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данные послужили хорошим: источн;икои ,wrя 

изучения происхождения и истории скифо
са рма тских племен. 

Исследование археологических памятни-
\ ков савроматов началось в последней четвер
ти XIX в. Они очень близки скифс,1шм и по
этому не сразу удалось выделить их из об
ШИiрН'ОЙ !I1рупI1ПЫ IП.э.JМ.IОI'!НИКОВ, iКОТОlрЫе ДОЛJГОе 
время объединялись у пас под общим поня
тием древностей скифmюй культуры, распро
страненных в степной, лесостепной и отчасти 
горной полосе от Дуная до Алтая. В русском 
скифоведении до начала ХХ в. существовало 
мнение о племенном тождестве скифов и сар
матов и о принадлежности ряда скифских 
курганов Приднепровья, в том числе ряда 
<щарских» курганов IV-111 вв. до н. э., ран
ним сарматам 19• И только В. А. Городцов в 
результате своих исследований в Изюмском 
и Бахмутоком уе:здах Мiервы€ 'ВЬIJДелил ИСТИJН
ные сарматские курганные погребения пер-

/ вых веков нашей эры 20• Наиболее древние 
сарматские ( савроматские) памятники, сле
дуя античной литературной традиции, надле
жало искать восточнее Дона (древнего Тана
иса). Именно так определил задачу в 1908 г. 
Д. Я. Сама.квасов, который ранее объединял 
~;кифо-сарматс1ше древности в единое целое. 
«Для выделения могильников южной России 
сарматского периода,- писал он,- необходи
мо ознакомиться с содержанием могильников 

сарматских, лежащих между Доном, Волгою, 
:Каспийским морем и Северным :Кавказом, от
куда передвинулись сарматы в области, лежа
щие между Доном и Дунаем, и сличить их 

1887, 1889; J. М а r q u а r t. Untersuchungen zur Ge
schichtc von Eran, Bd. 1. Gottingen, 1896; Bd. П. 
Leipzig, 1905; М. V а s m е r. Untersuchungen iiЬer 
die iiltesten Wohnsitze der Slaven. V. 1. Die lranier in 
SiidruB\and. Leipzig, 1923; он же. Skythen, Spra
che.- RV, XII. Berlin, 1928; он же. Iranisches aus 
Siidru/3land. Strciberg - Festgabe, 1924; А. И. С об о
л ев с кий. Русские местные названия и язык ски
фов и сарматов.- Русский филологичес1>ий вест
ник, т. 64, .№ 3-4, 1910; он же. Русско-скифские 
этюды.- Известия Отделения русского языка и 
r:ювl.'е~юст11 АН, No 26, 1921; No 27, 1922; В. И. 
А б а е в. Осетинский язык и фолышор, I. М.- Л., 
1949; L. Z g u s t а. Die Personennamen gril.'chiscl1er 
StadtP der nordlichen Schwarzmeerkiiste. Praha, 1955. 

19 Д. Я. С а мок в а с о в. История русского пра
ва. Вып. II. Происхождение славян. М., 1884, 
стр. 68, 82-84, 145; он же. Основания хронологи
чес1юй классификации, описание и каталог колле1t
ции древностей. Варшава, 1892, стр. XVIII и ел.; 
Ф. Г. Ми щ е н к о. Этнография России у Геродота, 
стр. 87; РД, вып. II, стр. 114. 

20 В. А. Город ц о в. Результаты археологиче
ских исследований в Изюмском уезде Харьковской 
губернии 1901 года.- Труды XII АС, т. 1. М., 1905; 
он же. Результаты археологичес1шх исследований 
в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии 
190.З года.- Труды ХШ АС, т. 1. М., 1907. 

