the mounds. There have been
2 vessels and 72 potsherds found. In 13 kurgans the ceramics was found on the ancient surface under the mound of
the kurgan. Here 3 vessels and 58 potsherds have been found. In 7 kugrans outside the ancient mound 18 potsherds
have been found. The ceramics has been found in 63 burials. Eight burials contained 3 vessels in each. Nineteen
burials contained 2 vessels in each. And thirty burials contained one vessel in each. The ceramic type is characteristic
of Abashevo. The ceramics is divided into four types. These are 59 pots with simple decoration pattern or not
ornamented, 11 bowls, 15 vessels with a rib on the body, and 17 jars. The last three groups have a complex decoration
pattern. It is typical of Abashevo. The style of the whole ceramic assemblage is similar. The ornament is drawn with
a stick or put by a stamp with small prints. The ceramics is of late Abashevo stage. Some vessels have a nonstandard shape. Such vessels are characteristic of the Later Bronze Age cultures.

188

Абашевская культурно-историческая общность:

Б.С.Соловьев

ОБ АБАШЕВСКОМ КОМПОНЕНТЕ ЮРИНСКОГО МОГИЛЬНИКА

Проблема культурного и хронологического соотношения абашевских и сейминскотурбинских древностей является предметом многолетних дискуссий. Ее историография
огромна, поскольку практически все прошлое столетие данная тема неоднократно
рассматривалась различными исследователями (О.Н.Бадер, С.В.Большов, В.С.Бочкарев,
В.С.Горбунов, П.П.Ефименко, О.В.Кузьмина, С.В.Кузьминых, А.Д.Пряхин, Б.С.Соловьев,
П.Н.Третьяков, Е.Н.Черных и др.). В настоящее время в археологической литературе преобладает точка зрения о значительной роли абашевцев в сложных этнокультурных процессах, происходивших в рамках сейминско-турбинского феномена, и частичной синхронности
сейминско-турбинского и абашевского населения.
Парадоксально, но при давно доказанных тесных абашевско-сейминско-турбинских
контактах, сейминско-турбинские проявления в ареале абашевской культурно-исторической
общности практически не фиксировались. В частности, на собственной территории «лесного» абашева до недавнего времени они были представлены литейной формой для отливки кельта (Кузьминых, 1976) и серией кремневых орудий сейминско-турбинского типа из
д. Юльялы Горномарийского района Республики Марий Эл (Соловьев, 2000. С.90–95). В
этой связи, представляет интерес Юринский могильник, изученный автором в устье р.
Ветлуга, левого притока р. Волги. После раскопанного в 1975–1976 гг. О.Н.Бадером и до
сих пор неопубликованного Решенского могильника на нижней Оке, он является вторым
западным (волго-окским) европейским сейминско-турбинским некрополем, изученным
документированными раскопками.
Памятник открыт в 2000 г. Е.Г.Шалаховым. Он расположен в 8 км к северо-востоку
от пос. Юрино, Юринского района республики Марий Эл, на размывающемся Чебоксарским водохранилищем высоком дюнном всхолмлении первой надпойменной террасы
левого берега р. Волга. В 2001, 2002 гг. на площади около 300 кв. м прослежены 4 могилы
и одно условное захоронение.
Материалы могильника подтвердили активное участие в сейминско-турбинском феномене представителей «евразийских» культур эпохи бронзы. В частности, для сейминскотурбинской погребальной обрядности необычно погребение 1 (рис. 1). Вытянутая параллельно р. Волга могильная яма имела подтрапециевидную форму размерами 200х160–190 см
и углисто-зольное заполнение. Дно ямы плоское, стенки вертикальные, высотой 20 см.
Могила зафиксирована на глубине 45 см от современной поверхности. Вдоль стенок прослежена углистая полоса шириной до 12 см – остатки деревянного каркаса могилы. От погребенного, лежавшего у юго-восточной стенки головой на северо-восток (азимут 35º),
сохранились зубная эмаль, фрагменты левой тазовой кости, плеча, предплечья, кисти левой
руки. Под тазовой костью прослежен тонкий кожаный тлен, на ее верхней поверхности
найден бронзовый сейминско-турбинский пластинчатый нож (рис. 2, 10), на котором

Рис. 1. Юринский могильник.
1 – погребение 1, 2 – погребение 2, 3 – погребение 3. А – углисто-зольное пятно, Б – угли,
В – черное углистое заполнение, Г – зола, Д – прокал, Е – керамика, Ж – кремень.
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Рис. 2. Вещевой комплекс Юринского могильника.
1–3, 7, 9, 9–11– сейминско-турбинский компонент; 4, 5, 6, 8, 12–18 – лесостепной «евразийский» компонент.

сохранился кусок бересты, скорее всего, остатки древесного покрова могилы. Заметим,
что древесные обкладки и углисто-зольные включения характерны для средневолжских
абашевских, а смещение костяка к одной из длинных стен могильной ямы – синташтинскопотаповских и покровских захоронений (Мерперт, 1961. Рис. 9. С.146–149; Васильев И.Б.,
Кузнецов П.Ф., Семенова А.П., 1994. Рис.13, 16, 2; Семенова А.П., 2000. С.162. Рис. 4, 6–10).
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Культурную неоднородность Юринского могильника отражает и его коллекция (4
кремневых и 14 медно-бронзовых предметов), в которой преобладают изделия, не являющиеся собственно сейминско-турбинскими: ножи с листовидным клинком и ромбической пяткой фигурного черенка (4 экз.), с перекрестьем, перехватом и ромбическим оформлением черенка, с листовидным клинком и узким черенком, плоское тесло; кованый наконечник копья с листовидным ребристым пером и разомкнутой втулкой, возможно, кремневый треугольно-черешковый наконечник стрелы (рис. 2, 4–6, 12–16, 18).
Я уже отмечал, что «евразийская» серия Юринского могильника наиболее близка
лесостепным позднеабашевским, покровским и синташтинско-потаповским материалам,
в которых отчетливо проявляется позднеабашевский компонент (Соловьев, 2002. С.52).
К сожалению, несмотря на то, что рассматриваемый памятник находится в ареале
средневолжской абашевской культуры (всего в 12 км от широко известного Пепкинского
кургана), доказать присутствие в могильнике ее представителей сложно, поскольку «лесные» абашевские погребальные комплексы почти не содержат металлических орудий труда
и предметов вооружения. Для положительного решения данной проблемы можно привлечь лишь немногочисленные аналогии: нож с ромбическим завершением черенка из
Алгашей (Ефименко., Третьяков., 1961. Рис. 9, 9), ножи с листовидным клинком и узким
черенком из Абашево и Малого Кугунура (Соловьев, 1984. Рис. 9, 9), кремневый треугольночерешковый наконечник стрелы из Пепкино (Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова
М.М., 1966, Табл. V, 11). Вышеуказанные памятники большинство исследователей относят
к позднеабашевским.
Не вызывает сомнения высокий уровень связей между носителями сейминско-турбинских культурных традиций и «инкорпорантами». В могиле 2 находился пластинчатый
нож с листовидным клинком и прямоугольным черенком (рис. 2, 7), а в расположенной
рядом могиле 3 – нож с ромбическим завершением черенка (рис. 2, 14). Очевидно, данные
захоронения – по погребальному обряду типично сейминско-турбинские – входили в ряд
погребений, принадлежавших семейному клану. Представляет интерес и найденное Е.Г.Шалаховым в разрушенной части могильника компактное скопление медно-бронзовых изделий, состоявшее из сейминско-турбинских орудий: пластинчатый нож, кельт (рис. 2, 9, 11)
и «евразийских» орудий: плоское тесло, нож с ромбической пяткой (рис. 2, 6, 14). Без сомнения, оно является остатками единого погребального или жертвенного комплекса.
Юринский могильник является синкретическим памятником, иллюстрирующим
сложные этнокультурные процессы, происходившие в лесном Поволжье в конце среднего –
начале позднего бронзового века. К сожалению, объективность его абсолютной датировки
затрудняется несоответствием традиционных – XVII–XVI вв. до н.э., калиброванных –
XXIII– XVI вв. до н.э. и некалиброванных – XVIII–XIV вв. до н.э. дат по С14 культур
среднего – начала позднего бронзового века восточной Европы (Соловьев, 2002. С.54).
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B.S.Solovyov
THE ABASHEVO COMPONENT OF THE YURINSKII CEMETERY

This article is devoted to the characterization of the Abashevo component of the Yurinskii cemetery, a new
Middle Volga necropolis of the Seiminsko-Turbinskii type. The Yurinskii cemetery is a syncretic site, illustrating
complicated ethnic-cultural processes in the forest Volga region in the end of Middle – the beginning of Later Bronze
Age. In the materials of the cemetery there is a trace of the bearers of the Seiminsko-Turbinskii cultural traditions of
alien element – the bearers of the forest-steppe cultures of Euroasia containing Later Abashevo component.
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В.Ю.Луньков, А.В.Энговатова*

КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ОРЛОВО 1
(АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА В ВОЛГО-ОКСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ)

Абашевская культура благодаря многолетним исследованиям сравнительно хорошо
изучена. Однако, существует целый ряд памятников, расположенных в Волго-Окском междуречье, вне основной абашевской территории, пока слабо освещенных в литературе. Одним из них является курганный могильник Орлово 1, обнаруженный Р.Л.Розенфельдтом
в 1983 г. В течение двух лет (1983-84 гг.) под его руководством исследованы 16 курганов;
насыпь еще одного (курган № 7) была нарушена современной ямой и не изучалась. Краткая
информация о раскопках была опубликована (Розенфельдт Р.Л., 1985. С.80; 1986. С.69;
АКР, 1994. С.214), но полностью материалы остались не изданными и потому мало известными**. Вся коллекция из могильника хранится в Музее истории города Москвы.
Курганный могильник Орлово 1 находится на территории Пушкинского района Московской области, примерно в 2,5 км к ВСВ от д. Орлово Щелковского района Московской
области. Группа расположена на правом берегу р. Вори (левый приток р. Клязьма) в 1,5
км от русла, в верховьях ручья Лапинский, впадающего в р. Воря (Рис. 1, 2).
Основные сведения об исследованных курганах приведены в таблице. Но на некоторых деталях погребального обряда хотелось бы остановиться подробнее.
Курганные насыпи, преимущественно уплощенные, округлой в плане формы. В одном
случае (курган 6) к северу от насыпи прослежен ровик шириной 1,0-2,0 м и глубиной 0,20,3 м. Насыпи, по большей части, однородные, сложенные из песка, без видимых прослоек
и нарушений. Лишь в двух курганах зафиксирована несколько отличная стратиграфия. В
северной поле кургана 5 на уровне материка прослежен участок погребенной почвы. В
кургане 16, так же в северной поле, немного выше уровня материка отмечена суглинистая
прослойка толщиной около 0,2 м и размером 1х1,7 м.
Более сложная картина была зафиксирована в кургане 6. Высота кургана 1,5 м. Его
насыпь до отметки 1,0 м от вершины была сложена из песка, а ниже, и до материка, из суглинка. На уровне суглинка в северной поле кургана прослежено золистое, с включением большого количестве мелких угольков, пятно овальной формы, размером 1х1,8 м. Под пятном
находилась прослойка частично обожженной глины, размером 2х2,5 м. В центральной части
кургана, несколько южнее могилы, с уровня суглинка фиксировалась заполненная песком
яма размером 1,8х1,0 м, вытянутая с востока на запад, глубиной в суглинке около 0,3 м.
Под насыпями находилось по одной могильной яме, в одном случае (курган 10) следов ямы
обнаружить не удалось. Все могилы располагались под центром насыпи, лишь в кургане

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 02-01-00187а.
** Мы выражаем глубокую благодарность О.Р.Лебедевой (Розенфельдт) за разрешение публикации
материалов из раскопок Р.Л.Розенфельдта.

Примечание к таблице:
Судя по рисункам в отчете, яма в кургане 8 ориентирована с ВСВ на ЗЮЗ.
Судя по рисункам в отчете, яма в кургане 9 ориентирована с ВСВ на ЗЮЗ.
Судя по рисункам в отчете, яма в кургане 11 ориентирована с ВСВ на ЗЮЗ.
В тексте Отчета отсутствует упоминание об обнаружении в кургане №16 сосуда. Но в коллекции представлены фрагменты, зашифрованные как происходящие
из кургана 16.
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Рис. 1. Абашевские памятники Волго-Окского междуречья.
1 – Огубь; 2 – Орлово 1; 3 – Кухмарь; 4 – Петряиха; 5 – Воймежное 1; 6 – Сенинские Дворики;
7 – Подборица-Щербининская; 8 – Земское.

11 – со смещением к югу. Заполнение ям – песок или суглинок (курган 4 и, видимо, курган 6).
Из всех исследованных курганов только в двух сохранились костные остатки. В кургане 15 костный тлен (предположительно от позвоночных костей) был зафиксирован на
глубине около 0,5 м от уровня материка в восточной части могилы. В кургане 6 обнаружены
остатки скелета – бедренная кость и несколько мелких косточек находились в западной
части могилы. По мнению автора раскопок, костяк был скорчен, а бедренная кость имела
наросты от сросшегося прижизненного перелома. Возможно, что подобное положение
бедренной кости получилось из-за заваливания ног при нахождении погребенного скорченно на спине. Рядом с костями обнаружен сосуд, судя по фотографии в отчете, поставленный вверх дном. Интересно, что у этой, ориентированной с З на В могильной ямы дно
имеет падение в 0,1 м к северной стенке. Еще в одном кургане (№ 8), яма, ориентированная
почти В-З, имеет сильное понижение дна к южной стенке. Перепад составляет более 0,2 м.
Погребальный обряд и инвентарь полностью соответствуют материалам средневолжской абашевской культуры (Рис. 2)*. Для определения их хронологической позиции большое
значение имеет ряд признаков.
* Форма бронзовой бусины из кургана 12 вызывает сомнение в ее принадлежности абашевскому погребению.
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Рис. 2. Инвентарь из курганов могильника Орлово 1.
1–3 – к. 12; 4 – к. 3; 5 – к. 11; 6 – к. 16; 7 – к. 17; 8 – к. 6. 1,2 – бронза; 3–8 – керамика.

Это – плоские днища не только у баночных сосудов; выпуклые, а не прямые стенки
у баночного сосуда из кургана 3; небрежное нанесение орнамента, в ряде случаев со сбивкой
(курганы 17, 3, 11, 16); повторение по вертикали одного орнаментального пояска (курганы
3, 11); многорядный зигзаг распадается на группы вертикальных елочек (курганы 3, 11, 16,
17); использование в орнаментации, как аккуратных округлых ямок, так и каплевидных
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(курган 12); заполнение горизонтальной лесенки на сосуде из кургана 12 каплевидными вдавлениями, а не резными линиями; полное отсутствие в орнаментации геометрических фигур.
Интерес представляет и сечение браслета. В центральной части оно круглое, а ближе к приостренным концам – расковано с внутренней стороны и приобретает полукруглую форму.
Основываясь на подробно разработанной хронологии керамической посуды и металлических изделий средневолжской абашевской культуры (Кузьмина О.В., 1999; 2000), описанные выше признаки позволяют относить материалы могильника к ее позднему этапу.
Аналогичная керамика известна как в левобережных, так и в правобережных средневолжских памятниках, а также в Кухмарском могильнике.
Таким образом, могильник Орлово 1 является еще одним памятником средневолжской
абашевской культуры, маркирующим путь продвижения на позднем этапе абашевских племен на запад. На сегодняшний день в Волго-Окском междуречье известен уже целый ряд
памятников с абашевскими материалами. Это могильники Огубь, Петряиха, Кухмарь, Земское, Сенинские Дворики, стоянка Подборица-Щербининская (Рис. 1). К бассейну р. Клязьмы относится поселение Воймежное 1, где случайно был обнаружен абашевский вислообушный топор с каплевидным сечением клина (Дворниченко В.В., Сидоров В.В., 1973.
С.62, 63; Сидоров В.В., Энговатова А.В., 1997. С. 5)*, проанализированный в лаборатории
естественнонаучных методов ИА РАН (Кузьминых С.В., 1997. С.284, 285). Мы уверены,
что этот список может значительно пополниться как за счет новых исследований, прежде
всего в бассейне рек Оки и Клязьмы, так и за счет целенаправленного изучения материалов
уже проведенных раскопок.
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V.Y.Lun’kov, A.V.Engovatova
BURIAL GROUND ORLOVO I (ABASHEVO CULTURE
IN TERRITORY BETWEEN VOLGAAND OKA RIVERS)
Burial ground Orlovo I was found out and was investigated by R.L. Resenfel’d in 1983-1984. He researched
16 mounds, which from materials are not published. The burial rite and inventory allow to attribute the burial ground
to the sites to the Late stage Middle Volga Abashevo culture. Orlovo I supplements the list of sites known on thе
territory between the Volga and the Oka rivers.

* В настоящее время топор находится в экспозиции Волоколамского краеведческого музея.
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Ю.Г.Екимов

ПРОТОАБАШЕВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПОСЕЛЕНИЯ МЕЛЬГУНОВО-3
(К вопросу об истоках абашевских древностей)

История изучения абашевских древностей, с момента выделения их как самостоятельной культуры (Смолин В.Ф., 1925), насчитывает уже 75 лет. За этот период в результате
целенаправленных исследований из сугубо локального образования в пределах лесной
зоны Среднего Поволжья она постепенно трансформировалась в одну из крупнейших
культурно-исторических общностей лесостепной и лесной зоны Восточной Европы (Пряхин А.Д., Халиков А.Х., 1987). Итогом десятилетий научного поиска стало успешное решение многих проблем как общности в целом, так и отдельных абашевских культур.
Вместе с тем, круг дискуссионных вопросов и сегодня не только не уменьшается, но,
по мере расширения и углубления научных исследований, постоянно растет. Одним из
ключевых, пожалуй, продолжает оставаться вопрос происхождения абашевских древностей. Опуская историографическую сторону проблемы (Пряхин А.Д., 1982), отметим,
что в настоящее время существуют две основные точки зрения.
Одна из них (средневолжская) базируется на культурно-хронологическом приоритете
средневолжских абашевских памятников перед другими абашевскими культурами (Горбунов В.С., Кузьмина О.В., Отрощенко В.В. и др.). Ее формирование связывается с миром
«шнуровых» культур, проходившее под воздействием ямно-катакомбных племен при
участии западно-европейского катализатора (Кузьмина О.В., 1992; 2001). Абашевские же
памятники Подонья рассматриваются лишь в контексте «относимых к абашевской культуре»,
в лучшем случае – в качестве ее позднейшего деривата (Кузьмина О.В., 1992. С.44–46).
Другая точка зрения (верхнедонская) строится на оценке территории лесостепного
Подонья как района формирования абашевских культурных традиций (Пряхин А.Д., 1977.
С.110–116; Синюк А.Т., 1996. С.69–70). В их основе лежит группа протоабашевских (пострепинских) памятников, которая занимает, преимущественно, северную часть Донской лесостепи. Последние, в свою очередь, складываются на базе «репинской» энеолитической
культуры. В дальнейшем протоабашевские памятники перерастают в доно-волжскую
абашевскую культуру. Параллельно идет процесс продвижения абашевского населения на
Среднюю Волгу и Южный Урал (Пряхин А.Д., 1977. С.70 и сл.).
Традиционно одним из основных источников в решении культуро-генетических вопросов выступает керамика. В этой связи несомненный интерес представляет керамический
комплекс поселения Мельгуново-3, расположенного в верховьях Дона на границе леса и
лесостепи. Памятник, на котором вскрыто более 4000 кв. м площади, занимает участок
первой надпойменной террасы правого берега реки. Свидетельства абашевского поселка
в культурном слое имеют достаточно определенное стратиграфическое положение, фиксируясь, преимущественно, в прослойке темного гумусированого суглинка (0,2–0,5 м) и в
верхней части залегавшего под ним слоя погребенной почвы (светлый суглинок). Сверху
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абашевский слой перекрыт буровато-серым гумусированым слоем поздней бронзы. На их
границе зафиксированы материалы покровско-абашевского облика (Екимов, 2001).
Среди почти 250 сосудов из абашевского слоя, которые в целом характеризуются отсутствием сколько-нибудь выраженных поздних черт при весьма высоком общем единстве
технологических, морфологических и орнаментальных признаков, более половины отличает существенный архаизм. Свыше 60% сосудов данной группы изготовлены из глины с
примесью обильной раковины (преимущественно в крупных и средних фракциях) и растительной органики (Р+О). Причем у отдельных из них поверхности от избытка раковины
приобретают «скользкий» характер, а глиняная масса – значительную хрупкость (Рис. 1, 3;
2, 5). Около 25% сосудов отличает наличие в формовочной массе сочетания раковины,
растительной органики и шамота (Р+О+Ш). В ряде случаев удалось зафиксировать ракушечную примесь и в зернах шамота. Примерно у 6% сосудов отмечена добавка к глине
только шамота и органики (Ш+О). В остальных случаях (менее 9%) к отмеченным выше
рецептам формовочных масс добавлялся песок. Чаще всего (более 6%) он присутствовал
в сочетании с раковиной и растительной органикой (Р+О+П). Поверхности большинства
сосудов, имевшие преимущественно желтую, красноватую или бурую окраску, отличает
разная степень лощения: от едва выраженной до весьма качественной. Примерно у 3/4 из
них этому технологическому приему предшествовала обработка поверхностей горизонтальными или косо-вертикальными расчесами.
По формообразующим признакам ведущее место в этом керамическом комплексе
(57,4%) занимают горшки с «яйцевидным» профилем (тип 1): место наибольшего расширения приходится у них, примерно, на середину тулова (Рис.1, 3–6, 9–16). Значительно
меньше (15,5%) доля горшков с признаками колоколовидности (тип 2): место наибольшего
расширения у них смещено в верхнюю часть тулова (Рис.1, 2, 7,8; 2, 3). Третью позицию
(12,4%) занимают сосуды с непрофилированным туловом (тип 3): место наибольшего расширения соответствует основанию шейки (Рис.1, 1; 2, 4–6, 8). Они максимально близки
традиционным абашевским колоколовидным чашам или банкам. Три вышеназванных типа
сосудов объединяет наличие выделенной высокой или низкой шейки с резким переломом
с внутренней стороны при ее переходе в тулово. Характерной особенностью оформления
поверхности шейки изнутри выступает наличие одного широкого (58,2%) или нескольких
более узких (14,5%) желобков. В остальных случаях она ровная. Венчик у сосудов данных
типов плоский, скошен наружу или, реже, внутрь. Необходимо отметить свойственную
почти 40% из них утолщенность внешней стороны шейки, которая часто принимает форму
выраженного «воротничка» (Рис.1, 2, 4–9, 12–14, 16). Следующий тип сосудов (тип 4) характеризует наличие уступа в месте прикрепления высокой шейки к тулову и как бы зеркальное, по сравнению с предыдущими типами, ее положение – желобком наружу (Рис. 1, 1,
2). Доля таких сосудов крайне мала – 5,4%. Последний тип сосудов этого комплекса – банки с прямым или стянутым устьем (тип 5). В количественном отношении он невелик (менее
9%), но отличается известным разнообразием (Рис. 2, 7, 9, 10). Причем преобладают среди
них банки с утолщением стенок сосуда к венчику (с так называемым «массивным верхом»).
Ощутимое несоответствие между количеством верхних частей сосудов и достоверно
абашевскими днищами (немногим более 20 с преобладанием округлых и уплощенных –
Рис. 1,11, 14; 2, 10) свидетельствует в пользу круглодонности большинства сосудов этого
комплекса. Встречено лишь одно плоское днище с обильной примесью крупной раковины
и органики, которое, вероятнее всего, принадлежит сосуду, изображенному на рисунке 1, 7.
Орнамент присутствует на 4/5 сосудов данного комплекса. Как правило, он занимает
верхнюю половину тулова, порой переходя на венчик и внутреннюю сторону шейки.
Сложные композиции отсутствуют. Ведущим мотивом выступают многорядные полосы
из прочерченных линий или более широких желобков (около 70%). Почти у 16% сосудов
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Рис. 1. Протоабашевская керамика типов 1-2 поселения Мельгуново-3 (А)
и карта распространения памятников с протоабашевской керамикой (Б):
1 – Октябрьское; 2 – Кикина Протока; 3 – Мельгуново-1; 4 – Мельгуново-3; 5 – Кораблино-1;
6 – Журишки-4; 7 – Устье-4; 8 – Богдановка-2; 9 – Ярлуково-222; 10 – Сокольское-1; 11 – Курино-1;
12 – Введенка; 13 – Ольшанец; 14 – Латное; 15 – Северо-восточное; 16 – Шиловское-1; 17 – Шиловское-2;
18 – Левобережное у плотины; 19 – Масловское-2; 20 – Тавровское; 21 – Красное озеро; 22 – Перикса;
23 – Можары-3; 24 – Засечная-3; 25 – Лебяжий бор-6; 26 – Барковское; 27 – Алферьевка-1; 28 – Садовое-6.
Условные обозначения: 1 – поселения и местонахождения керамики, 2 – погребения,
3 – северная граница лесостепи.
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отмечено их оконтуривание, либо ограничение с одной из сторон вдавлениями короткого
крупнозубчатого, личиночного или гладкого штампов. Дважды ниже многорядных полос
зафиксированы ромбические фигуры, выполненные протащенным зубчатым штампом (Рис.
1, 7). Отметим и присутствие на шести сосудах такого раннего приема, как перекрывание
горизонтально-линейных полос нанесенными поверх них вдавлениями (Рис. 1, 9, 10; 2,
5–7). На одном из сосудов, нанесенные с внутренней стороны шейки в технике отступающей лопаточки вдавления, на внешней ее стороне образуют группы едва заметных «жемчужин» (Рис. 1, 15). Почти у 13% сосудов типов 1–4 орнамент выполнен частым длинным
крупнозубчатым штампом (косые оттиски или в сочетании с горизонтальными линиями,
горизонтальная «елочка» и др.); менее чем у 9% – гладкими вдавлениями (мелкими
округлыми, ромбическими); в отдельных случаях – короткими оттисками шнура (личинки).
Другие элементы и мотивы единичны (ряды ногтевых защипов, зигзаг и пр.).
Представленная выше керамическая группа поселения Мельгуново-3 является доминирующей, но не единственной. Неотъемлемой составной частью данного комплекса выступает и группа сосудов иной культурной традиции. Сюда входят сосуды с Г-образно
отогнутой шейкой, порой имеющей наплыв с внутренней стороны, и прямым падением
стенок (Рис. 2, 13–16). Наиболее близки они посуде «волосовского» круга и, генетически
связанной с ней, имерской культуры (Никитин В.В., 1991; Третьяков В.П., 1990. С.93 и сл.;
Челяпов В.П., Ставицкий В.В., 1998. С.15–22). К этой же группе следует отнести и фрагменты «закрытых» банок, орнаментированных вертикальным многорядным зигзагом из
оттисков длинного зубчатого штампа и крупным рамчатым штампом (Рис.2, 9, 12), а также –
фрагменты и сосуды с неупорядоченной резной сеткой (Рис.2, 17), с композициями из
аморфных вдавлений (Рис.2, 18) и рядами наклонных прочерченных линий, разделенных
горизонтальными рядами мелких вдавлений. Почти все они содержат в глине примесь
раковины, шамота и органики. За редким исключением, фрагменты сосудов такого облика
обнаружены в пределах основного скопления протоабашевской керамики в северной части
поселения, а также на полу постройки №19 вместе с протоабашевской посудой (См. рис.
1, 3, 9, 11). Их синхронизация подтверждается и наличием гибридных форм, когда
«волосовская» атрибутика (форма, гофрированность венчика, орнаментация) сочеталась с
«абашевской» желобчатостью внутренней стороны шейки (Рис.1, 15; 2, 9, 14). Мы не
исключаем и того, что тип абашевских колоколовидных сосудов (тип 3), а также закрытых
банок с расширением стенок к венчику (часть типа 5) складывается под влиянием «волосовских» традиций. Кстати сказать, среди волосовских сосудов бассейна Средней Оки
есть и образцы с уступчатым профилем, напоминающие протоабашевскую керамику 4-го
типа поселения Мельгуново-3 (Челяпов В.П., Ставицкий В.В., 1998. С.16, рис. 6, 1).
Кроме интеграции в свою среду носителей волосовско-имерских традиций отмечается и наличие контактов с местным пережиточно-неолитическим населением. Возле постройки №19 в скоплении протоабашевской керамики обнаружен развал тонкостенного
сосуда яйцевидной формы с обильной примесью песка в глине (Рис. 2, 11). По всему тулову
он орнаментирован зонами из горизонтальных линий двойного накола, разделенных аморфными ямками. Вдоль внешнего края шейки нанесен плотный ряд «жемчужин». Формой,
технологией изготовления и общим стилем орнаментации сосуд напоминает гребенчатоямочную керамику рыбноозерской культуры (Синюк А.Т., Клоков А.Ю., 2000. С.56–61), в
то время как техника нанесения орнамента (двойной накол) скорее свойственна поздней
среднестоговской или ранней репинской керамике (Там же. С.69–80).
Включение носителей иных керамических традиций в протоабашевскую среду
подтверждает и прием оформления внутреннего бортика у четырех сосудов (тип 1 и 2) из
основного комплекса и гибридной группы совершенно нехарактерным способом: путем
подлепа треугольного в сечении валика (Рис. 2, 4, 14).
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Рис. 2. Протоабашевская керамика типов 3–5 (1–10) и керамика других
культурных образований (11–18) из протоабашевского слоя поселения Мельгуново-3.
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Совокупность признаков, отразившихся в керамике основной части протоабашевского
комплекса, генетически восходит к керамическим традициям «репинской» энеолитической
культуры (Синюк А.Т., 1981). Нет необходимости специально останавливаться на них,
поскольку в своей основе они совпадут с приведенной выше характеристикой. Отличия
между ними фиксируются, пожалуй, лишь в изменении формы яйцевидных сосудов (тип
1) в сторону уменьшения степени выпуклости тулова; расширении ассортимента посуды
(типы 2–5); наличии сосудов с короткой шейкой; общем обеднении орнаментации вплоть
до ее полного исчезновения на части сосудов; некотором композиционном изменении орнамента и утрате ряда его характерных элементов. Часть из приведенных изменений фиксируется и на позднерепинской керамике Волго-Днепровского междуречья (Васильев И.Б.,
Синюк А.Т., 1985. С.50–51. Табл. 30, 31), что, казалось бы, подтверждает мысль о формировании протоабашевских комплексов на основе позднерепинских материалов (Синюк А.Т.,
1981. С.17; Он же, 1996. С.88, рис. 1). Но определенной группе мельгуновской протоабашевской керамики свойственно сохранение и ряда ранних репинских черт (высокие
шейки сосудов, их доминирующая желобчатость, преобладание линейной прочерченной
орнаментации, существенная доля оттисков длинного зубчатого штампа, сохранение рядов
круглых ямочных вдавлений и пр.) при полном отсутствии таких диагностирующих
признаков позднего этапа репинской культуры, как «шнуровой» орнамент и «жемчужины».
Ранние признаки усиливаются «воротничковым» оформлением шейки сосудов (реминисценции нижнедонской культуры?) и сохранением отдельных черт среднестоговской
керамики (высокие шейки, тонкостенность сосудов, «личиночный» орнамент, линии ямок
в месте наибольшего расширения тулова, употребление двойного накола и др.). Обратим
внимание и на присутствие сосудов с явными признаками иванобугорской культуры (Рис.
1, 7), которая по схеме А.Т.Синюка развивается практически синхронно репинской 2-го этапа.
Исключая возможность значительного удревнения протоабашевских памятников,
подобное сочетание, казалось бы, разновременных признаков может отражать два варианта
развития культурогенетического процесса. Либо имело место проникновение какой-то
группы «репинцев» с территории Среднего Подонья в северную часть донской лесостепи
еще на раннем этапе (или в начале позднего), где они, законсервировав в инородном окружении ряд характерных черт до своего финала, стали впоследствии базой для сложения
протоабашевских древностей. Либо территория формирования репинской культуры изначально была шире, нежели Среднее Подонье и Доно-Волжское междуречье (Синюк А.Т.,
1981. С.18), и протоабашевский керамический комплекс сложился на основе какой-то северной (северо-западной?) группировки репинцев, развивавшихся параллельно со среднедонскими, но с определенными особенностями в своей материальной культуре. Этому
не противоречит присутствие далеко не самой поздней репинской, а также проторепинской
керамики на целом ряде памятников севера Донской лесостепи (Курино-1, Липецкое озеро,
Большой Липяг, Первомайское лесничество-1, Мельгуново-3 и др.) и в юго-западных районах Окско-Донского междуречья (Ивановское городище). Керамика репинского типа известна также в Окско-Деснинском междуречье (стоянки Красное-10, Витховка-3, Пионерская,
Елисеевичи) и на Верхней Оке (Жабынь-1).
Но и один и другой вариант не исключает полностью возможность сосуществования
на каком-то этапе протоабашевских и позднерепинских памятников. Ряд стратиграфических
наблюдений на поселении Мельгуново-3, а также типологические различия между его
ранней керамикой и материалами с других протоабашевских памятников позволяют
предполагать в дальнейшем выделение двух периодов в рамках протоабашевского этапа.
Начало раннего, исходя из сохранения определенных ранних и отсутствия поздних репинских черт, может быть отнесено к концу III тыс. до н.э. В пользу такой даты свидетельствует
и присутствие керамики, отражающей волосовско-имерские контакты. Поздний период
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маркируется появлением сосудов с уступчатым плечом, возникающих, вероятно, под
воздействием ямно-катакомбных керамических традиций (Пряхин А.Д., Синюк А.Т., 1980.
С.88–91) в начале II тыс. до н.э. Из пяти стратиграфически определимых сосудов этого
типа (тип 4) четыре обнаружены в верхней части протоабашевского слоя.
Картографирование памятников с протоабашевскими и наиболее ранними доноволжскими абашевскими материалами (Рис.1, Б) показывает их приуроченность к средней
и северной части лесостепного Подонья. Наметившееся выделение двух групп памятников
(северной и южной) может быть связано как с недостаточной изученностью промежуточной территории, так и с особенностями развития конкретно-исторической ситуации в
этом регионе. Присутствие аналогичной керамики на правых Волжских притоках отражает
факт достаточно раннего (возможно, в конце протоабашевского этапа) продвижения групп
этого населения в сторону Среднего Поволжья и Южного Урала.
Литература
Васильев И.Б., Синюк А.Т., 1985. Энеолит Восточноевропейской лесостепи. Куйбышев.
Горбунов В.С., 1992. Бронзовый век Волго-Уральской лесостепи. Уфа.
Екимов Ю.Г., 2001. Абашевские памятники на северной периферии Донской лесостепи // Бронзовый
век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.
Кузьмина О.В., 1992. Абашевская культура в лесостепном Волго-Уралье. Самара.
Кузьмина О.В., 2001. Абашевская культура в системе культур бронзового века Восточной Европы //
Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.
Никитин В.В., 1991. Медно-каменный век Марийского края. Йошкар-Ола.
Пряхин А.Д., 1981. Абашевская культурно-историческая общность в советской историографии // Эпоха
бронзы Волго-Уральской лесостепи. Воронеж.
Пряхин А.Д., 1977. Погребальные абашевские памятники. Воронеж.
Пряхин А.Д., Синюк А.Т., 1980. Новые материалы по неолиту и энеолиту Среднего Дона с Шиловского
поселения // Энеолит Восточной Европы. Куйбышев.
Пряхин А.Д., Халиков А.Х. 1987. Абашевская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология
СССР. М.
Синюк А.Т., 1981. Репинская культура эпохи энеолита – бронзы в бассейне Дона // СА, № 4.
Синюк А.Т., 1996. О хронологическом соотношении культур эпохи бронзы лесостепного Дона //
Археологические памятники лесостепного Придонья. Липецк.
Синюк А.Т., Клоков А.Ю., 2000. Древнее поселение Липецкое озеро. Липецк.
Третьяков В.П., 1990. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы. Л.
Челяпов В.П., Ставицкий В.В., 1998. Многослойное поселение Лебяжий Бор 6 на Нижней Мокше //
Археологические памятники Среднего Поочья. Вып.7. Рязань.

U.G.Ekimov
PROTO-ABASHEVO POTTERY COMPLEX
OF THE MELGUNOVO-3 SETTLEMENT
The multilayer settlement Melgunovo-3 is located on the Upper Don on the border of Forest and Forest
Steppe regions. More then 4000 square meters of area were excavated there in 1990-1996 by the Tula Region
Historical Museum. The lower part of the cultural layer belonged to the Don-Volga Abashevo-culture settlement of
the Early-Middle Bronze Period. The typological analysis and stratigraphical observations of the potsherds revealed
the pottery complex (about 130 pots) with the series of archaic features: the predominance of the egg-shaped pots
with fluting inner sides of necks, burnished surfaces, the presence of slanting-vertical comb traces, and specific
ornamentation. The complex was close to the pottery of the Repino Eneolitic culture and was estimated as the ProtoAbasevo’s (after A.D.Pryachin and A.T.Sinyuk). So close identity may be referred to the genetic links. The materials
from Melgunovo-3 are considered to be the supplementary arguments towards the point of view on the «UpperDon» roots of the Abashevo cultural-historical formation.
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В.В.Ставицкий

ПАМЯТНИКИ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территория Сурско-Мокшанского междуречья находится на северо-восточной периферии доноволжской абашевской культуры, и, по мнению А.Д.Пряхина, изучение материалов этого региона, возможно, позволит решить вопрос о происхождении абашевских
древностей лесного Поволжья и их соотношении с массивом срубных и поздняковских
племен (Пряхин, 1975. С.162). Однако, в настоящее время абашевские памятники на данной
территории изучены крайне слабо. Наиболее представительная коллекция абашевской
керамики была получена при раскопках М.Ф.Жиганова древнемордовского могильника
Красный Восток. В коллекции керамики, состоящей из 30 сосудов, преобладают горшки
колоколовидной формы, украшенные горизонтальными прочерченными линиями, которые
иногда сочетаются с боковыми рядами вдавлений крупного зубчатого штампа, насечками
или рядами округлых ямок (рис. 1, 3). Опубликовавший данную коллекцию керамики
А.Д.Пряхин пришел к выводу о ее более раннем характере в сравнении с посудой Барковского поселения, расположенного под г. Пензой. Об этом свидетельствует наличие на
Барковском поселении значительного числа сосудов с массивным верхом и более тонкими
стенками, которых почти нет на поселении Красный Восток. Хронологически данные
материалы занимают промежуточное положение между керамикой ранних абашевских
поселков бассейна Дона и керамикой могильников правобережья Средней Волги (Пряхин,
1975. С.155–156, 161).
Керамика, близкая по ряду параметров абашевской посуде поселения Красный Восток,
была собрана на поселении Новая Пятина, расположенном в устье р. Атмис. Заслуживает
внимания находка венчика с раструбовидным горлом, покрытым изнутри и снаружи рельефными расчесами зубчатого штампа. Поверх расчесов снаружи располагался орнамент
из оттисков того же штампа. Венчик другого сосуда был украшен глубокими прочерченными
линиями. В тесте фрагментов имелись следы от выветрившейся органики, возможно, от
выщелочившихся раковин.
Фрагменты абашевских колоколовидных сосудов были также собраны выше по течению р. Атмис на поселении Новая Нявка. Венчики сосудов здесь были украшены горизонтальными прочерченными линиями, рядами вдавлений и оттисками зубчатого штампа
(рис. 1, 1, 2). В тесте фрагментов содержалась примесь раковин. Небольшая коллекция
абашевской керамики собрана в верховьях р. Мокши на поселении Тезиково Михайловское,
где разведочным раскопом было вскрыто 32 кв.м. При лепке сосудов здесь использовалась
примесь шамота и, возможно, органики. На их внешней поверхности имелись следы вертикальных расчесов. Венчики сосудов были украшены оттисками зубчатого штампа и насечками. Неорнаментированный сосуд имел приостренный венчик с оттянутым наружу валикообразным утолщением.
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Рис.1. Карта абашевских памятников и керамика с поселений:
Новая Нявка 2 (1–2), Красный Восток (3), Вадинск (4–6), Трашкин Бугор (7–8).
Памятники: 1 – Земетчино 2. 2 – Матчерка 2. 3 – Вадинск. 4 – Красный Восток. 5 – Тезиково
Михайловское. 6 – Новая Пятина. 7 – Новая Нявка 2. 8 – Невежкино 2. 9 – Корсаевка. 10 – Пичевка.
11 – Куракино. 12 – Бессоновка. 13 – Ерня. 14 – Барковка. 15 – Алферьевка. 16 – Усть-Уза 1.
17 – Усть-Уза 10. 18 – Старая Яксарка 6. 19 – Старая Яксарка 3. 20 – Чаадаевка 1 и 2.

В верховьях реки Вад абашевская керамика была обнаружена на правом берегу Вадинского водохранилища. Здесь собраны фрагменты керамики с примесью в тесте мелкозернистого песка и незначительных включений органики. У большинства венчиков на
внутренней стороне имеется выраженный желобок. Снаружи поверхность сосудов покрыта
расчесами (рис. 1, 4–6). Один венчик украшен горизонтальными прочерченными линиями
и волнистыми линиями, нанесенными неясным орнаментиром (рис. 1: 4). По верху одного
венчика нанесены пальцевидные защипы (рис. 1, 5).
Примечательно, что все абашевские поселения Верхнего Примокшанья приурочены
к мысовидным выступам первой надпойменной террасы. Ни одного фрагмента абашевской
керамики не было найдено при раскопках дюнных стоянок Волгапино, Андреевка 3, Большой Колояр, Озименки, Скачки (Ставицкий, 1999).
В верховьях р. Выша (правый приток р. Цны) абашевская керамика выявлена только
на трех поселениях. На поселении Земетчино 2, расположенном в 4 км к северу от р.п. Земетчино. На краю второй надпойменной террасы, в обрыве речного берега, высота которого
достигает 8 м, был обнаружен острореберный сосуд, содержащий в тесте обильную примесь
раковины (рис. 2, 1). Там же был найден фрагмент сосуда с раструбовидным горлом, под
венчиком которого располагался ряд сквозных ямок, нанесенных до его обжига (рис. 2, 2).
На поселении Трашкин Бугор М.Р.Полесских были собраны фрагменты абашевской
керамики, один из которых не имел орнамента, другой был орнаментирован горизонталь-
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Рис.2. Абашевская керамика с поселений:
Земетчино 2 (1,2), Невежкино 2 (3–5), Пичевка 2 (6), Бессоновка (7–9),
Старая Яксарка 3 (10), Старая Яксарка 6 (11–14), Усть-Уза 10 (15–16), Усть-Уза 1 (17–19).

ными желобками (рис. 2, 7, 8). В тесте фрагментов присутствовала органика и, возможно,
выщелочившиеся раковины. Единичные абашевские фрагменты были собраны на поселении Матчерка 2.
При разведочных исследованиях автора три абашевские поселения были открыты
на р. Вороне. На поселении Невежкино 2, расположенном в 1 км к ССЗ от с. Невежкино
на краю левого берега р. Ворона собрано около 30 фрагментов керамики с примесью в
тесте органических остатков. Сосуды имели раструбовидное горло. По верху ряда венчиков
были нанесены вдавления. С внешней, а в ряде случаев и с внутренней стороны на венчиках имелись проглаженные глубокие бороздки – каннелюры (рис. 2, 3–5).
На поселении Корсаевка, расположенном в 1,7 км к ЮЮЗ от с. Корсаевка, на склоне
первой надпойменной террасы правого берега р. Чембар (левый приток р. Ворона) была
собрана абашевская керамика, содержащая в тесте примесь выщелочившихся раковин. Большинство венчиков принадлежит сосудам горшковидной формы с раструбовидным туловом.
Единичным экземпляром был представлен баночный сосуд. Фрагменты керамики орнаментированы оттисками зубчатого штампа, ямчатыми вдавлениями, глубокими прочерченными
линиями, расчесами зубчатого штампа. Отдельные фрагменты абашевской керамики были
собраны на поселении, расположенном на противоположенном берегу р. Чембар, в 1 км
к северу от с. Пичевка (рис. 2, 6).
Поселения бронзового века в бассейне р. Суры изучены значительно лучше, чем
памятники, расположенные на других реках Пензенской области. Ряд поселений здесь
был раскопан при строительстве Сурского водохранилища, однако только на одном из
них была собрана представительная коллекция абашевской керамики. Это материалы Барковской стоянки, частично опубликованные А.Д.Пряхиным. На других памятниках, несмотря на значительные вскрытые площади, были обнаружены лишь единичные фрагменты
абашевской посуды. Наиболее представительная коллекция керамики была собрана
Н.И.Спрыгиной при раскопках поселения у озера Ерня. С данной керамикой, вероятно,
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связаны находки обломков литейной формы вислообушного топора и бронзовый браслет,
имеющий овальное сечение (Ставицкий, 1992. С.44, 51, рис. 22, 1, 2, 14).
Несколько абашевских фрагментов, украшенных прочерками, наколами и оттисками
зубчатого штампа, собрано на дюнной Бессоновской стоянке (рис. 2, 7–8). Один из венчиков
был скреплен медной скобкой (рис.2, 9). Неорнаментированные фрагменты абашевских
сосудов были собраны автором на размытых Сурским водохранилищем 3-ей и 6-ой СтароЯксарских стоянках (рис. 2, 10–14), а также на поселении Усть-Уза 1 (рис. 2, 17–19). Ряд
абашевских фрагментов был получен Б.Г.Тихоновым при раскопках срубного поселения
Усть-Уза 10. Фрагменты были украшены прочерченным и зубчатым орнаментом (рис. 2,
15–16). Невыразительные фрагменты абашевских венчиков были собраны автором у
слияния рек Суры и Кадады на 1-ой и 2 -ой Чаадаевских стоянках. Абашевские погребальные памятники на территории Пензенской области пока еще не выявлены.

V.V.Stavitskii
THE ABASHEVO SITES ON THE TERRITORY OF PENZA REGION

The territory between the rivers Sura and Moksha is situated on the northern-eastern periphery of the DonVolga Abashevo culture. At present the information on the Abashevo sites on this territory is rather poor. There is
a characteristic of some Abashevo settlements in the article. The materials are mostly represented by the ceramics.
The Abashevo burial sites have not been found on the territory of the Penza region yet.
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Ю.А.Морозов

МАТЕРИАЛЫ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА СРУБНЫХ ПАМЯТНИКАХ БАШКИРСКОГО ПРИУРАЛЬЯ

В эпоху средней и поздней бронзы в Бельско-Уральском бассейне рек существовали
две культурно-исторические общности, сыгравшие значительную роль в этно-культурных
процессах на Южном Урале – это абашевская и срубная. Указанные культуры не имели
местных корней, а являлись лишь частью обширных этнокультурных объединений. Памятники абашевской культуры встречаются в лесостепных районах от Дона на западе до
Зауралья на востоке: поселения и могильники срубной культуры также известны от районов
Башкирского Зауралья до Поднепровья и Дуная.
Данные культуры выделяются определенным уровнем развития экономики за счет
постоянных связей с регионами, имеющими более высокие экономические и технические
достижения. Население абашевской и срубной культур имело много общих черт. Эта общность определялась единым скотоводческо-земледельческим направлением хозяйства, сходным образом жизни. В то же время, каждой из этих культур свойственно и значительное своеобразие, проявляющееся в погребальном обряде, формах жилищ, материальной культуре.
Основой прочной экономической базы указанных КИО на Южном Урале явилась
благоприятная природная среда. Богатые разнообразные природные ресурсы лесостепной
зоны позволяли вести многоотраслевую экономику, сочетавшую как различные типы
производящего, так и присваивающего хозяйства. Особое значение Южный Урал приобрел
в эпоху бронзы, когда древние металлурги стали использовать богатые месторождения
медных руд, которые представлены на Урале двумя типами – коренными месторождениями
Южного Урала (Каргалинское) и песчаниковыми рудами Приуралья.
На территории Приуралья в настоящее время насчитывается около 400 памятников
срубной культуры, куда входят курганные и грунтовые могильники, клады, местонахождения и поселения. К последним относятся около 300 памятников, из которых 10% исследованы полностью или частично, на половине из которых встречаются комплексы и
единичные находки абашевской посуды.
Исследованные поселения Береговское I и Сакаевское являются памятниками абашевской культуры, но и на них обнаружены материалы срубной культуры, причем залегают
они в едином слое. Можно привести данные еще с ряда памятников (Романовские, Набережное, Салиховское, Юмаковское и др.), где срубные материалы залегают вместе с абашевским, алакульским или межовским керамическим материалом. Выделение абашевских
комплексов на тех или иных памятниках производилось, в основном, типологически, хотя
исследователями и отмечалась некоторая их привязка к нижним культурным слоям.
Совместное залегание срубного и абашевского материла на одних и тех же памятниках
объясняется единством экономической направленности хозяйства этих культур на Южном
Урале. В связи с этим, все удобные в топографическом отношении участки для занятия
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комплексным хозяйством заселялись в эпоху бронзы несколько раз. С подобными фактами,
когда абашевские комплексы находятся в едином слое со срубными, встречаются исследователями в Среднем Поволжье и на Среднем Дону.
На примере Береговского микрорайона, который ограничивается правобережьем
верхнего течения р. Белой, в пределах Мелеузовского района республики Башкортостан,
попытаемся проанализировать стратиграфическую ситуацию соотношения абашевского
и срубного материала. В этом регионе находится десять хорошо исследованных поселений.
Как отмечает автор раскопок В.С.Горбунов, на I Береговском поселении «статистика размещения по штыкам срубной, абашевской и алакульской керамики показывает, что в нижних
штыках преобладает абашевская, а несколько выше залегает срубная и алакульская посуда».
Отмеченные материалы располагаются в черноземе на глубине 0,3–0,7 м, фактически в
двух штыках. Далее автор отмечает, что срубные керамические комплексы нередко планиграфически располагаются в некотором отдалении от абашевских, связывая это со срубным
поселком, возникшим уже в постабашевское время, то есть в то время, когда остатки абашевского поселка еще просматривались на поверхности.
Подобное планиграфическое залегание наблюдалось на поселении Горново в Чишминском р-не Башкортостана, где получены материалы срубной и абашевской культур.
Площадка памятника занимала небольшой останец в пойме левого берега р. Демы. Абашевская керамика, среди которой фрагменты сосудов, обломки плавильных чаш на поддоне и
ошлакованная керамика, обнаружена в восточной части раскопа. Срубная керамика располагалась в западной части, на расстоянии в 15–20 м.
На поселении Абдуллина, расположенном на р. Ик, материалы двух культур также
были отмечены в едином слое, но залегали они на глубине 0,8–1 м под мощным культурным
слоем срубного поселения. Следует отметить, что срубная керамика в совместном слое
была представлена ранними формами сосудов и имела богатую орнаментацию в виде
треугольников, ромбов, ломаных линий, отпечатков гребенчатого штампа и наколов полой
трубочки.
В настоящее время единственным, хорошо стратифицированным памятником является Чишминское поселение, расположенное на р. Уршак Башкирского Приуралья. Стратиграфические наблюдения и анализ материала позволяют говорить о неоднократном заселении территории памятника. Нижний культурный слой с остатками кострового прокала,
керамики и ряда датирующих предметов (кремневые наконечники стрел, бронзовый
крючок, костяной двухлопастной наконечник) относится к абашевской культуре.
По прошествии значительного периода, о чем свидетельствует стерильная прослойка
толщиной около 15 см, образовавшаяся между зольным слоем и костровым прокалом абашевского периода, территория памятника была занята срубным населением. Позднее памятник заселяется межовским населением, которое, судя по ограниченному числу находок,
представляло собой небольшую группу. Существование абашевского слоя на Чишминском
поселении датируется на основании имеющихся материалов, видимо, не позднее середины
II тыс. до н.э. Для датировки срубного поселения важное значение имеет костяной псалий,
который датируется ХV–ХII вв. до н.э., однако, при сопоставлении всего срубного керамического комплекса, памятник можно датировать ХIV–ХII вв. до н.э.
В настоящее время намечается еще несколько памятников (Якупово, Усманово, Аитово), где абашевские комплексы выделяются стратиграфически от срубных. Будем надеяться,
что дальнейшие исследования этих памятников позволят уточнить ранее полученные данные и решить вопрос смены или синхронизации культур.
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U.A.Morozov
THE ABASHEVO CULTURE MATERIALS
FROM TIMBER-GRAVE (TIMBER-GRAVENAYA) SITES
OF BASHKIR URAL REGION

There existed two cultural and historical communities during the middle and late Bronze Age located in the
Belaya river basin of the South Ural area. They are the Abashevo and Timber-grave (Timber-gravenaya) archaelogical
cultures which played a major role in the ethnical and cultural processes there. The mentioned cultures have no local
roots and represent only a part of some vast ethnical and cultural communities.
The population belonging to these cultures possessed many a common feature. The common element was
specified by a unified husbandry and agricultural trend of the economy and a similar mode of life. At the same time
each of the treated cultures has many particularities manifested in funeral rites, habitation style and material culture
at large.
One can count about 400 sites of the Timber-grave culture in the Ural region nowadays that include barrow
(mound) and ground tombs, treasure sites and settlements. The latter consists of about 300 sites, of which 10 per
cent have been investigated totally or partly. The half of them are features and occasional finds of the Abashevo
culture.
The concurrent occurrence of the Timber-grave and Abashevo artifacts in the selfsame sites is accounted for
by the unity of their economy’s trend in the Soutern Ural. In this respect all the topographically convenient areas to
practice a complex mode of economy had been dwelt in several times in Bronze Age. The similar facts are reported by
researchers in the middle Volga region and in the middle flow of the Don.
The stratigraphical survey, as a rule, reveals the Abashevo ceramics to lie below the Timber-grave one or in
the same layer. At the Chishmy site the Abashevo and Timber-grave strata were separated by a layer of about 15 cm
thick.
There also exist a number of sites with the Abashevo complexes stratigraphically distinguished from the
Timber-grave ones. Further research will allow to specify the previously accumulated data and settle the issue of
these cultures change or their synchronization.
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В.В.Ткачев*

ПАМЯТНИКИ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТЕПНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Изучение абашевской культуры на Южном Урале имеет давнюю историю. Историографические обзоры по абашевским древностям лесостепных районов Приуралья присутствуют в ряде обобщающих работ (Горбунов В.С., 1986. С.5–17; 1992. С.22–43, 143–144).
Поэтому нет необходимости останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь, что в настоящее время абашевская культура является одной из наиболее хорошо изученных в регионе.
Основательный фундамент для характеристики абашевских древностей в Приуралье был
заложен К.В. Сальниковым (1967. С.18–145).
К середине 80-х годов XX века, благодаря масштабным полевым исследованиям,
источниковедческая база пополнилась большим количеством новых памятников. Их систематизацией, типологическим анализом вещевых комплексов, классификацией погребального обряда и архитектурных сооружений на поселениях и в некрополях особенно плодотворно занимается В.С. Горбунов. Осуществление первичных исследовательских процедур
позволило исследователю не только дать исчерпывающую характеристику абашевских памятников на Южном Урале, но и непосредственно выйти на уровень историко-культурных
реконструкций, обратившись, вслед за К.В.Сальниковым, к вопросам происхождения,
периодизации и хронологии, выяснения направленности культурных взаимодействий и
исторических судеб абашевского населения, получившим наиболее полное освещение в
обобщающих монографических работах (Горбунов В.С., 1986; 1992. С.143–153).
С точки зрения определения таксономического ранга абашевских памятников Приуралья выделяются два основных направления. С развитием теоретического положения,
сформулированного еще в конце 50-х годов ХХ века А.П.Смирновым (1957. С.19) о возможности выделения особой «баланбашской» культуры в бассейне р. Белой, связана концепция
абашевской культурно-исторической общности, в рамках которой массиву абашевских
памятников Южного Урала придается статус самостоятельной археологической культуры.
Впервые толкование абашевских древностей Приуралья как отдельной археологической
культуры внутри абашевской культурно-исторической общности было предложено А.Д.Пряхиным (1974. С.14; 1976; 1977). К подобной трактовке явно склоняется еще один авторитетный современный исследователь абашевской культуры В.С.Горбунов, при этом синташтинские памятники в Зауралье рассматриваются автором в качестве локального варианта
приуральской абашевской культуры, наряду с баланбашскими, локализующимися к западу
от Уральского хребта (Горбунов В.С., 1992. С. 144).
В то же время О.В.Кузьмина, последовательно и скрупулезно проанализировав
систему погребальной обрядности и разработав детальную типологию материального

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 02-01-00478а/В.

Рис. 1. Карта расположения памятников заключительного этапа СБВ в степном Приуралье.
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комплекса, пришла к заключению о необходимости рассматривать абашевские памятники
в Среднем Поволжье и Приуралье в рамках одной культуры (Кузьмина О.В., 1992; 1999;
2000; 2001). Различия между ними, по мнению автора, обусловлены расширением ареала
культуры, в силу чего менялись основные векторы культурных взаимодействий. Различия
также объясняются хронологической неоднородностью памятников внутри локальных
вариантов.
Так или иначе, в культурно-хронологических построениях фигурируют абашевские
памятники, концентрирующиеся в лесостепных районах Башкирского Приуралья. Между
тем, в последние годы получены новые данные, свидетельствующие о продвижении абашевского населения в пределы собственно степного Приуралья, занятого в это время позднекатакомбной культурной группой. Это открывает интригующие перспективы для выяснения механизмов взаимодействия абашевской культуры со степными скотоводческими
культурными образованиями на пороге ПБВ.
Справедливости ради следует заметить, что все известные в Оренбуржье абашевские
памятники располагаются в подзоне северной степи и тяготеют к границе с лесостепью,
примыкая к основному массиву абашевских поселений и некрополей Башкирии. Подобная
локализация абашевских памятников в степном Приуралье совершенно естественна.
В общей сложности на рассматриваемой территории, в пределах Оренбургской области, известно 11 памятников, содержащих абашевские материалы. Часть из них сосредоточена в бассейне р. Самары, левого притока Волги. Другое скопление памятников отмечено
на правых притоках р. Сакмары, впадающей в р. Урал недалеко от г. Оренбурга (рис. 1).
Семь пунктов представлены немногочисленными коллекциями керамики абашевского
облика, полученными при рекогносцировочном обследовании, либо при проведении стационарных раскопок поселений эпохи энеолита – бронзы.
Наиболее многочисленная группа поселенческих памятников концентрируется на
р. Ток, правом притоке р. Самары. Это поселения Ивановка I, Токское, Пушкинское I,
Сухореченское II (Моргунова Н.Л., 1979; Порохова О.И., 1979; Моргунова Н.Л., Порохова О.И., 1989). Еще одним пунктом, где обнаружены абашевские материалы в этом районе,
является поселение Карьяпово (Порохова О.И., 1979). Здесь зафиксирован разрушенный
абашевский бескурганный могильник, расположенный на энеолитическом поселении.
Среди разрозненных костных человеческих останков обнаружены фрагменты абашевской
керамики, каменные орудия, бронзовые пронизь и бляшка-розетка. На одной из соседних
дюн находился абашевский поселок.
Примечательно, что чуть ниже по течению р. Самары от Сухореченского II поселения,
еще в пределах Бузулукского района Оренбургской области, исследован известный могильник у Никифоровского лесничества приуральской абашевской культуры (Васильев И.Б.,
Пряхин А.Д., 1979) (рис. 1). Могилы размещались рядами по линии ЮВ-СЗ. Ямы прямоугольной формы с закругленными углами имели, в основном, широтную ориентацию. Реконструируется положение костяков в позе вытянуто на спине, головой на запад или северозапад (рис. 2). Инвентарь достаточно разнообразный: керамика, бронзовые ножи различных
типов, тесло, шилья, скрепка. Очень выразителен набор украшений: бронзовые браслеты,
перстень, различные витые подвески, бусины, пронизи, бляшка-розетка, плоские орнаментированные бляшки разной конфигурации, серебряные подвески в полтора оборота (рис.
2; 3).
Остальные абашевские памятники на интересующей нас территории связаны уже с
бассейном р. Урал. Самым южным памятником является Родниковое поселение, расположенное в 4 км к западу от пос. Чесноковка Переволоцкого района Оренбургской области,
на пониженном участке первой надпойменной террасы правого берега р. Урал, который
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Рис. 2. Материалы могильника у Никифоровского лесничества: I - план и профиль прскопа:
1 – темно-серый песок, 2 – светло-серый песок, 3 – желтый песок; II – план погребения 7,
1–4 – инвентарь из погребения 7; III – план погребения 2, 5–18 – инвентарь и погребения 2;
IV – план погребения 9; 19 – сосуд из погребения 9. 1–11, 14–18 – бронза; 12, 13, 19 – керамика.
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Рис. 3. Абашевская культурная группа.
Инвентарь из могильника у Никифоровского лесничества:
1–9 – керамика, 10–13, 15–34 – бронза, 14 – серебро.
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протекает в 0,3 км к юго-востоку (рис. 1). Поселение многослойное. В результате раскопок
была получена выразительная коллекция приуральской абашевской керамики (Порохова О.И., 1983).
На левобережье р. Сакмары у подножия Губерлинских гор башкирскими археологами
исследован разнокультурный курганный могильник Ибрагимовский III (Денисов И.В. и
др., 2001. С.76–82, рис. 1-3). Абашевские материалы обнаружены в четырех курганах:
№№ 1–4. Насыпи земляные, незначительных размеров, от 7 до 16 м в диаметре и от 0,13
до 0,5 м высотой. В кургане 4 зафиксирована каменная конструкция в виде «панциря» над
центральной частью насыпи. На подкурганной площадке присутствуют одна или две могилы. Ямы неглубокие, прямоугольных очертаний, ориентированные по линии СВ-ЮЗ.
Погребение 2 в кургане 2 совершено в прямоугольном каменном сооружении на уровне
древнего горизонта. О характере ингумации судить сложно, так как все могилы разрушены,
но, исходя из сохранившихся in situ костей нижних конечностей взрослого индивида в кургане 1, можно предполагать вытянутую на спине позу и северо-восточную ориентировку
костяка (Денисов И.В. и др., 2001. С.77, рис. 1, 4). В могилах присутствуют кости крупного
и мелкого рогатого скота. Инвентарь представлен керамикой, каменными черешковыми
наконечниками стрел, бронзовыми и серебряными нашивными бляшками, рифлеными и
реберчатыми пронизями, миниатюрной очковидной подвеской и золотой желобчатой височной подвеской в полтора оборота (рис. 4).
Великолепные памятники абашевской культуры выявлены недавно в среднем течении р. Салмыш, правого притока р. Сакмары (рис. 1). Наиболее выразительным на сегодняшний день абашевским некрополем в степном Приуралье нужно признать могильник
Белозерский I (Халяпин М.В., 2000). Экспедицией Оренбургского госпедуниверситета в
1998 году было раскопано три из тринадцати курганов, расположенных на первой надпойменной террасе левого берега старицы р. Салмыш. Насыпи уплощенные, диаметром
12-16 м и высотой от 0,3 до 0,6 м. Подкурганные сооружения представлены мощными
каменными кольцами из поставленных на ребро массивных плит. Обычно в центральной
части располагаются одна или две крупные могилы, на периферии под каменными выкладками в двух курганах обнаружены камеры небольших размеров. Надмогильные и внутримогильные конструкции представляли собой каменные выкладки, ящики или цисты, иногда
сооруженные на уровне древнего горизонта. Ямы прямоугольной формы со скругленными
углами, незначительно углубленные в материк. Погребальные сооружения ориентированы
по линии СЗ-ЮВ. Практически все захоронения разрушены, поэтому реконструировать
способы обращения с телами умерших не удалось. В ряде случаев на дне ям зафиксированы
растительные подстилки, мел, охра. Широко практиковались огненные ритуалы, отмечены
находки остатков жертвоприношений и заупокойных тризн в виде отдельных костей животных. Погребальный инвентарь включал в себя глиняную посуду и бронзовые украшения:
пронизи из спирально закрученной проволоки, желобчатые височные подвески в полтора
или два оборота (рис. 5). Один из сосудов был отремонтирован посредством бронзовой
скобы (рис. 5, 11).
Несколько южнее описанного могильника, вниз по р. Салмышу, открыт уникальный
некрополь у горы Березовой, расположенный на краю первой надпойменной террасы
(Халяпин М.В., 2001). Можно выделить как минимум три стратиграфических горизонта
функционирования погребальной площадки. Самый ранний из них относится к заключительной фазе СБВ. С этим периодом функционирования могильника связан низкий участок
на окраине срубного поселения Буланово II, расположенного на останце у подошвы террасы правого берега р. Салмыш, между горой Березовой и болотом Гнилые Лозки, где выявлен слой с абашевской керамикой.
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Рис. 4. Абашевская культура группа. Инвентарь из могильника Ибрагимово III:
1, 4–7, 9–11 – курган 1; 3, 8 – курган 2, погребение 2; 12–15 – курган 2, погребение 1;
18–19 – курган 3, погребение 2; 2, 16, 17 – курган 4.
1, 2 – камень, 3 – золото, 4–11 – бронза, серебро, 12–19 – керамика.
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Рис. 5. Абашевская культурная группа. Материалы могильника Белозерка I:
I – план кургана 2; II – план погребения из кургана 9;
III – план каменного ящика 1 из кургана 4; IV – план каменного ящика 2 из кургана 4;
1–15 – инвентарь из могильника: 1–5 – керамика, 6–15 – бронза.
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На территории памятника раскопана овальная в плане каменная ограда № 1, размерами 9,6х7,8 м, внутри которой фиксировалась небольшая грунтовая насыпь. Ограда
сооружена из поставленных на ребро каменных плит и валунов больших размеров и массивных каменных плит, использовавшихся в качестве облицовки конструкции и крепиды
для насыпи. В центральной части ограды исследовано сильно разрушенное основное
погребение 3, совершенное на уровне материка. Контуры ямы проследить не удалось, но
можно предполагать широтную с отклонением ориентацию могилы. Разрозненные человеческие кости принадлежали скелету женщины в возрасте 25–35 лет, лежавшей, вероятно,
головой на северо-запад. На дне фиксировалась посыпка угольками, среди костных останков
человека обнаружен кусок медного шлака и кость животного. В предполагаемом изголовье
in situ стоял глиняный сосуд кубкообразной формы с плавно профилированным туловом,
достаточно высокой, слегка отогнутой наружу шейкой, и небольшим поддоном с закраиной.
Сосуд украшен горизонтальными и наклонными линиями, образующими по тулову горизонтальную елочку (рис. 6, 23). Декор выполнен глубоким небрежным прочерчиванием.
В пределах ограды зафиксированы еще два детских захоронения, отнесенных М.В.Халяпиным (2001) к числу позднесинташтинских. Не вдаваясь в проблему отнюдь не бесспорной культурной атрибуции указанных погребений, заметим, что планиграфически они
вписываются в группу размещавшихся рядами погребений ПБВ, занимающих более позднюю стратиграфическую позицию. Показательно, что детские погребения были впущены
в ограду № 1 без учета особенностей рельефа, в соответствии с общей планировкой позднего
некрополя. Тот факт, что впускные ямы нарушили каменную конструкцию (Халяпин М.В.,
2001), может свидетельствовать о значительном временном интервале между функционированием погребальной площадки в эпохи средней и поздней бронзы. По крайней мере, к
моменту совершения впускных захоронений каменное сооружение, видимо, уже находилось
в руинированном состоянии, и было полностью задерновано, так что не читалось в рельефе.
Внутри ограды и за ее пределами на различных глубинах обнаружено большое количество костей животных и обломков глиняной посуды. Для нашего исследования принципиальное значение имеет представительная коллекция абашевской керамики (рис. 6).
Сосуды плоскодонные, горшковидных и баночных форм, с примесью толченых раковин в
тесте. Превалируют горшки со сглаженным ребром на внешней стороне тулова и внутренним ребром на отгибе венчика, часто имеющим характерный желобок. В орнаментации
широко представлены каннелюры, зигзаги, заштрихованные треугольники, фестоны, наколы уголка штампа или полой трубочки, налепные шишечки.
Отдельно следует упомянуть несколько фрагментов керамики, не вписывающихся в
стандарты гончарных традиций абашевской культуры. В коллекции присутствует обломок
венчика от крупного сосуда, вероятно, реповидной формы с отогнутым венчиком. С обеих
сторон гребенчатым штампом нанесен своеобразный паркетный орнамент (рис. 6, 5). На
срезе венчика еще одного горшка с внутренним ребром отмечены крупные ямочные вдавления (рис. 6, 24). В орнаментации сосудов баночных форм иногда присутствуют фестоны
с горизонтальной штриховкой и «бахромой» из насечек или наколов трубочки, а также налепные валики, зигзаги, волнистые линии (рис. 6, 3, 4). Вместо ракушечной примеси в
формовочной массе таких сосудов содержится дресва. Видимо, эта группа керамики отражает смешение позднекатакомбных и абашевских гончарных традиций. Любопытно, что
на площади некрополя зафиксировано несколько выкладок аморфных очертаний из камней
небольших размеров. Погребений под ними не обнаружено, но встречается керамика. Точно такая же ситуация отмечена в грунтовом могильнике «Учебный полигон» в Актюбинской области (Родионов В.В., Ткачев В.В., 1996). Там расчищено погребение позднекатакомбного облика, недалеко от которого, под аналогичной каменной выкладкой, обнаружены
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Рис. 6. Абашевская культурная группа. Инвентарь из могильника у горы Березовой:
1 – бронза, 2 – кость, 3–33 – керамика.
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фрагменты массивного толстостенного сосуда, украшенного налепными валиками и фестонами с горизонтальной штриховкой. По всем позициям, в том числе и фактуре, этот сосуд демонстрирует сходство с отдельными образцами из синкретической керамической
серии могильника у горы Березовой. Примечательно, что в могильнике у горы Березовой
выявлены две ямы катакомбной конструкции. Однако эти объекты пока полностью не исследованы.
В этом плане нужно отметить уникальную находку в могильнике у горы Березовой
бронзового ножа, органично сочетавшего в себе абашевские и позднекатакомбные традиции
металлообработки (рис. 6, 1). Форма орудия практически идентична ножам с коротким
черенком и узким пятиугольным лезвием, включенным С.Н. Кореневским в группу 2 по
разработанной им классификации, кстати, не достаточно подробной (Кореневский С.Н.,
1978. С.36–40, рис. 4), и хорошо известным во всех культурах катакомбного круга. Они
присутствуют в поздних донецких и среднедонских комплексах (Смирнов А.М., 1996. Рис.
47, 1–5; Матвеев Ю.П., 1998. рис. 3, 7; 4, 7). Представительная серия таких изделий происходит из памятников предкавказской манычской культуры, причем особенно монолитная
группа выделяется в Северо-Западном Прикаспии, где они объединены недавно Е.И.Гаком
в рамках типа VI катакомбных ножей (Гак Е.И., 2002. С.284–286, рис. 4). Примечательно,
что в Подонцовье и на Нижнем Дону подобные ножи встречаются, преимущественно, в
погребениях манычского типа (Смирнов А.М., 1996. рис. 24, 14, 15; Братченко С.Н., 1976.
рис. 72, 17, 18). Находки ножей данной разновидности отмечены в памятниках бабинской
культуры (КМК) (Братченко С.Н., 1976. рис. 72, 5, 13).
Такая конструктивная деталь как расковка окончания черенка на ноже из могильника
у горы Березовой вполне типична для катакомбной металлообработки, однако четкая ромбическая форма навершия является стереотипной для абашевского кузнечного дела. Кроме
того, лезвие на березовском ноже не имеет уплощения-перехвата как на катакомбных изделиях, а заточено с обеих сторон до самого черенка (рис. 6, 1). Столь специфическая комбинация признаков уже отмечалась на изделиях из финально-катакомбных погребений Среднего
Дона, рассматриваемых в рамках катакомбно-абашевского взаимодействия (Матвеев Ю.П.,
1998. С.8–19, рис. 4, 2, 7), а также из памятников бабинской культуры (КМК) (Братченко С.Н.,
1976. рис. 72, 5).
Для синхронизации и выяснения механизмов абашевско-катакомбного взаимодействия в степном Приуралье исключительное значение имеет группировка предметов из жертвенной ямы (бофра), впущенной в древнеямный курган 6 Герасимовского II могильника
(Порохова О.И., 1992. рис. 4). Здесь абашевские шило и нож с едва выделенным перекрестием и ромбической пяткой черенка, изготовленные из мышьяковистой бронзы группы
ТК, зафиксированы в комплексе с глиняным сосудом, типичным для позднекатакомбной
культурной группы Приуралья (Порохова О.И., 1992, рис.4).
Вообще нужно заметить, что вопрос синхронизации абашевской культуры с позднекатакомбными культурными образованиями уже ставился неоднократно, приводились
аргументы и в пользу наличия контактов между ними (Горбунов В.С., 1992. С.120–126,
рис.16; Кузьмина О.В., 2001. С.157–159). Приводившиеся в работах исследователей свидетельства абашевско-катакомбных взаимодействий скорее объясняют природу самобытности абашевских памятников Приуралья на стадии становления, за счет заимствования
катакомбных и северокавказских традиций. Пока по достоинству не оценены новации,
появившиеся с выходом абашевской культуры в Приуралье. В погребальной обрядности
это проявилось в появлении монументальных каменных подкурганных и внутримогильных
конструкций, склеповом характере усыпальниц, широком распространении вытянутого
на спине положения костяков, вторичных захоронений. В металлургии и металлообработке
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можно отметить использование мышьяковых лигатур, употребление втульчатых насадов
на копьях, долотах, крюках, морфологические характеристики ножей, топоров и других
орудий. Заимствования практически не коснулись гарнитура украшений. Но в керамике
начинают преобладать сосуды с ребристым профилем, появляются кубки, изменяется стилистика орнаментации, в которой большую роль играют рельефные орнаменты, в том
числе налепные шишечки и валики.
Перечисленные памятники демонстрируют наиболее высокую степень сходства с
рядом абашевских некрополей в лесостепном Приуралье, такими как Тугаевский, РусскоТангировский (Горбунов В.С., 1986), III Красногорский, Береговский (Пряхин А.Д., Горбунов В.С., 1979. С.73–95), II Ахмеровский (Васюткин С.М. и др., 1985. С.75–77), Набережный (Горбунов В.С. и др., 1989. С.17–23). Особенно рельефно это проявляется в системе
погребальной обрядности, гончарных традициях, металлообработке, ювелирном деле.
О.В.Кузьмина на основе всестороннего анализа абашевских древностей Поволжья и Приуралья убедительно показала динамику этого культурного явления. Указанные памятники,
она относит к числу самых поздних, синхронных Турбинскому могильнику, и имеющих
заметные отличия от абашевских памятников классического этапа в Приуралье. Этим же
временем, по мнению автора, датируются клады абашевской культуры, в том числе происходящие с территории Южного Урала: Верхне-Кизильский, Москательникова, у Долгой
горы (Кузьмина О.В., 1999. С.190–197; 2000. С.74, 75, 99, 100). Вероятно, синхронным
абашевским памятникам Оренбуржья является и Юмаковский могильник в Южной Башкирии (Горбунов В.С., Иванов В.А., 1992. С.218–219, рис. 6).
Исчерпывающая характеристика абашевских памятников Приуралья уже содержится
в работах исследователей (Горбунов В.С., 1986; 1992; Кузьмина О.В., 1999; 2000). Несомненно, абашевские могильники и поселения в степном Приуралье неразрывно связаны с
памятниками, локализующимися в лесостепных районах Башкирии и представляют одно
культурное образование. Значимость новых данных состоит в том, что теперь уверенно
можно говорить о расширении ареала абашевской культуры Приуралья на позднем этапе в
южном направлении в степные районы, вплоть до р. Урал. Здесь наиболее отчетливо
фиксируются контакты с позднекатакомбной культурной группой. Это обстоятельство открывает перспективы выяснения механизмов генезиса синташтинской культуры.
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V.V.Tkachev
THE ABASHEVO SITES IN THE URALS STEPPES

In the steppe Urals a large number of the sites containing the Abashevo materials has been revealed. A part
of them is concentrated in the Samara River basin, the left tributary of the Volga River. Other concentration of the
sites is marked in the right tributary of the Sakmara River, which flows into the Ural River near Orenburg. They show
the highest degree of similarity with the latest Abashevo necropolises of Bashkiria. It is clearly shown in the system
of burial rite, pottery traditions, metal working, jewelery. The Abashevo hoards are dated by the same period, which
also have been found on the territory of the Southern Urals.
Undoubtedly, the Abashevo cemeteries and settlements in the steppe Urals are correlated with the sites
located in the forest-steppe areas of Bashkiria, and represent one cultural formation. The new data us firmly convicted of the expansion of the Abashevo culture of the Urals at a late stage towards the south into the steppe areas,
down to the Ural River. Here contacts with Later Catacomb cultural group are clearly recognized. This circumstance
gives possibility to find out the mechanisms of the genesis of the Sintashta culture.
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Н.Л.Моргунова, М.В.Халяпин

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОРЕНБУРЖЬЕ*

В 1998–2002 гг. отрядом ОАЭ производились раскопки археологических памятников
около с. Буланово Октябрьского района Оренбургской области. II Булановское поселение
и связанный с ним бескурганный (грунтовый) могильник расположены на краю первой
надпойменной террасы правого берега р. Салмыш (бассейн р. Урал), у подножия горы Березовой. Отметим, что исследуемые памятники находятся на периферии Каргалинских
рудников, на базе которых функционировал один из самых мощных горно-металлургических центров эпохи бронзы. О полевых исследованиях прошлых лет были опубликованы
краткие информационные сообщения (Моргунова Н.Л. и др., 2001; Моргунова Н.Л., Халяпин М.В., 2002; Халяпин М.В., 2001; 2002).
II Булановское поселение. С момента начала работ раскопано около 650 кв. м площади поселка. Тремя раскопами вскрыты материальные остатки двух культурных слоев:
уральской абашевской культуры среднего бронзового века (слой № 1) и срубной культуры
позднего бронзового века (слой № 2).
Раскоп I. На данном участке поселения были исследованы остатки сильно разрушенной постройки с очагом, около которого зафиксированы артефакты, связанные, вероятно,
с керамическим производством (находки глиняных лепешек, кусков глины, кусков, так называемого, «технического» шамота и т.д.). Точные контуры и параметры постройки выявить
не удалось, так как она была наземного типа. Встречавшиеся на раскопе в большом количестве камни и плиты из песчаника и известняка, видимо, являются остатками фундамента,
основания стен. В пользу этого свидетельствуют находки в слое большого количества кусков
глины, иногда около каменных плит, а иногда между ними. Исходя из расположения камней
и плит (развал кладки), можно полагать, что жилище в плане было прямоугольным и длинной осью ориентировано по линии северо-запад – юго-восток. Постройка функционировала
в развитое срубное время.
Раскопы II и III. На данном участке поселения исследованы остатки двух построек:
жилища и производственного комплекса. Культурный слой № 1 (самый ранний), связанный
с носителями уральской абашевской (баланбашской) культуры эпохи средней бронзы,
достаточно слабо насыщен культурными остатками, что связано с тем, что раскопы II и III
затронули межжилищное пространство или периферийную часть абашевского поселка.
Между абашевским слоем и более поздним культурным слоем № 2 срубной культуры эпохи
поздней бронзы хорошо фиксируется разделяющая их мощная прослойка пожара. Срубное
население пришло на территорию древнего абашевского поселка, когда того уже не сущест-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 02-01-00478а/В).
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вовало. Зафиксированные на площади раскопов II и III остатки построек могут быть связаны, по доминирующему материалу, только с носителями срубной культуры. Постройки
функционировали в эпоху поздней бронзы. Металлургическое сооружение № 1 и яма № 1
(колодец) тоже относятся к срубному времени. Точные контуры построек плохо прослеживались из-за почвенных условий, а также вследствие того, что они не имели значительно
углубленных котлованов, а были наземного типа. Исходя из расположения камней и плит
из песчаника и известняка, можно предположить, что постройки в плане были прямоугольными и длинной осью ориентированы по линии северо-запад – юго-восток. Встречавшиеся в раскопе в большом количестве камни и плиты являются, по всей видимости, остатками
фундамента, основания стен. В пользу этого свидетельствуют находки в слое большого
количества кусков глины, иногда около каменных плит, а иногда между ними. Отметим,
что обнаруженные, так называемые, «чаши» из каменных плит являются остатками забутовки столбовых ям, своеобразной обкладки, крепиды столбовых опор крыши.
Прослеженные на II Булановском поселении следы металлургического производства
(шлаки, сплески меди, кусочки медной руды и т.п.) не уникальны, а характерны практически
для всех бытовых памятников Степного Приуралья. Представляется, что все они были
связаны с деятельностью Каргалинского горно-металлургического центра эпохи бронзы.
Вероятно, и в абашевское, и в срубное время поселок одновременно не занимал всю
площадь поселенческой площадки, которая составляет более 10000 кв. м, а в разное время
использовались ее различные участки. Особенно вероятным выглядит этот своеобразный
«дрейф» селища в срубное время, так как известны многочисленные параллели в бытовых
традициях населения срубной культуры.
О времени прекращения функционирования поселка эпохи поздней бронзы можно
судить по появлению в керамическом комплексе валиковой керамики. Таким образом, пока
можно вести речь, как минимум, о позднесрубном, а, как максимум, о валиковом времени.
Отметим, что в дерновом слое и под ним найдены редкие фрагменты керамики, половинка песчаникового жернова и обломки железных предметов, предположительно, эпохи средневековья, а также единичные фрагменты поливной посуды. Возможно, дальнейшие исследования выявят соответствующий этим материалам культурный слой.
Таким образом, на II Булановском поселении были исследованы остатки трех слабо
углубленных построек, по всей видимости, практически наземного типа. Найдено более
10 000 фрагментов керамики, более 14 500 костей животных (в основном домашних), более
1120 медных шлаков и кусков медной руды, 20 медных предметов, 16 каменных и более 10
костяных изделий (орудий и заготовок).
Грунтовый (бескурганный) могильник у горы Березовой. Отметим, что некрополь
данного типа в Оренбуржье пока первый. С начала работ раскопано более 620 кв. м. Всего
на сегодняшний день исследовано 9 погребений, 2 каменные вымостки, 1 каменная ограда
и 3 жертвенных комплекса. Все исследованные погребальные комплексы некрополя у горы
Березовой стратиграфически подразделяются на три хронологических горизонта.
Наиболее ранней является каменная ограда, сооруженная в позднеабашевское время
населением уральской абашевской культуры, обитавшим, видимо, на II Булановском поселении.
Вторая хронологическая группа погребений, наиболее яркая и представительная,
совершена в постсинташтинское или, если определять стадиально точнее, в предсрубное
время. Зафиксированы случаи прямой вертикальной стратиграфии с абашевскими материалами. Погребения этого времени с уникальным для Степного Приуралья инвентарем
были обнаружены впервые. Среди прочих комплексов было исследовано богатое захоронение литейщика (Халяпин М.В., 2001).
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Третья хронологическая группа материалов представлена пока одним жертвенным
комплексом срубной культуры.
В 2002 г. были исследованы два новых погребальных комплекса второй хронологической группы. В погребении № 8 вытянутый на спине костяк сопровождал каменный
ретушер и медный нож-пилочка в костяной рукоятке (Рис. 1, 1, 2), аналогичный ранее
найденному предмету из погребения № 4. Отметим интересное сочетание инвентаря в
погребении № 9, где умершего сопровождал богатый инвентарь из медных (листовидный
нож, нож-бритва), костяных (пряжка, альчик мелкого рогатого скота) и каменных (треугольный наконечник стрелы с усеченным основанием) предметов (Рис. 1, 4-7), а также глиняный
сосуд предпокровского облика.
На площади некрополя, на уровне древнего горизонта, был найден медный листовидный нож, сочетающий морфологические признаки ножей катакомбного и абашевского
круга (Рис. 1, 3). Данная находка весьма симптоматична в свете изучения этнокультурных
контактов и процесса культурогенеза эпохи поздней бронзы.
Материалы некрополя у горы Березовой дают четкие хронологические и культурные
привязки в решении вопросов культурогенеза эпохи поздней бронзы региона. Антропологические материалы свидетельствуют о смешении населения европеоидного и уралоидного облика (определения к.и.н. А.А.Хохлова). Анализ артефактов (медные ножи, медные
ножи-пилочки в костяных рукоятках, медные шилья, костяная пряжка, кремневые наконечники стрел и т.д.), керамического комплекса и погребального обряда с обильными жертвоприношениями домашних животных позволил хорошо датировать материалы могильника
у горы Березовой и сделать вывод о контактах позднесинташтинского и сейминско-турбинского населения, при возможном участии и каких-либо других этнокультурных групп (Халяпин М.В., 2001; 2002). Данный тезис находит подтверждение и в других археологических
материалах Волго-Уралья (Кузнецов П.Ф., 2000; Ткачев В.В., 2001).
Данный памятник еще нуждается в дополнительных комплексных археологических,
антропологических и остеологических исследованиях.
На сегодняшний день в радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург) получены три радиоуглеродные даты. В калиброванных значениях они укладываются
в конец III – начало II тыс. до н.э. Эти даты хорошо согласуются с уже имеющимися разработками и датировками (Anthony D.-W., Vinogradov N.B., 1995; Кузнецов П.Ф., 1996) и подтверждают временной интервал совершения второй хронологической группы погребений.
Близкие в хронологическом и культурном отношении погребальные комплексы известны пока только еще в одном, но курганном, некрополе Грачевка II в Самарском Поволжье на р. Сок (Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., Семенова А.П., Хохлов А.А., 2000). Видимо, погребения данного типа как раз и фиксируют переходные моменты культурных трансформаций в Волго-Уральском регионе в начале позднего бронзового века и отражают начало
процессов формирования покровской срубной культуры.
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Рис. 1. Могильник у горы Березовой. Раскопки 2002 г. Вещевой инвентарь.
1, 2 – погребение 8; 3 – площадь могильника; 4–7 – погребение 9; 1 – ретушер;
2 – нож-пилочка; 3 – нож; 4 – пряжка; 5 – наконечник стрелы; 6 – нож-бритва;
7 – нож. 1, 5 – камень; 2 – медь, кость; 4 – кость; 3, 6, 7 – медь.
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N.L.Morgunova, M.V.Khalyapin
NEW RESEARCH OF THE BRONZE AGE SITES
IN THE CENTRAL ORENBURG REGION

In the paper the results of the archeological excavations of the Bronze Age sites (settlements and burial
complexes near the village of Bulanovo) in the Urals steppes are presented. 650 m2 of the settlement has been
excavated, the materials of 2 occupational layers and the remains of 3 buildings and a metallurgical feature are
studied. The stratified materials of the Abashevo and Timber-Grave cultures are presented. 620 m2 of the necropolis
is excavated at the foothills of the Berezovaya mountain, 1 stone fence, 2 stone layings, 1 sacrificial complex and 9
burials were explored. The burial complexes of the cemetery are divided into three stratigraphic horizons: the Abashevo,
the Pre-Timber-Grave and the Timber-Grave periods. The analysis of the artifacts, ceramics and burial rite allows to
make a conclusion about the contacts between the Late Sintashta and Seima-Turbino populations, and possible
contacts with some other cultures.
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О.В.Кузьмина, О.В.Михайлова, В.Г.Фадеев

НОВЫЕ РАСКОПКИ УВАРОВСКОГО КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА

Курганный могильник Уваровка 2 находится в правобережье реки Волги, на высокой
надпойменной террасе реки Сызранки, в 1,5 км к ЮЮЗ от с.Уваровка Сызранского района
Самарской области. Могильник состоял из 12 курганных насыпей, расположенных
цепочкой по линии ЗЮЗ-ВСВ. Протяженность могильника составляет более 1 км. Могильник выявлен разведкой, проведенной под руководством Г.И.Матвеевой и И.Б.Васильева
в1971 году. В 1996 году под руководством О.В. Михайловой был исследован курган № 11
(Михайлова О.В., Кузьмина О.В., 1999). В 2002 году проведены охранные раскопки курганов
№ 2 и №12 в связи со строительством на территории могильника обводной автодороги
вокруг г. Сызрани.
Курган № 2 находился в восточной части могильника. Он имел
круглую в плане форму, и оплывшую,
из-за постоянной распашки, макушку.
Размеры кургана по оси С-Ю 69 м, по
оси З-В 60 м. Первоначальные размеры насыпи могли составить (по данным стратиграфии) 40х39м. Высота
насыпи от уровня современной поверхности 2, 4 м. Под насыпью кургана обнаружены два погребения, которые располагались одно над другим в юго-западном секторе кургана,
и жертвенник.
Жертвенник (рис. 1) зафиксирован в 2,6 м к западу от погребения
2. Он включал развал сосуда и каменный жертвенник, которые лежали на
подстилке органического происхождения белого цвета. Подстилка находилась на глубине –1,80 м от 0.
Жертвенник (рис. 2, 1) – это
плоский камень подквадратной формы с закругленными углами. На одной
его широкой стороне есть углубление.
Рис. 1. Уваровский курганный могильник.
Оборотная сторона плоская. Размеры
План жертвенника.
1 – развал сосуда, 2 – подстилка.
21х21,5х7 см. Глубина выемки до
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2,3 см. Бортик имеет ширину до 2,3 см. Подобные
жертвенники хорошо известны в памятниках катакомбного круга.
Сосуд (рис. 2, 2) имеет
горшковидную форму, плоское узкое дно и сильно выпуклое округлое тулово. Максимальное расширение тулова находится выше середины высоты сосуда. Дно
имеет оттянутые закраины.
Шейка высокая, профилированная. Край венчика не
сохранился. Высота сосуда
25,5 см, диаметр устья 19,5
см, тулова 31 см, дна 15 см.
Толщина стенок 1 см, дна
1,5 см. Сосуд не орнаментирован. Внешняя поверхность
коричневая, в верхней части
есть пятна нагара. На поверхности видны наклонные следы расчесов гребенкой и заглаживания рукой.
Внутренняя поверхность
темно-серая с черными пятнами нагара на тулове и в
придонной части. Она также заглажена рукой. В сосуде фиксировались следы
охры, которой окрашены
стенки сосуда.
Рис. 2. Уваровский курганный могильник.
1 – каменный жертвенник, 2 – сосуд из жертвенника.
Погребение 1 (рис. 3)
находилось в 2,6 м к югозападу от центра кургана, на
Глубине -0,92 м от 0. Первые признаки присутствия погребения были зафиксированы в
насыпи кургана. Его контуры четко отбивались на фоне мешаной насыпи темно-серым
пятном подпрямоугольной формы со скругленными углами. Погребение четко ориентировано по линии В-З. Его размеры 1,55х1,27 м. Стенки могильной ямы отвесные. Уровень
дна погребения фиксировался на глубине -1,12–1,14 м от 0. На дне, в южной половине
ямы лежал костяк, от которого сохранились фрагменты костей рук и ног, ребра, ключица и
фрагменты черепа. Судя по остаткам костей, костяк лежал на левом боку скорчено, ноги
согнуты под прямым углом, руки согнуты в локтях и лежат перед лицом. Из-за плохой
сохранности скелета, возраст и пол погребенного человека установлен предположительно.
Это мужчина 30–40 лет (антропологические определения А.А.Хохлова). На уровне
ключицы, на глубине -1,12 м от 0 лежал фрагмент основания кремневого наконечника
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стрелы. Наконечник сделан из светло-коричневого кремня. Основание
его обработано струганной ретушью. Размеры
фрагмента: длина 1,5 см;
ширина 0,5 см, толщина
сечения 0,1 см (рис. 3).
Погребение 2 (рис.
4, 5) находилось в 1,4 м к
юго-западу от центра кургана, на глубине –2,90 м
от 0, практически под
погребением 1. Могильная яма имела поперечное деревянное перекрытие, лежавшее на слое выброса из этого погребения. Оно было сделано из
плах шириной до 30 см,
толщиной до 10 см. Сохранилось два участка
перекрытия у длинной
восточной стенки ямы.
Они фиксировались на
уровне погребенной почвы на глубине от -2,27 м
до -2,59 м от 0 на площади 0,90х2,0 м и на глубине от -2,15 м до -2,49 м
Рис. 3. Уваровский курганный могильник. Погребение 1.
от 0 на площади 2,5х1,6 м.
1 – насыпь кургана, 2 – наконечник стрелы.
Плахи лежали с незначительным уклоном в
сторону могильной ямы. Между плахами перекрытия, на глубине -2,39 м от 0 был найден
фрагмент сосуда (рис. 6, 9). Он принадлежал горшковидному сосуду с уступчиком на
плечиках, прямой высокой шейкой, слабо выпуклым туловом. Срез венчика плоский.
Внешняя поверхность украшена отпечатками крупнозубчатого штампа. По шейке до
уступчика нанесены четыре ряда горизонтальных отпечатков, сделанных довольно небрежно, а по тулову четыре ряда коротких вертикальных отпечатков. Внешняя поверхность
светло-коричневого цвета и имеет черный нагар. Внутренняя поверхность темно-серая,
со следами нагара. Поверхности сосуда заглажены рукой в горизонтальном направлении.
В глине примесь большого количества толченой раковины.
Могильная яма имела прямоугольную форму с закругленными углами. Она ориентирована длинными сторонами по линии СВ-ЮЗ. Размеры ямы 3,35х2,5 м. К юго-западной торцевой сто-роне ямы примыкает ступенька, размерами 1,9х0,9 м. Она зафиксирована на глубине -3,04 м от 0. Ступень-ка имеет полукруглую форму. Стенка, к которой она примыка-ет, полого спускается в могильную яму. Дно ямы зафиксировано на
глубине -4,26 м от 0. По периметру мо-гильной ямы с уровня дна вырыта канавка, шириной
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от 45 до 70 см, дно
которой находилось на
глубине -4,60–4,40 м
от 0. Почти по центру
могильной ямы, поперек ее проходила нора
животного, в которой,
на глубине -4,30 м от
0 обнаружены фрагменты керамики от
сосуда, лежавшего на
перекрытии. Здесь же,
но на глубине -4,40 м
найдена бронзовая
подвеска. На дне ямы,
в северном ее углу, на
глубине -4,23 м от 0
лежал разбитый череп взрослого человека (женщина 40–50
лет – антропологические определения
А.А.Хохлова). Под
нижней челюстью, на
глубине -4,28 м от 0
лежала серебряная
подвеска в виде колечка. В южной части
могильной ямы, на
глубине -4,25 м от 0
остриями на юг, кучкой лежали 5 кремневых наконечников
Рис. 4. Уваровский курганный могильник. Погребение 2.
стрел. В южном углу
План и профиль погребения.
могильной ямы, на ее
1 – дерево, 2 – нора, 3 – фрагмент керамики,
дне, на глубине от -4,21
4 – кора, 5 – материковый суглинок.
до -4,28 м от 0 лежали
в ряд 5 кусков сформованной красной охры, а на глубине -3,51 м от 0 – тесло.
Инвентарь из погребения № 2 представляет собой собрание изделий, уникальных
для среднего бронзового века Поволжья. Уникален и комплекс, то есть сочетание типов
инвентаря в погребении. Есть только один памятник, где найдены вместе бронзовый плоский топор-тесло и височное кольцо с шишечками. Это погребение 1 в кургане 1 Утевского
I могильника. Полной аналогии комплексу пока не известно.
Тесло (рис. 6, 8) бронзовое, трапецевидной формы. Лезвие дуговидное, прокованное.
Пятка прямая, не приостренная. Длина тесла 13,6 см, ширина пятки 2,8 см, ширина лезвия
5,8 см. Максимальная толщина тесла в центральной части 0,3 см. Плоские топоры-тесла,
хотя и хорошо известны в бронзовом веке, но, все же встречаются довольно редко (Брат-
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ченко, 2001, ч.1. С.25,
Кияшко, 1999. С.78–82;
2002. С.23). Орудие из
Уваровки массивное, без
скоса лезвия. Скорее всего, оно имело функции
топора. Большие размеры
тесла не позволяют относить его к древнеямному
времени (как, например,
утевское). Но размеры его
не так велики, как в позднекатакомбное время.
Ближе всего по размерам
и пропорциям уваровское
тесло стоит к изделиям
раннекатакомбного времени.
Кремневые наконечники стрел (рис. 6, 1–
5). Их 5 экземпляров. Все
они относятся к одному
типу. Наконечники имеют треугольную форму с
глубокой треугольной выемкой в основании. У двух
наконечников обломано
по одному шипу. Наконечники обработаны отжимной ретушью с двух
сторон. Сечение наконечников линзовидное. У
двух из них выемка обработана мелкой дополнительной ретушью. Длина
Рис. 5. Уваровский курганный могильник. Погребение 2.
наконечников 2,4–2,9 см,
План на уровне дна могильной ямы.
ширина на уровне шипов
1 – нора, 2 – подвеска, 3 – керамика, 4 – наконечники стрел,
1,2–1,8 см, толщина пера
5 – комки охры, 6 – тесло, 7 – височное кольцо.
0,3 см. Такие наконечники характерны для катакомбных культур. Причем, глубокая выемка характерна для позднекатакомбного времени
(Смирнов, 1996, с.34). Глубокая выемка формирует длинные усики или жальца, которые
усиливают боевые качества стрелы. Следовательно, наконечники из уваровского погребения имеют более поздний облик, чем наконечники из позднеямных погребений Самарского
Поволжья (Васильев и др., 2000. С.55, рис. 11, 17–19). Наиболее близкий набор стрел
происходит из Волгоградского Заволжья из погребения мастера в могильнике Новая Квасниковка (Юдин и др., 1989), а так же из могильников Калиновка раннедонецкого периода
Волго-Донья, Барановка и Котлубань позднедонецкого периода Волго-Донья (Кияшко,
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Рис. 6. Уваровский курганный могильник. Погребение 2. Погребальный инвентарь.
1–5 – кремень; 6, 8 – бронза; 7 – серебро; 9–10 – керамика.
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2002. Табл. XIV, XXVII, XXVIII).
Набор наконечников стрел происходит из могильника Кряж в
Самарском Поволжье. С.Н.Братченко (1976. С.55), анализируя
материал из погребений донецкого типа катакомбной культуры,
писал, что «из более, чем ста погребений только в двух находились
кремневые наконечники стрел»
(свод источников, накопленный
к 1976 году). Далее он отмечает,
что «столь редкие находки их
объясняются, возможно, тем, что
они помещались только в богатые
погребения». Автор приводит мнение Л.С.Клейна, который считает,
что стрелы являлись инсигниями
власти у племен донецкой катаРис. 7. Уваровский курганный могильник.
комбной культуры.
Погребение 2. Охра.
Комки охры (рис. 7) имеют
вид толстых овальных лепешек.
Цвет охры алый. На поверхности видны следы пальцев, оставшиеся при формовке изделия.
У одного комка одна сторона изделия имеет орнамент. Это решетка, состоящая из двух
продольных, продавленных пальцем, с ногтевыми отпечатками, и восьми поперечных
линий. Орнаментир оставил тонкие, глубокие отпечатки. Орнамент имитирует гребенчатый штамп. Обратная сторона комка охры плоская, хорошо заглаженная. В плане комки
овальной формы. Длина комка 9,3–10,3 см, ширина 7–8,3 см, толщина 3,7–4,7 см. Комки
сформованной орнаментированной охры найдены в погребениях Самарского Поволжья
впервые. Охра характерна для погребального обряда как ямного, так и катакомбного времени. Посыпка костяков охрой обычна для памятников этого периода Самарского Поволжья.
Иное дело – изделия из охры. Именно так надо рассматривать сформованные орнаментированные комки охры, найденные в уваровском погребении. Аналогичные изделия известны в раннедонецких погребениях Среднего Подонья – могильник Орешкин I, 24-1,
21-1 (Кияшко, 2002. Табл. XIX, XX), и Северского Донца – Беловодск, 6-6, 6-7 (Братченко
и др., 2001. Рис.20,2; 21,4).
Кольцо литое, сделано из серебра (рис. 6, 7). Кольцо свернуто из отлитой широкой
полоски и разомкнуто. На внешней стороне его припаяны шарики в три ряда, уплощенные
проковкой. В рядах шишечки расположены беспорядочно. На внутренней стороне видны
следы усадки металла, что выглядит как неглубокий желобок. При свертывании кольца
полоска лопнула у одного из концов. Диаметр кольца 2,1 см, ширина 0,5 см, толщина 0,3 см.
Диаметр шишечки 0,2 см. Серебряное височное кольцо по истине уникально, так как имеет
только одну близкую аналогию – из I Утевского могильника (Васильев, 1980. Рис. 37, 8).
Оба имеют по три ряда шишечек. Отличает их два признака. Во-первых, утевское кольцо
отлито по восковой модели вместе с шишечками, а у уваровского шишечки отлиты отдельно
и припаяны к кольцу, а затем слегка прокованы для более прочного крепления. Поэтому у
уваровского колечка шишечки приплюснуты и имеют округло-овальную форму, а у утевского – полусферическую, четко очерченную. Второе отличие заключается в материале, из
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которого изготовлены эти украшения. Утевские колечки (их два) сделаны из золота, а
уваровское – из серебра. Рельефный орнамент в катакомбных памятниках имели не только
металлические изделия, но и пастовые бусины и костяные колечки (Братченко, 1976. Рис.55,
2, 9).
Подвеска (рис. 6, 6) бронзовая, плоская, трапецевидная. Один конец ее закругленный,
другой прямой, обломанный. В сохранившемся виде длина подвески 1,2 см, ширина основания 1,4 см, толщина 0,1 см. У округлого конца есть круглая дырочка диаметром 0,1 см.
Бронзовая пластинчатая подвеска очень проста и уникальна в силу своей простоты. Она
не относится ни к одному из известных катакомбных типов. Подвеска гладкая, не орнаментированная. Такие пластинки, но круглой или подпрямоугольной формы, характерны для
культур раннего бронзового века. Они есть в новотиторовской культуре (Гей, 2000. С.162–
163). Костяная подвеска такой же формы происходит из Приуралья, из могильника ТамарУткуль VII (Моргунова, Кравцов, 1994).
Сосуд (рис. 6, 10) представлен несколькими фрагментами венчика и стенок. Венчик
прямой, толстый, с прямым срезом. При переходе венчика к стенкам есть уступчик. Горизонтальные отпечатки гребенки покрывают верхнюю часть сосуда до уступчика. В глине
этого сосуда большая примесь раковины. Цвет угольно-черный. Эти фрагменты принадлежат тому же сосуду, что и фрагмент, найденный между плах перекрытия. Это раннеполтавкинский горшок с характерным уступчиком на плечиках, орнаментированный гребенкой. Характерна и композиция узора – по шейке отпечатки гребенки идут горизонтально,
а по тулову – вертикально. Такая керамика обычна в полтавкинских памятниках Самарского
Поволжья (Васильев и др., 2000).
Сложной является конструкция погребальной камеры. Такие могилы, имевшие
канавки по периметру дна, известны в Самарском Поволжье (Васильев, 1979. С.32). Кроме
того, погребальная камера имела ступеньку вдоль торцевой стенки в ногах погребенного.
Аналогичное устройство было у погребений этого времени на Илеке. Это могильники
Близнецы, 2-4; Изобильное I, 1-1 (Моргунова и др., 1994. Рис.17,1; 22). Могилы со сложным
устройством погребальной камеры И.Б.Васильев относит к III группе своей классификации
ямных и полтавкинских памятников Среднего Поволжья (Васильев, 1979. С.29 и сл.) и
объясняет усложнение погребального обряда усилением кавказского влияния на раннеполтавкинское население лесостепного Поволжья (Васильев, 1979. С.44).
Материалы погребений и жертвенника позволяют отнести курган к полтавкинской
культуре, к раннедонецкому периоду эпохи средней бронзы Восточной Европы по периодизации А.В.Кияшко (2002). Такому выводу не противоречат результаты радиоуглеродного
датирования для погребения 2 кургана 2, сделанного по дереву в лаборатории ИИМК
РАН. Калиброванное значение даты 2815 (80,8%) – 2693 г. до н.э. Эта дата хорошо согласуется с серией дат, полученных по памятникам Самарского Поволжья (Кузнецов, 2001.
С.179).
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O.V.Kuzmina, O.V.Mihajlova, V.G.Fadeev
NEW EXCAVATION OF THE UVAROVKA KURGAN CEMETERY

Kurgan cemetery Uvarovka 2 is situated on the Right bank of the Volga, on a high flood plain terrace of the
river Syzranka near the village of Uvarovka of the Syzran district Samara region. Kurgan 2 has been excavated. It is
69х60 m, and of 2,54 m high. Two burials have been found. The secondary burial was made just above the main burial.
The sacrificial burial was in 2,6 m to the west from burial 2. The sacrificial burial contained a vessel and a stone plate
laid on a mat.
Secondary burial 1 contained skeleton. It was laid on the left side, with legs bent in knees hands at the face.
In the neck a broken point of a flint arrow-head has been found.
The main burial 2 had a step, a ditch along the perimeter of the pit bottom, and a wooden cover. The burial pit
was made along the axis NE-SW. The sizes of the pit are 3,35 х 2,5 m. On the bottom of the burial pit in the northern
corner there was a broken skull of an adult person (a woman of 40-50 years old). Under the mandible there was a silver
pendant in the shape of a ring. In the southern part of the burial pit there were 5 flint arrow-heads. In the southern
corner of the burial pit on the bottom there were 5 pieces of red ochre laid in a row and an adze. In the center of the
pit there was a bronze pendant and ceramic potsherds. One potsherd of this vessel has been found on the cover over
the pit.
Kurgan is related to the Poltavka culture (III group by I.B.Vasiljev), to the Early Donets period of Middle
Bronze Age in Eastern Europe according to A.V.Kijashko’s classification. The C14 dating of burial 2 kurgan 2 was
obtained in laboratory IIMK of the Russian Academy of Science. The calibrated value is 2815 (80,8 %) – 2693 BC.
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Е.Н.Мельников

ПОКРОВСКО-АБАШЕВСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
КУРГАНА У С.БОЛЬШАЯ ПЛАВИЦА

В 2001 г. отрядом археологической экспедиции Липецкого госпедуниверситета
проводились охранные раскопки одиночного кургана у с. Большая Плавица в Добринском
районе Липецкой области. Курган располагался на невысокой первой надпойменной террасе левого берега р. Плавица (левый приток р. Матыра). Памятник находился на пашне,
в 0,75 км от села.
Курганная насыпь раскапывалась методом параллельных траншей с оставлением
бровок, ориентированных по линии север-юг. Насыпь имела округлую в плане форму. Ее
диаметр 30 м и высота 1 м. Стратиграфия в центральной части кургана следующая: пахотный слой (0,2 – 0,4 м); насыпь – чернозем с вкраплениями суглинка и комочков желтой
глины (от 0,3 до 1,8 м); погребенная почва – желто-серый суглинок с белесым налетом от
перегнившей органики (1,8 – 2 м); материк – желтая глина (рис.1, 1).
В ходе исследования кургана было обнаружено 10 погребений, из которых шесть относятся к срубной культуре, а четыре к покровско-абашевскому кругу памятников. Наибольший интерес в свете абашевской проблематики представляют именно последние четыре
погребения.
Погребение 1 было обнаружено в 6 м к северо-востоку от центрального репера на
глубине 0,6 м. Захоронение было совершено в насыпи кургана, и границы могильной ямы
не прослеживались. Скелет представлен не полностью, а лишь костями таза и ног, причем
отсутствовали ступни и крестец. Судя по сохранившимся костям, костяк лежал на левом
боку скорчено, головой на север. Под скелетом обнаружен древесный тлен и отдельные
волокна дерева. В районе низа живота и отсутствующих ступней фиксировалась посыпка
красной охрой, а пространство к востоку от таза до коленных суставов (то есть за спиной
костяка) было покрыто полосой углей (рис. 1, 2). Какой-либо инвентарь при костяке отсутствовал.
Погребение 2 (кенотаф) было обнаружено в 0,5 м к востоку-северо-востоку от центрального репера. Могильная яма прямоугольной формы имела значительные размеры
(3,15х1,6 м), была ориентирована по линии север-юг и углублена в материк на 0,3–0,4 м.
Юго-восточная ее часть оказалась сильно нарушена норами. Сверху, на уровне погребенной
почвы, яму перекрывал поперек накатник из плах толщиной до 0,2 м, центральная часть
которого рухнула в могилу. Перекрытие было посыпано углями и мелом чересполосно с
запада на восток (ширина полос около 0,2 м). Кроме того, поверх дерева фиксировались
отдельные скопления кусочков обожженной глины. Возможно, угли были еще раскалены,
когда их сыпали на плахи, так как при расчистке перекрытия часто попадались обгорелые
участки дерева. На перекрытии обнаружено два лошадиных копыта, кость передней ноги
коня и скопление нескольких костей от крупного животного. В северо-западном углу
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Рис. 1. Материалы кургана 1 у с. Б. Плавица.
1 – план кургана, 2 – погребение 1, 3 – жертвенник 1, 4 – бронзовый наконечник копья из жертвенника 1.

перекрытия, непосредственно на фрагменте деревянной плахи, было зафиксировано скопление красной охры, а рядом с ним, к востоку, так же на перекрытии, стоял сосуд 1 (рис.2, 5).
Могила имела довольно сложную конструкцию, благодаря наличию ступеней в
северной, центральной и юго-западной части ямы (рис. 2: 1). Ступень в центре ямы делила
ее на две почти равные части – северную и южную. При этом южная часть располагалась
ниже уровня северной на 0,15 м. Кроме того, точно под скоплением охры на перекрытии,
в северо-западном углу могильной ямы был устроен жертвенник в виде округлой ямки

истоки, развитие, наследие

241

диаметром 0,4 м и глубиной 0,1 м от уровня пола в северной части могилы. В заполнении
жертвенника были обнаружены части нижней челюсти и жаберные крышки крупной хищной рыбы (возможно, щуки).
На полу могильной ямы в обеих частях, а так же на юго-западной ступени были зафиксированы остатки органической подстилки бледно-пурпурного цвета. Местами на подстилке отмечены небольшие скопления углей и мела, куда они могли попасть в результате
падения прогнившего перекрытия. Кости скелета человека отсутствовали, что позволяет
отнести это погребение к разряду кенотафов.
Сосуд с перекрытия имеет подколоколовидный профиль и сглаженную ребристость
в верхней части тулова. Орнамент в верхней части горшка представлен горизонтальными
прочерченными линиями и пояском каплевидных вдавлений под ними. От максимального
расширения тулова до дна сосуд украшен прочерченной вертикальной «елочкой». Поверхность снаружи гладкая, подлощенная. В глиняном тесте примесь мелко толченой ракушки.
Кроме того, в 1,5 м к западу от погребения, на древней почве стояла нижняя часть от сосуда с примесью песка и мелкого шамота в тесте (сосуд 4) (рис. 2, 8). Внешняя поверхность
его заглажена, цвет – коричневый. Внутри были обнаружены отдельные угольки и зола.
На северной ступени стоял миниатюрный подострореберный сосудик с колоколовидным профилем (сосуд 2) (рис. 2, 6). Интересно, что вся его внутренняя поверхность
была покрыта мелом. Под венчиком сделаны два отверстия, а прочерченный орнамент
несёт мифологическую смысловую нагрузку, разделяясь ребром на две части – верхнюю и
нижнюю. Поверхность сосудика хорошо заглажена и имеет красно-коричневый цвет. В
глиняном тесте примесь мелкого шамота.
В северо-восточном углу могильной ямы на подстилке стоял сосуд баночной формы
(сосуд 3) (рис. 2, 7). В верхней его части нанесён орнамент в виде двух горизонтальных
поясков каплевидных вдавлений, которые разделены прочерченной линией. В глиняном
тесте примесь толчёной ракушки.
В южной части могилы, ближе к северо-восточному углу, на остатках подстилки
лежала костяная пряжка с одним большим отверстием в центре и двумя маленькими с
краю (рис. 2, 2). Южнее пряжки, ближе к юго-восточной стенке были обнаружены пять
костяных вставных шипов от псалиев и костяное же кольцо (рис. 2, 3, 4). Интересно, что
четыре шипа лежали отдельно от пятого, находившегося рядом с кольцом. Кольцо
орнаментировано двумя резными горизонтальными линиями и имеет сильно залощенную
внутреннюю поверхность. Вероятно, оно служило вставной втулкой в псалий с деревянным
щитком. Два из пяти шипов значительно сработаны, но другие три сохранили орнамент
на торцах – «мальтийский крест», вписанный в круг. В целом, можно сказать, что в могилу
положили старые и уже изрядно изношенные костяные вещи.
Видимо перед нами двухкамерный склеп-кенотаф, в котором один вид изделий
(керамика) был помещён в северную часть, а другой (вещи из кости) в южную.
Погребение 6, совершённое на уровне погребенной почвы, находилось в насыпи
кургана в 10 м к западу-юго-западу от центрального репера (рис. 3, 1). Контуры могилы не
прослежены. Скелет погребённого ребёнка сохранился из-за нор недостаточно хорошо.
Видимо его похоронили скорченно на правом боку, с ногами, согнутыми в коленях, головой
на северо-восток. О положении рук судить трудно, но, вероятно, они были направлены к
ногам, так как именно в районе бёдер и живота встретилась большая часть фаланг пальцев
рук. За головой поставили миниатюрный сосудик подколоколовидной формы с примесью
ракушки в глине (рис. 3, 2). Он орнаментирован по краю венчика короткими отрезками
штампа и налепным валиком в основании шейки, который обрамлен сверху и снизу
горизонтальными линиями мелкозубчатого штампа. Ниже расположена композиция из
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Рис. 2. Материалы кургана 1 у с. Б. Плавица.
1 – план и заполнение погребения 2, 2 – пряжка, 3 – кольцо, 4 – шипы от псалия,
5 – сосуд 1 с перекрытия, 6 – сосуд 2, 7 – сосуд 3, 8 – сосуд 4.
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Рис. 3. Материалы кургана 1 у с. Б. Плавица.
1, 2 – погребение 6; 3, 4 – погребение 7.
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двойного зигзага, ограниченного снизу горизонтальной линией. Зигзаг выполнен штампом, имитирующим веревочку. Снизу линия имеет «бахрому» из коротких вертикальных
прочерченных отрезков. Чёткий ритм орнамента сбивают девять косых отрезков, висящих
на «бахроме». Три из них наклонены в одну сторону, а шесть в другую. Интересно, что
сосуд располагался так, что эти девять отрезков были направлены в сторону головы захороненного.
Данное погребение в целом неординарно по таким признакам, как расположение в
кургане, поза, ориентировка погребенного, сосуд и его орнаментация. Оно может быть
отнесено к погребениям покровско-абашевского круга конца средней бронзы с выраженными финально-катакомбными чертами.
Погребение 7 было обнаружено на уровне древней почвы в 1,5 м точно к югу от погребения 6, в 10,5 м к юго-западу от репера (рис. 3. 3). Контуры могилы не прослеживались.
Погребенный ребёнок, судя по остаткам костей (скелет сохранился лишь выше пояса) был
захоронен на спине, головой на юго-восток. Из инвентаря при нем обнаружена только
низка бус, расчищенная в районе шеи (рис. 3, 4). Низка состояла из 10 дисковидных бусин
бирюзового цвета и одной цилиндрической красно-коричневого цвета. Все бусины изготовлены, видимо, из фаянса. Погребение относится к тому же времени, что и предыдущее
и, вероятно, совершено одновременно с ним.
Жертвенник № 1, зафиксированный в насыпи кургана в 1 м южнее погребения 2,
имел довольно сложное строение (рис. 1, 3). Он прорезал могильный выкид из погребения
2. Жертвенник имел вид ямы ступенчатой конструкции. В древности жертвенник был
перекрыт сверху деревянными плашками, на которые положили череп коня и три астрагала
между двумя его передними ногами. Восточнее костей в это перекрытие было воткнуто
копье с бронзовым наконечником (рис. 1, 4). Литой наконечник имеет манжету внизу втулки
и ушко. Его размеры: общая длинна – 267 мм, длинна пера – 180 мм, ширина пера – 65 мм.
Восточная часть перекрытия жертвенника рядом с копьём была посыпана углями, а внизу,
в самой глубокой части ямы, вероятно, горел небольшой костер, так как там были зафиксированы угли, включения пепла и золы, а так же незначительные фрагменты кальцинированных костей.
Жертвенник № 2, зафиксированный в 5 м к северо-востоку от центрального репера,
в 2 м от кенотафа, представлял собой отдельные части туши кабана, уложенные на деревянную основу, от которой остались небольшие фрагменты и волокна. Рядом и поверх некоторых костей кабана были насыпаны угли (рис. 4, 1).
Жертвенник № 3 располагался в насыпи в 6 м к западу от погребения 2 и представлял
собой череп жеребца без нижней челюсти.
Жертвенник № 4, созданный с уровня погребённой почвы, имел вид круглой в плане
ямы диаметром около 1 м и глубиной до 0,6 м в материке (рис. 4, 2). Он был обнаружен в
2 м к северо-западу от погребения 2. В его заполнении встречены угли, небольшие кальцинированные кости, древесные волокна и лопатка крупного животного. Угли и зола встречены как на дне ямы, так и на остатках её деревянного перекрытия. Необходимо отметить,
что этот жертвенник был устроен до создания погребения 2, выкид из которого перекрыл
и саму жертвенную яму, и материковый выброс из неё.
Последовательность возведения кургана можно представить следующим образом.
Первоначально был сооружен жертвенник № 4, видимо, как акт подготовки площади
будущего кургана. Затем было создано основное погребение – двухкамерный склеп, перекрытый первой насыпью диаметром около 18 м. После того, как были устроены жертвенники 1, 2 и 3 курган досыпали. Интересно, что жертвенники 1 и 2, расположенные рядом
с кенотафом, залегали практически на одинаковой глубине. Кроме того, с этой же глубины
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Рис. 4. Материалы кургана 1 у с. Б. Плавица.
1 – жертвенник 2; 2 – план и заполнение жертвенника 4.

происходит большинство находок костей животных. Возможно, это свидетельствует о
наличии плоской ритуальной площадки над центральным погребением во время сооружения этих жертвенников. Погребения 6 и 7 оказались совершены рядом с первоначальной
насыпью одновременно или чуть позже ее возникновения. Окончательное оформление
курганной насыпи произошло в срубное время (погребения 3–5, 8–10).
Интересно, что погребение 2 (кенотаф), являясь типичным покровско-абашевским
комплексом с колесничной атрибутикой, указывает нам на отдельные финально-катакомбные элементы. К ним можно отнести устройство ступеней в могиле, использование охры
и мела при совершении погребальных ритуалов, использование курильницы, каковой,
возможно, являлась нижняя часть сосуда с углями возле кенотафа (сосуд 4), наличие круглой
ямы-жертвенника (№4). Последнее отмечается, например, в Павловском могильнике, как
особая черта погребальной практики населения среднедонской катакомбной культуры,
причем на заключительном этапе ее существования (Синюк, 1983. С.172–177; 1996. С.135).
Кроме того, многие элементы покровско-абашевской погребальной традиции, в том числе
и создание кенотафов, использование для жертвоприношений голов и конечностей животных находят яркие параллели в предшествующих по времени культурах катакомбного мира.
Причем такие параллели обнаруживаются не только в погребальном обряде, на уровне
создания похоронных комплексов, но и в инвентаре. Это, кстати, наиболее зримо подчеркивает наличие контактов между остатками катакомбного населения и покровским обществом на территории лесостепного Подонья.
Редок для покровско-абашевских материалов орнамент, нанесённый на сосуд 1,
который был обнаружен на перекрытии кенотафа. В качестве аналогии ему можно привести
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сосуд из погребения 4 кургана 1 могильника Селезни 2. Кстати именно в материалах этого
кургана имеются и другие, аналогичные нашим, изделия: наконечник копья того же типа,
пряжки, костяное кольцо, идентичный орнамент на торцах псалиев (Пряхин и др., 1998;
Черных, Кузьминых, 1989. С.81, 85, рис. 40, 1, 2; 45, 1). Как отмечалось самими исследователями, в керамике кургана 1 могильника Селезни 2 отразились не только абашевские,
но и катакомбные керамические традиции (Доно-волжская абашевская культура, 2001. С.77).
Такая вертикальная елочка, как на сосуде 1, характерна для финально-катакомбной и воронежской посуды. Именно этот узор является в большинстве случаев основанием для отнесения керамики к финальному этапу среднедонской катакомбной культуры или кругу памятников бабинской культуры (КМК). Между тем, форма сосуда и примесь толченой ракушки
в глине отражают, несомненно, абашевскую гончарную традицию. В глине колоколовидного сосудика 2 из того же погребения отсутствует примесь ракушки, но есть примесь
мелкого шамота. А рисунок змея на нем аналогичен распространенному на позднекатакомбной и воронежской посуде орнаменту из заштрихованных треугольников и «паркета».
То же можно сказать и о сосудике из погребения 6, который по своей форме, примеси
раковины и орнаментации относится к абашевским изделиям, но имеет при этом типично
финально-катакомбный и бабинский элемент декора – налепной валик в основании шейки.
Кроме того, костяк из этого погребения имеет позу и ориентировку, близкую среднедонским
катакомбным ритуальным традициям, в частности III обрядовой группе Б, существовавшей
на заключительном этапе среднедонской катакомбной культуры (Синюк, 1996. С.93, 134).
Не выпадает из ряда этих захоронений и погребение 7. При характерной для абашевцев позе на спине и ориентировке на юго-восток, инвентарь свидетельствует о катакомбном компоненте. Подобные бусы из фаянса очень широко были распространены в среде
катакомбных племен на просторах восточноевропейской степи.
Исходя из вышесказанного, очень заманчиво рассматривать погребение 1 в комплексе
с кенотафом, объясняя его как человеческое жертвоприношение, совершенное при возведении насыпи над главной могилой. Тем более, что древесный тлен под костями сближает
это погребение с жертвенниками, устроенными для погребения 2. Кроме того, использование охры и человеческих жертвоприношений с расчленением вполне соответствует
ритуальной практике катакомбных племен.
Все эти материалы, имеющие несвойственные для абашевской культуры признаки,
могли бы указывать на влияние бабинской культуры (КМК). Однако Матвеев Ю.П. убедительно доказал, что лесостепное Подонье не входит в территорию распространения культуры Бабино. Материалы же с многоваликовой орнаментацией характеризуют второй период развития среднедонской катакомбной культуры, а характерные сосуды с вертикальным
елочным узором – ее финал (Матвеев, 1980. С.74–75; 1998. С.9–12). Все это заставляет
нас обратиться для поиска источника таких признаков к местным финально-катакомбной
и воронежской культурам.
Несомненно, что погребения 2, 6 и 7 принадлежат к одному хронологическому отрезку
и отражают некое единство разнокультурных традиций. О существовании таких объединений уже писалось (Синюк, 1995. С.64–68). Поэтому особо хочется подчеркнуть многокомпонентность социумов конца эпохи средней бронзы. Практически для каждой территории
набор таких компонентов будет своим. Так, для бассейна Верхнего и Среднего Дона можно
назвать катакомбный, воронежский и, несомненно, доминирующий, абашевский компонент, при наличии отдельных черт, характерных для памятников Поволжья и Приуралья.
Факты сосуществования и синтеза катакомбных и абашевских традиций уже приводились,
что лишний раз показывает сложность и многогранность связей в эту эпоху (Матвеев,
1998; Мельников, 2002; Синюк, 2002).
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E.N.Melnikov
POKROVKA-ABASHEVO KURGAN BURIALS NEAR THE VILLAGE
OF BOLSHAYA PLAVITSA IN THE FOREST-STEPPE DON REGION

In the article a brief analysis and description of the materials obtained in the result of new research of the
forest-steppe Don region is represented. In 2001 a Bronze Age kurgan was studied. It has provided a new interesting
material pertaining to the problem of appearance and development of the sites of the transitional Middle – Later
Bronze Age period. The central burial of he kurgan is an extraordinary one by its inventory and the way of construction.
This is a grave-cenotaph with steppes, which is not a characteristic feature of the period. Its inventory consisted in
the attributes of a chariot warrior: remains of the cheek-pieces and a bone girdle clasp. In the sacrificial complex
related to the grave and made near it a bronze spearhead was found. The vessels relating to the burial are also
interesting. They are as well as the materials of the other two burials of the kurgan reflect the complex character of the
relations between the cultures of the Bronze Age period.
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В.А.Лопатин, С.А.Филимонова

КУРГАННЫЙ НЕКРОПОЛЬ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 80-х годах прошлого века проводились раскопки Преображенского поселения в
среднем течении Б.Иргиза, материалы которого частично опубликованы (Лопатин В.А.,
1991). Неподалеку расположена курганная группа, насчитывающая 7 насыпей. Курганы 1
и 2 находятся между двумя полями и дорогой, остальные (3–7) распаханы. Все насыпи
растянуты по слабо изогнутой дуге, расстояние между крайними насыпями 360 м. По
всей вероятности эти курганы являются частью той огромной курганной группы, полосой
тянувшейся от г. Пугачева до сел Успенка и Преображенка, которая была отмечена 1923 г.
К.И. Журавлевым. В 1939 году И.В. Синицын раскопал несколько курганов около с. Успенка
(Синицын И.В., 1947.) В настоящее время большинство курганов на этом пространстве
уничтожено распашкой. Учитывая компактно обособленное расположение Преображенских курганов, целесообразно квалифицировать их в настоящее время как отдельную
курганную группу у с. Преображенка. Впервые для памятников бронзового века Нижнего
Поволжья идея о возможном соотношении поселений и погребальных комплексов была
высказана в конце 20-х гг. Т. М.Минаевой. В частности, она предположила, что некоторые
курганы известного Покровского могильника, исследованные П.С.Рыковым, могут соответствовать Покровскому селищу, самому ближнему к этому эталонному могильнику (Минаева Т.М., 1929. С.316–322). Позже эта возможность неоднократно обсуждалась в рамках
теоретических дискуссий по проблеме категорий археологической культуры (Захарук Р.А.,
1987. С.16–20; 1987. С.10–25; 1990. С.8). Был даже предложен термин «комплект памятников», под которым подразумевалась историческая совокупность поселения и некрополя.
При этом автор указывал, что каждому отдельному поселению непременно должен соответствовать отдельный могильник. Данный подход существенно увеличивает научно-познавательные возможности археологических источников.
Целью данной публикации является проверка степени близости поселения и курганной группы в рамках комплексного изучения поселений и связанных с ними некрополей.
Классификация керамического комплекса могильника была проведена на основе разработанной схемы, используемой для систематизации керамики Преображенского поселения
(Табл. 1). Методической основой сравнения служит существующая классификационная
схема керамических форм и орнамента ( Лопатин В.А., 1991; Лопатин В.А., Шамгуллина С.А.,
2000; Лопатин В.А., Филимонова С.А., 2001).
Всего было раскопано три кургана, которые и будут представлены в данной работе.
Курган № 1 отличается наибольшим количеством погребений. Всего в насыпи и
материке было обнаружено 18 могил, сосредоточенных в южной половине кургана. Насыпь
имела в плане яйцевидную форму, несколько вытянутую к северу. В большей части погребений кургана, в заполнении могил прослеживаются остатки поперечного деревянного
перекрытия из бревен различного диаметра (от 8 до 20см), которые перекрывали ямы, а
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колоколовидные

острореберные

слабопрофилированные

баночные

группа

Таблица 1
значимый признак
группы

некрополь

D1<D3

8,30%

D1<D3

8,30%

всего по
группам

поселение

всего по
группам

33%
1,20%
58,20%

D1=D3

24,90%

D1 мax

16,60%

4,60%

Н1<Н2

8,30%

14,80%

Н1= Н2

21%

59,80%

8,80%
8,30%

32,40%

Н1>Н2

2,80%

D1=D2

6%

(-)

16,60%

0

8,30%

2,80%
24,90%

(+)

3,80%

7,80%

1,20%

D1 max

4,10%

D1=D3

4,10%

8,30%

D1<D3

затем провалились в них. Следует особо подчеркнуть прослеженные в процессе раскопок
небольшие подбои (погребение № 1), где северная стенка могила была несколько подбита,
и погребенный вместе с сосудом находился в глубокой нише. В этом можно видеть реликтовый элемент, характерный для предшествующей эпохи средней бронзы. Также, в нескольких
погребениях зафиксирована слабая окрашенность охрой (на кистях рук, нижней челюсти,
локтевом сгибе, голенях). Дно некоторых погребений местами покрыто частично сохранившейся меловой подсыпкой (погребения 17, 18).
Резко отличен от прочих комплекс погребения № 9. Это сожжение на стороне, абсолютно не сопровожденное инвентарем. В ходе раскопок было зафиксировано округлое
пятно золы с вкраплениями мелких угольков и кальцинированных косточек. Диаметр пятна
примерно 18 см.
Погребения 1, 2, 6, 17 являются впускными в насыпь. Основным захоронением следует считать погребение № 7. Все остальные могилы расположены вокруг него полукольцом. Это, на наш взгляд, свидетельствует об одновременности погребального комплекса.
Курган № 2. Насыпь имела округлую форму. В ходе раскопок следов могильных
выкидов в насыпи и на уровне погребенной почвы обнаружено не было, из чего следует,
что погребения были совершены по принципу грунтового кладбища, а затем перекрыты
общей насыпью. Всего в кургане выявлено три захоронения, одно из которых (№ 3) было
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полностью разрушено норами сурков. Погребения 1 и 2 имели прямоугольную форму с
округленными углами. Здесь также прослеживаются деревянные плахи поперечного заклада. В погребениях встречаются комочки охры.
Курган № 3. Насыпь в плане имела округлую форму. Обнаружено 12 погребений.
Погребения расположены по кругу. Половина из них представлена детскими и подростковыми захоронениями. В центре, очевидно, размещались два погребения, разрушенные
сурчиной. Все могилы группировались вокруг основного двумя кругами. На малом, внутреннем кольце располагались взрослые захоронения, а дети и подростки размещались в
большом внешнем полукольце. Часть из них были совершены вместе с основным захоронением или немного позже. Кроме детского погребения №1, которое является впускным,
все остальные были совершены до сооружения насыпи. В основном все погребенные
лежали в скорченном положении на левом боку, колени подогнуты, руки согнуты в локтях,
кисти у подбородка.
Анализ самого массового инвентаря – керамики – показал, что основной группой в
курганах являются сосуды баночных форм (58,2 %), которые доминируют и на поселении
(59,8%). Самым представительным типом на поселении оказалась керамика закрытых
профилировок (33%), а в могильнике преобладают открытые и прямостенные типы (таблица № 2).
Группа слабопрофилированной керамики поселения характеризуется разнообразием
(четыре типа вместе составляют 32,4%), чего нельзя сказать о могильнике, где выявлен
всего один – коротковенчиковый тип (8,3%). Коротковенчиковые слабопрофилированные
сосуды являются самым распространенным типом и в керамическом комплексе Преображенского поселения.
Весьма редко на поселении встречается керамика острореберной формы. Она
составляет 7,8% и представлена тремя различными типами, чего нельзя сказать о керамике
погребальных комплексов, где она составляет 24,9% и представлена двумя типами. В
могильнике полностью отсутствует острореберная форма с выпуклым плечом (с плюсовым
показателем плеча).
Колоколовидный тип имеется только в погребальном комплексе (8,3%) и совершенно
отсутствует на поселении. Однако, среди слабопрофилированной группы имеется 1,8%
посуды с раструбовидным венчиком, котораая является местной репликой колоколовидной
керамики, и отражает уже значительную степень интеграции коренных срубных и внешних
покровских традиций (Лопатин В.А., 2002. С.56).
Сравнительный анализ орнаментальных сюжетов показал, что на поселении и в
могильнике более половины сюжетов – это простые горизонтальные линии и ряды (соответственно 55% и 44,1%).
В пользу раннего времени погребений некрополя (в рамках срубной культуры) говорят
такие признаки, как неустойчивость ориентировки погребенных, сильная скорченность
костяков, наличие охры и колоколовидных форм керамики. По своему облику керамика из
погребений сближается с посудой, обнаруженной на поселении. Роднит их также устойчивая реминисценция в орнаментации (елочка, с реликтовыми элементами, характерными
для предшествующей эпохи средней бронзы).
С известной долей осторожности, можно предполагать синхронность погребальных
и поселенческих комплексов, исследованных у с. Преображенка. В архаизме керамики
Преображенского поселения отразились некоторые признаки сложного взаимодействия
степных племен с сопредельным населением в процессе становления срубной культуры.
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V.A.Lopatin, S.A.Filimonova
THE KURGAN NECROPOLIS OF THE PREOBRAJENKA SETTLEMENT

In work the comparative analysis of two ceramic complexes is submitted which come from the materials of the
Preobrajenka settlement of the Timber-Grave culture of theLater Bronze Age period and are situated nearby the
kurgan mounds. The comparison of the forms and ornaments of the vessels has shown rather a high degree of
similarity of the household and funeral ceramics. That allows to assume that the cemetery has the status of a kurgan
necropolis. At the same time, the traditional position of solemnity of the ritual vessels and simple objects of the
household complex proves to be true.
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Е.Н.Мельников, В.А.Чивилев

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОКРОВСКО-АБАШЕВСКИХ ТРАДИЦИЙ
В МАТЕРИАЛАХ РАННЕСРУБНОГО КУРГАНА 1 МОГИЛЬНИКА
У С. ЧАМЛЫК-НИКОЛЬСКОЕ

В 2002 г. археологическим отрядом экспедиции Липецкого госпедуниверситета
совместно с экспедицией Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области
проводились спасательные археологические работы на кургане 1 могильника у с. ЧамлыкНикольское Добринского района Липецкой области.
Исследованный памятник находился на обширном водораздельном плато в междуречье крупной реки Битюг и более мелкой реки Чамлычок и входил в небольшую курганную
группу, состоящую всего из двух курганов. Поверхность курганной группы активно распахивалась.
Курган представлял собой округлую насыпь 17 м диаметром и до 0,6 м высотой.
Объект раскапывался с помощью тяжелой техники с оставлением центральной бровки.
Стратиграфия кургана следующая: 0–0,3 м – пахотный слой, чернозем; 0,3– 0,7 м – насыпь,
чернозем с включениями глины; 0,7–1 м – древняя погребенная почва, чернозем с белесым
налетом; 1–1,5 м – суглинок, подстилавшийся желтой глиной. Судя по площади
распространения погребенной почвы, курган имел в древности насыпь диаметром около
13 м (рис. 1). В ходе работ было обнаружено и исследовано два погребения эпохи поздней
бронзы и два жертвенника того же времени.
Погребение 1 (основное). Было обнаружено в 2 м к востоку от центрального репера.
Оно представляло собой прямоугольную яму со слегка скругленными углами (1,7х 1,2 м),
углубленную в материк до 0,4 м. Могильная яма была ориентирована длинной стороной
по линии северо-восток – юго-запад. В древности она была перекрыта поперек бревнами
толщиной до 0,1 м, которые, прогнив, рухнули в могилу (рис. 2). На остатках перекрытия
и в заполнении могилы обнаружены фрагменты костей животных. В погребении на подстилке, возможно, из бересты, были расчищены два скелета: взрослый и детский. Скелет
взрослого человека (мужчины), находившийся в центре, лежал скорченно на левом боку,
кисти рук у лица, головой на северо-восток. К востоку, перед его руками, в аналогичной
позе с ориентировкой так же на северо-восток лежал скелет ребенка 3-5 лет. Кости сохранились удовлетворительно, хотя и были потревожены норами землеройных животных.
Инвентарь, представлен двумя лепными неорнаментированными сосудами баночной
формы. Сосуд № 1 стоял к северо-востоку от головы ребенка (рис. 2, 4), сосуд № 2 – возле
костей его рук (рис. 2, 5). Оба сосуда имеют примесь шамота в тесте и расчесы на внутренней и внешней поверхностях. Возле стоп взрослого костяка на подстилке лежали три ребра
крупного животного. Рядом с ребрами (южнее их) в вертикальном положении острием
вниз в дно могилы был воткнут костяной трехгранный втульчатый наконечник стрелы
(рис. 2, 6). Другого инвентаря в погребении не выявлено.
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Погребение 2 (впускное). Было обнаружено в 5 м к западу от центрального репера
на уровне погребенной почвы и представляло собой могилу подпрямоугольной формы со
скругленными углами (1,2х 0,65 м), углубленную в древнюю почву до 0,1 м. Ориентирована
она была по линии север-юг (рис. 3). Форма и размеры ямы выявлены не точно, а исходя
из ее более темного заполнения у дна. В древности могила была перекрыта поперек бревнами, которые, прогнив, обрушились в нее. В яме на незначительных остатках органической
подстилки скорченно на левом боку с завалом на спину лежал скелет женщины. Руки костяка оказались согнуты, кисти у лица. Скелет был ориентирован головой на северо-восток.
Кости сохранились удовлетворительно. Инвентарь, обнаруженный при погребенной, довольно разнообразен и выделяет это захоронение из ряда других срубных погребений

Рис. 1. Курганный могильник у с. Чамлык-Никольское.
1 – план кургана, 2 – профиль кургана, 3–5 – план и профиль жертвенника.
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Подонья. Керамический материал представлен тремя лепными сосудами. Острореберный сосуд
(№ 1) находился за
головой умершей, в
северо-западном углу могилы. Он имеет
вертикальную шейку,
которая орнаментирована двумя горизонтальными линиями, между которыми расположен одиночный зигзаг. Узор
сделан отпечатыванием веревочки. Фоном зигзагу служат
аккуратные вертикальные расчесы, заключенные между
линиями (рис. 3, 4).
Ниже ребра поверхность горшка заглажена. В глиняном
тесте примесь мелкого шамота. Горшковидный сосуд (№ 2)
без орнамента стоял к
северу от черепа, возле стенки ямы (рис.
3, 5). Снаружи на нем
Рис. 2. Курганный могильник у с. Чамлык-Никольское. Погребение 1.
имеются вертикальные расчесы, нанесенные по горлу. Днище имеет закраину, а в тесте примесь шамота. Сосуд № 3 – неорнаментированная миниатюрная баночка, находился у локтя левой руки скелета (рис. 3, 6).
Кроме керамики в погребении были обнаружены четыре изделия из бронзы. Две подвески
находились – одна на правом, а другая под левым височным участком черепа. Один конец
у подвесок заострен, а другой завит в спираль. В сечении они имеют вид полукруга (рис.
3, 7, 8). На костях обеих рук возле запястий было расчищено по одному желобчатому браслету (рис.3, 9,10). Другого инвентаря в погребении не было.
Жертвенник 1 располагался в 1 м к югу от погребения 1 и представлял собой яму
неправильной овальной формы 1х0,7 м, углубленную в материк на 0,5 м. В заполнении
ямы жертвенника на разной глубине встречены фрагменты костей животных, а так же остатки черепа жеребенка и его передних ног плохой сохранности (рис. 1, 3–5).
Жертвенник 2 был расположен в центральной части кургана, в 1,2 м к югу от репера.
Он представлен черепом жеребенка без нижней челюсти, положенным между передними
конечностями, вероятно, той же особи.
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Из насыпи происходят единичные находки отдельных костей животных, из которых представляют интерес лишь нижняя часть
передней ноги коня и
фрагмент ребра крупного животного, обнаруженные в насыпи в
2 м к юго-западу от погребения 2.
Рассматривая изделия из погребений
кургана, необходимо
отметить, что если желобчатые браслеты довольно широко распространены в среде срубных племен, то подвески подобного рода являются редкостью для
территории лесостепного Подонья. Близкая
по форме и сечению
подвеска встречена
лишь в кургане 1 могильника Советское.
Кстати, только там мы
видим и такой прием,
Рис. 3. Курганный могильник у с. Чамлык-Никольское. Погребение 2.
как сворачивание раскованного конца украшения в тугую спираль, который присутствует и на браслетах из этого могильника (Саврасов, 1999. С.82, рис. 1; С.85, рис. 2). В наибольшей степени украшение в виде спирали
близко срубно-алакульским материалам, нежели донским срубным. Что касается костяного
наконечника стрелы, то можно отметить только два памятника на территории лесостепного
Подонья, где они встречены. Это погребение 1 кургана 10 Левобережного Березовского
могильника, относящееся к группе воинских покровско-абашевских захоронений, откуда
происходит один аналогичный экземпляр (Пряхин, Матвеев, 1988. С.63, рис. 27). Еще два
подобных наконечника входили в состав инвентаря основного погребения в кургане 2
могильника Старо-Юрьево, так же относящегося к покровским памятникам. Интересно,
что на территории лесостепного Подонья эти наконечники, как мы видим, единичны и, в
отличие от кремневых, не составляют колчанные наборы. Наиболее широко они распространены в Поволжье, где маркируют ранний этап срубной культуры, тогда как в Подонье
три из четырех наконечников отмечены в покровско-абашевских погребениях. Вероятно
эти захоронения можно отнести к числу наиболее поздних в ряду покровских погребений,
либо синхронизировать с раннесрубными. В пользу этого свидетельствует и яркое проявление покровского погребального обряда, зафиксированное в раннесрубном кургане 1
могильника Чамлык-Никольский.
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Если инвентарь в погребениях этого кургана типично срубный, то многие элементы
похоронного обряда явно покровские: подстилки, перекрытия, расположение могил и,
конечно, жертвенники, которые устроены в полном соответствии с покровскими ритуалами. Подобные жертвенники с головами коней и их передними ногами чаще всего сопутствуют престижным покровско-абашевским погребениям с колесничной атрибутикой. В
нашем случае удивительно то, что подобный обряд не соответствует «бедности» инвентаря
основного погребения. Более «богатое» женское захоронение оказалось впускным, хотя и
для него был предусмотрен тот же ритуал, что и для основного. Возможно, что плохо сохранившиеся остатки отдельных костей лошади, обнаруженные в насыпи южнее погребения 2 являлись жертвенником, созданным для этого захоронения.
Возвращаясь к инвентарю из могил можно заметить, что вся керамика, за исключением
сосуда 1 из погребения 2, никак не отражает раннесрубный характер захоронений. Типичная
для этого периода абашевская примесь раковины или органики в срубных формах керамики
здесь отсутствует. А орнамент нанесен лишь на один из всех пяти сосудов кургана. Именно
он один представляет такой престижный для срубного времени тип посуды как острореберный горшок. В центральном же погребении, при сложности и пышности обряда, присутствовали только две неорнаментированные банки. В целом, можно утверждать, что проблема выявления керамических форм, диагностирующих хронологию срубной культуры,
далека от разрешения. Так, если бы подобный керамический инвентарь был обнаружен в
погребениях без соответствующего предшествующему времени ритуала, то такие комплексы
были бы отнесены к более позднему времени существования срубной культуры.
Отмеченное совмещение культурных традиций, как уже говорилось выше, может
объясняться с двух позиций: наследования и синхронности. Разрешение же этой проблемы
видится делом будущего, зависящего от накопления новой информации.
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E.N.Melnikov, V.A.Chivilyov
THE TRACES OF THE POKROVKA-ABASHEVO TRADITIONS
IN THE MATERIALS OF THE EARLY TIMBER-GRAVE KURGAN 1
NEAR THE VILLAGE OF CHAMLYK-NIKOL’SKOE IN THE DON BASIN

In the article the materials of the Bronze Age kurgan in the Don basin are represented. The both burials of the
kurgan relate to the early stage of the Don Timber-Grave culture and are useful for understanding the ways of the
development of the Timber-Grave sites of the region. The authors point to the combination of the Timber-Grave
inventory and the Abashevo ritual features and give the analysis of the situation.
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О.В.Кузьмина, О.В.Михайлова, И.П.Субботин

РАСКОПКИ ВЛАДИМИРОВСКОГО КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА
ЭПОХИ БРОНЗЫ

Курганный могильник Владимировка 1 находится в Левобережье реки Волги, на
первой надпойменной террасе реки Кандабулак, на восточной окраине дер. Владимировка,
в 0,5 км к ЮЗ от д.Троицкое Елховского района Самарской области. Территория могильника
никогда не распахивалась, однако насыпь кургана 1 частично разрушена местными жителями. Могильник состоит из 4 курганных насыпей, вытянутых цепочкой по линии С-Ю
на протяжении более 250 м. Могильник выявлен разведкой 2002 года. В том же году были
проведены охранные раскопки курганов 1 и 3, что обусловлено строительством автодороги.
Курган № 1находился в юго-восточной части могильника. Он имел круглую в плане
форму, оплывшую макушку. В южной и юго-западной частях кургана местными жителями
был устроен карьер, откуда она брали чернозем для хозяйственных целей. Размеры кургана
по оси СВ-ЮЗ – 46 м, по оси СЗ-ЮВ – 43 м. Высота кургана 2,4 м от современной поверхности.
Стратиграфия. Дерново-гумусный слой – плотный аморфный гумусированный
суглинок черного цвета. Его мощность 0,5-1,2 м. Под дерном зафиксирован слой древней
второй насыпи кургана. Она сложена из гумусированного суглинка темно-серого цвета с
включением карбонатов. Ее мощность 0,2-0,7 м. Под слоем второй насыпи была зафиксирована первая курганная насыпь, представляющая собой темно-коричневый мешаный
суглинок. Первая насыпь прорезана погребением. К северу и югу от погребения зафиксирован могильный выкид, имевший в плане форму овала. Мощность выкида 15 см. К северу от погребения он лежал на площади 7х5 м на глубине -1,10 м от 0. К югу от погребения
выкид лежал на площади 8х3,5 м на глубине -1,15 м от 0.Слой погребенной почвы
фиксируется на глубине -2,0-2,1 м от 0. Это коричневый суглинок, мощность которого 0,50,9 м. Подстилающий слой материка представлен глиной красноватого цвета. Материк
зафиксирован на глубине -2,9-3,0 м от 0.
Курган создавался в два приема. Еще до сооружения могильной ямы был насыпан
холм диаметром 26 м и высотой 1,5 м. Земля бралась тут же, о чем свидетельствует ровик
вокруг этой насыпи, вырытый до уровня материка. С уровня первой насыпи вырыта могильная яма, которая затем была перекрыта второй насыпью. Высота насыпи кургана при
этом увеличилась на 50 см. Выкид из погребения лежит на первой насыпи.
Возможно, погребение вскрывалось после его совершения для каких-то ритуальных
целей, так как «дудка» вскрытия хорошо фиксировалась по профилям, а погребение не было ограблено. Аналогичные обрядовые действия отмечены при исследовании ряда других
курганов эпохи бронзы (Кияшко А.В., 1999. С.30).
В кургане обнаружено одно погребение и остатки кузни XIX века. В восточной части
кургана в процессе раскопок встречались фрагменты костей животных на глубине от -1,09
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Рис. 1. Курганный могильник у с. Владимировка. План погребения на уровне перекрытия.
1 – дерево, 2 – белый тлен, 3 – «дудка» вскрытия.
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Рис. 2. Курганный могильник у с. Владимировка. Профиль погребения.
1 – дерево, 2 – материковый выкид, 3 – погребеная почва, 4 – материк,
5 – первая насыпь, 6 – «дудка» вскрытия.
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Рис. 3. Курганный могильник у с. Владимировка. План погребения на уровне дна ямы.
1, 2 – наконечники стрел, 3 – сосуд 2, 4 – топор, 5, 7 – ножи, 6 – ребро лошади,
8 – обожженные кости человека, 9 – сосуд 1, 10 – сосуд 3, 11 – кость барана.
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Рис. 4. Курганный могильник у с. Владимировка. Инвентарь из погребения.
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Рис. 5. Курганный могильник у с. Владимировка. Погребение. Костяные наконечники стрел.

м до -1,80 м от 0. Кроме того, в 9 м к востоку от погребения найден каменный пест на
глубине -1,40 от 0. Пест (рис. 8) каменный, из гальки. На одном конце есть два скола с
обеих широких сторон. Одна сторона песта плоская, другая слегка выпуклая. Размеры песта:
9х5,8х4,5 см.
Погребение располагалось в центре кургана и было двухкамерным, причем входная
камера располагалась над погребальной. Входная камера прорезала первую насыпь, частично погребенную почву, но не доходила до уровня материка. Она имела прямоугольную
форму. Северные углы ее закруглены, а южная часть ямы имела овальную форму. Размеры
входной камеры в верхней части 6,3х3,8 м, а в нижней 4,4х2,2 м, глубина 1,4 м. Стенки ее
покатые. Входная камера длиннее погребальной, поэтому вдоль торцевых сторон погребальной камеры образовались две ступеньки, шириной 50 и 74 см. На них зафиксирована
материковая глина, попавшая туда при рытье погребальной камеры. Очевидно, входная
камера была перекрыта каким-то сооружением, так как от тростника или камыша, использованного для этого, на стенках входной камеры сохранился белый тлен, аналогичный
тому, что зафиксирован на дне могильной ямы (рис. 1, 2).
Погребальная камера была перекрыта деревянными плахами. Две длинные лаги лежали на глубине -2,40-2,43 м от 0 вдоль могильной ямы, то есть в направлении СВ-ЮЗ,
опираясь концами на ступеньки, а на них были положены поперечные плахи, в направлении СЗ-ЮВ, их было примерно 18. К моменту раскопок плахи сохранились только у восточной и южной стенки погребения. С южной стороны они фиксируются на глубине от -1,41
до -2,33 м от 0, с восточной стороны на глубине от -1,23 м до -1,85 м от 0.
Погребальная камера имела четкую прямоугольную форму. Ее размеры 3,1х2,2 м,
глубина 1,8 м. Дно ямы выстлано подстилкой органического происхождения, от которой
остался белый тлен. В центре погребальной камеры, немного смещено к западной стенке,
лежали остатки трупосожжения. Угли, пепел и небольшие кальцинированные косточки
зафиксированы на площади 1,5х0,45м. Пятно углей и золы имело неправильную подпрямоугольную форму, вытянутую по линии СВ-ЮЗ. Среди остатков трупосожжения лежала
кость животного (эпифиз трубчатой кости мелкого рогатого скота).
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В северо-западном углу могилы стоял большой сосуд (№ 2).
Под ним лежали костяные наконечники стрел. В противоположном – северо-восточном углу могилы – обнаружен нож. У северовосточной торцевой стенки могилы найден жертвенник, состоявший из ребра крупного животного (лошадь), бронзового топора и
ножа. Топор лежал под ребром
лошади на глубине -4,09 м от 0.
Жертвенник был засыпан материковой глиной преднамеренно
или из-за обвала стенки подбоя,
в котором, возможно, первоначально лежал этот инвентарь.
Обвалом стенки можно объяснить и меньший размер ступеньки с СВ торца погребальной
камеры (50 см), чем ступенька у
ЮЗ торца (74 см). Против трупосожжения, у восточной стенки ямы
стоял сосуд с глиняной крышкой
(№ 1), южнее его располагался
сосуд № 3, фрагменты которого
находились на некотором расстоянии один от другого (рис. 3).
Топор – бронзовый, втульчатый (рис. 4, 1). Втулка топора
длинная, в сечении овальная. На
обухе выражено ребро. По краю
втулки сверху и снизу есть небольшое утолщение, сделанное
для ее укрепления. Клин топора
Рис. 6. Курганный могильник у с. Владимировка.
расположен перпендикулярно
Погребение. Сосуд 1.
втулке, поэтому лезвие сильно
скошено. Спинка топора прямая.
Углы лезвия сильно оттянуты. На клине есть ребро, которое идет и вдоль верхнего края
втулки. Сечение клина ромбовидное, причем ромб вытянутый, так как ребро расположено
близко к спинке топора. Длина топора 15,2 см. Высота задней стенки втулки 4,8 см. Размеры
сечения втулки 3,7х3 см, толщина до 3 мм. Длина клина 11,9 см. Размеры сечения клина
2х1,8 см. Длина лезвия 4,8 см. Внутри втулки сохранился фрагмент деревянной рукояти.
Длина этого фрагмента 5,2 см, размеры сечения 2,2х1,6 см.
Нож (рис. 4, 3) – бронзовый, двулезвийный, с округлой пяткой черешка, перекрестьем
и перехватом. Пятка ножа раскована и приострена. Перекрестье слабо выражено. Перехват
длинный. По центру клинка есть ребро, которое получилось в результате расковки лезвий.
Длина ножа 9,7 см, перекрестья – 1,6 см, клинка – 4,8 см. Ширина черешка 1 см, перекрестья –
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Рис. 7. Курганный могильник у с. Владимировка. Погребение.
1 – сосуд 3; 2 – сосуд 2.
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Рис. 8. Курганный могильник у с. Владимировка. Каменный пест из насыпи кургана.

1,6 см, перехвата – 1,9 см, клинка – 2,4 см. На уровне перекрестья виден полукруглый след
от рукояти органического происхождения. На одной стороне ножа, на ребре, на уровне
перехвата, есть след от удара предметом (металлический пробойник?), имеющим квадратное окончание.
Нож (рис. 4, 2) – бронзовый, двулезвийный, со змеевидным черешком, плечикамиперекрестьем, длинным перехватом и коротким клинком в виде вытянутого треугольника.
Вдоль всего ножа видно хорошо выраженное ребро. Длина ножа 16,2 см, черешка 3,3 см,
перехвата 5,5 см, клинка 7,5 см. Ширина черешка 2 см, перекрестья 2,4см, перехвата 2,4
см, клинка 2,8 см. Клинок с одной стороны имеет более длинное лезвие, чем с другой.
Нож широкий. Наибольшая ширина клинка у его основания. Длинный перехват и подтреугольный клинок указывают на колющие функции этого изделия. Вероятно, это ножкинжал. Черешок был вырезан из готовой заготовки, причем небрежно. Выемки, образующие ромбическую пятку черешка, неровные. Здесь же, у основания черешка есть след от
удара. Он имеет клиновидную форму и был нанесен, вероятно, не преднамеренно, а в
процессе вырубания выемок (рис. 4, 2).
Наконечник стрелы костяной (рис. 5, 7), четырехлопастной, с прорезью в основании,
что дает два опущенных шипа. Конец одного из них немного обломан. Сечение ромбовидное. Лопасти одинаковые, заполированные. Высота наконечника 5,4 см, ширина в основании 1,2 см.
Наконечник стрелы костяной, втульчатый, четырехлопастной. В сечении ромбовидный. Концы шипов немного обломаны. Лопасти заполированы. Высота наконечника 5,6 см,
ширина в основании 1,6 см. Глубина втулки 1,1 см, диаметр 0,5 см (рис. 5, 6).
Наконечник стрелы костяной, втульчатый. В сечении треугольный. Втулка открыта с
одной стороны. Лопасти заполированы. Концы шипов обломаны. Высота наконечника
6,8 см, ширина в основании 1,5 см. Глубина втулки 1,6 см, диаметр 0,5 см (рис. 5, 1).
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Наконечник стрелы костяной, трехлопастной, втульчатый. В сечении треугольный.
Лопасти заполированы. Концы шипов и острие обломаны. Высота наконечника 3,9 см,
ширина в основании 1,3 см. Глубина втулки 1,1 см, диаметр 0,5 см (рис. 5, 4).
Наконечник стрелы костяной, трехлопастной, втульчатый. В сечении треугольный.
Лопасти заполированы. Концы шипов и острие обломаны. Высота наконечника 4,4 см,
ширина в основании 1,4 см. Глубина втулки 1,0 см, диаметр 0,6 см (рис. 5, 2).
Наконечник стрелы костяной, трехлопастной, втульчатый. В сечении треугольный.
Лопасти заполированы. Концы шипов и острие обломаны. Высота наконечника 4,2 см,
ширина в основании 1,4 см. Глубина втулки 1,3 см, диаметр 0,4 см (рис. 5, 3).
Наконечник стрелы костяной, трехлопастной, втульчатый. В сечении треугольный.
Лопасти заполированы. Концы шипов и острие обломаны. Высота наконечника 3,7 см,
ширина в основании 1,1 см. Глубина втулки 1,0 см, диаметр 0,4 см (рис. 5, 5).
Наконечник стрелы костяной, цилиндрической формы, втульчатый. Нижний край
втулки немного обломан, так как стенки ее очень тонкие. Высота наконечника 3,7 см,
ширина в основании 0,7 см. Глубина втулки 1,6 см, диаметр 0,5 см (рис. 5, 8).
Сосуд 1 (рис. 6) имеет биконическую форму с округлым ребром на середине тулова.
Срез венчика прямой. Дно не сохранилось. У края венчика есть две пары дырочек. Внешняя
поверхность сосуда, кроме придонной части, орнаментирована. Сверху орнамент ограничен горизонтальной линией. Он состоит из двух рядов большого двойного зигзага, снизу
и сверху обрамленного короткими вертикальными отпечатками штампа. Весь узор нанесен
среднезубчатым штампом. Сосуд сохранился на высоту 11,3 см, диаметр венчика 12,4 см,
тулова 14 см. Внутренняя поверхность сосуда гладкая. На внешней поверхности видны
заглаженные следы вертикальных расчесов гребенки. У отпечатка штампа один конец
закругленный. Отдельные элементы орнамента были заполнены веществом белого цвета.
Сосуд имеет крышку. Она круглая, плоская, имеет две пары дырочек. Внутренняя
сторона бугристая. Диаметр крышки 15,2 см, толщина 1,2 см. По торцу крышка орнаментирована поперечными отпечатками штампа. Вся лицевая поверхность орнаментирована.
Узор состоит из двойного зигзага, расположенного по периметру и образующего многолучевую звезду. С внешней и внутренней стороны зигзаг обрамлен короткими вертикальными
отпечатками штампа. Эта часть композиции полностью повторяет орнамент на внешней
поверхности сосуда. В центре композиции расположены две пары ромбов. Они заполнены
прямой сеткой, разделяющей внутреннее пространство ромба на восемь прямоугольников.
В одну пару входят крупные ромбы, которые примыкают друг к другу одним углом. Между
ними расположена другая пара ромбов. Они меньше по размеру и не соприкасаются. Внутри
ромба расположен прямой крест, разделяющий его внутреннее пространство на четыре
прямоугольника. На оборотной стороне крышки есть узкие прочерченные линии по кругу
и в центре по всей поверхности, которые, по всей видимости, имеют технологический, а
не орнаментальный характер. Дырочки в крышке имеют закраины с внутренней стороны.
Сосуд 2 (рис. 7, 2) имеет горшковидную форму. Венчик высокий, слабо отогнутый.
Наибольший диаметр тулова находится в месте перехода венчика в тулово. Придонная
часть тулова прямая. Срез венчика плоский, без выраженных закраин. Дно плоское, с небольшими примятыми закраинами. Сосуд не орнаментирован. Внешняя поверхность светло-коричневого цвета со следами нагара на венчике и плечиках. Глина выравнивалась
зубчатым штампом. На венчике следы идут в вертикальном направлении, а по тулову –
вертикально и наклонно. Внутренняя поверхность темно-серая. В придонной части есть
следы нагара. Высота сосуда 20 см, диаметр венчика 18,4 см, тулова 20,8 см, дна 9,7 см.
Сосуд 3 (рис. 7, 1) горшковидной формы. От него сохранились отдельные фрагменты.
Фрагмент венчика имеет плоский орнаментированный срез. На срезе и на внешней стороне
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венчика орнамент состоит из ряда вертикальных отпечатков короткого крупно-зубчатого
штампа. Сохранился фрагмент сильно выпуклого тулова. Он орнаментирован по линии
максимального диаметра тулова горизонтальной линией, нанесенной отпечатками крупнозубчатого штампа. Ниже и выше ее тем же штампом нанесены зигзаги, промежутки которых
заполнены наклонными и вертикальными короткими отпечатками этого же штампа. На
других фрагментах тулова орнамент состоит из двойного зигзага, нанесенного довольно
небрежно тем же штампом.
***
Самой интересной находкой в этом кургане является топор. В настоящее время известно лишь несколько находок бронзовых топоров в погребениях срубной культуры. Это
Рождественский могильник в Самарском Поволжье, I Барановский могильник в Волгоградской области. Костяные лопастные втульчатые наконечники стрел известны в памятниках
срубной культуры Поволжья. Это могильники Покровский (Памятники срубной культуры,
1993. Табл. 15, 10–13, 23–24), I Бережновский (Синицин, 1959. Рис. 25, 1. Рис. 24, 6, 7),
Быково (Памятники срубной культуры, 1993. Табл. 20, 11–13), Натальино (Памятники
срубной культуры., 1993. Табл. 1, 10; 3, 10), I Федоровский (Агапов и др., 1983), Ишеевский
(Буров, 1974. Рис. 13, 6), Новопавловский (Скарбовенко, 1981. Рис. 4, 6), Песочное (Зудина
и др., 1985). Цилиндрический наконечник стрелы относится к очень редкому типу, но все
же аналогии ему известны. Такие наконечники происходят из могильника Черебаево –
памятника срубной культуры Нижнего Поволжья (Синицин, 1959. Рис. 2, 1). Небольшие
биконические сосудики со сложным орнаментом и глиняной крышкой есть в памятниках
Волго-Донья. Это могильники Покровский (Памятники срубной культуры., 1993. Табл.
15, 9), Селезни-2 (Пряхин и др., 1998. Рис. 6, 18). Для обозначенного круга памятников
характерны ножи с ромбической пяткой черенка и ножи с округлой пяткой. Погребения с
таким набором инвентаря, как правило, имеют сложное устройство погребальной камеры,
включающее деревянное перекрытие.
Судя по погребальному обряду и инвентарю, курган может быть отнесен к покровскому этапу срубной культуры. Такому выводу не противоречит и дата 1739 (68,2%) –
1678 гг. до н.э. (калиброванное значение), полученная в лаборатории радиоуглеродного
датирования ИИМК РАН по дереву из перекрытия погребения. Она хорошо согласуется с
датами, полученными для культур эпохи бронзы Восточной Европы (Трифонов В.А., 2001.
Табл. 1).
Литература

Агапов С.А, Васильев И.Б., Кузьмина О.В., Семенова А.П., 1983. Срубная культура лесостепного Поволжья
// Культуры бронзового века Восточной Европы. Куйбышев.
Буров Г.М., 1974. Курганы бронзового века близ Ульяновска. Ульяновск.
Зудина В.Н., Скарбовенко В.А., 1985. Раннесрубный могильник у с.Песочное // Древности Среднего
Поволжья. Куйбышев.
Кияшко А.В., 1999. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград.
Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье, 1993 // САИ. Вып. В 1-10. Саратов.
Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И., 1998. Селезни – 2. Курган доно-волжской абашевской культуры.
Воронеж.
Синицин И.В., 1959. Археологические исследования Заволжского отряда // Памятники Нижнего
Поволжья. МИА. №60. Том 1. М.
Скарбовенко В.А., 1981. Погребения эпохи бронзы Новопавловского курганного могильника // Древние
и средневековые культуры Поволжья. Куйбышев.

270

Абашевская культурно-историческая общность:

Трифонов В.А., 2001. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита – средней бронзы
Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования) // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.

O.V.Kuzmina, O.V.Mihajlova, I.P.Subbotin
EXCAVATION OF THE VLADIMIROVO KURGAN CEMETERY
OF THE BRONZE AGE PERIOD

Kurgan cemetery Vladimirovka 1 is located on the left bank of the Volga, on the first flood plain terrace of the
river Kandabulak near the village of Vladimirovka, Elkhovskii district, Samara region. Kurgan 1 has been excavated.
The sizes of the kurgan are 46 х 43 m. It is 2, 4m high. The mound of the kurgan was made in two steps. In the kurgan
there was one burial. In the eastern part of the kurgan animal bones have been found. A stone pestle has been found
in 9 m from burial 1 to the east.
The burial was made in the center of the kurgan. There were steps made along the side walls. The grave was
covered with wooden logs. Two long logs were laid along the burial pit. They rested upon the steps. There were
transverse logs on them. The cover consisted of 18 logs. The sizes of the grave are 3.1х2.2 m. On the bottom there
was a mat. Еру skeleton was burnt. The coals were in the center of the grave. In the burial there have been found
three vessels, two bronze knifes, a bronze axe, a horse rib, and bone arrow-heads.
Kurgan can be related to the Pokrovka period of the Timber-Grave culture. The C14 dating of the burial has
been obtained in laboratory IIMK of the Russian Academy of Science. Its calibrated value is 1739 (68,2 %) – 1678 BC.
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