содержание с содержан:И:ем сколотских (скиф
ских. - К. С.) могильников» 21 • 

Сейчас мы располагаем главным образом 
одним видом археологических памятников, 

савроматов - курганными погребениями. 
Они обнаружены в степных районах Южного 
Приуралья, Нижнего Поволжья и пока в не
значительном ;количестве на Нижнем Дону, 
т. е. в той области, где происходила консо
лидация основных сарматских племен еще 

задолго до начала их расселения на Север
ный :Кавказ и в Северное Причерноморье. 
:Количество известных савроматских погребе
ний невелико по сравнению с огромной сери
!ЭЙ более поздних сарматских могил, исследо
ванных в Поволжье и Южном Приуралье. 
Ныне известно около 500 могил, отдельных 
находок и остатков поселений савроматского 
времени (рис. 1), обнаруженных случайно 
или в результате археологических исследова

ний, которые были начаты в заволжских и 
южноуральских степях в 80-е годы прошлого 
столетия 22• 

· На большое количество древних курганов 
в волжских и оренбургских степях обращали 
внимание во время своих путешествий по 
России в 70-е годы XVIII в. еще П. И. Рыч
ков 23 и ЭЛ\адемик П. С. Паллас 24• 

Значительную работу по сбору первона
чальных сведений об археологичееких памят
никах России провели губернские статисти
ческие комитеты и архивные ученые комис

сип. Первая сводка о городищах и курганах 
Оренбургской губернии была представлена 
I археологическому съезду, состоявшемуся в 
Москве в 1869 г., уфимским археологом-лю
бителем, членом Оренбургской архивной ко
миссии Р. Г. Игнатьевым 25• Эти же материа
лы, дополненные сведениями за 1873 г., были 
опубликованы в 1903 г. в Известиях Архео-

21 Д. Я. С а м о к в а с о в. Могилы русской зем
ли. М., 1908, стр. 149. 

22 Подробную сводку всех савроматских памят
ников, обнаруженных по 1962 г. включительно, см. 
в кн.: К. Ф. Смирн о в и В. Г. Пе трен к о. 
Савроматы Поволжья и Южного Приуралья.
САП, вып. Д 1-9, 1963. Здесь перечислены все па· 
мятники, описано их местоположение, приведена· 

датировка, назван автор раскопок и их год, у1tаза

ны место хранения :коллекций и основные публи
кации. 

2з П. И. Р ы ч к о ь. Топография Оренбургской 
губернии. Оренбург, 1762; он же. Журнал и днев
ные записки путешествия капитана Рычнова по 
разным провинциям Российского государства. СПб., 
1770. 

24 П. С. Па л л а с. Физическое путешествие по 
разным провинциям Российской империи, бывшее 
в 1768 и 1769 гг. СПб., 1786 и 1809. 

2s Р. Г. Игнатьев. Курганы и городища 
Оренбургского края.-Труды 1 АС, т. 1. М., 1871. 
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определена Б. Н. Граковым периодом с IV по 
11 в. до н. э. 111 ступень названа сарматской, 
или сус.ловс.1юй, культурой и датирова1.11а кон
цом 11 в. до н. э.- 11 в. н. 0. П. Д. Рау да
тировал эту ступень (Stufe А) 1-11 вв. н. э. 
IV сту~пень - аланская, илп шиnовская, куль
тура - датируется 11-IV вв. 'Н. э. П. Д. Рау 
датировал эту ступень (Stufe В) 111-IV вв. 
н. э. 

Б. Н. Граков дал краткую археологиче
скую характерпсти:ку каждой ступени, поз
воляющую уловить ,в погребальНiом обряде 
и IfН:центаре сарматски.х: могил различных 

nремен определенные евязующие звенья. 

Основная задача Б. Н. Гракова оостояла 
в том, чтобы показать пережитки матриар
х11та, которые были подмечены античными 
пи:сателями у савроматов. Реальность сведе
ний о савромаrо~ом женовластии, илп гине
.кократии, до:казьгвается Б. Н. Гра.ковым на 
погребальном ритуале савроматов, могилы 
.к·оторых с богатыми женоними з•ахоронения
м~и содержалп оружие, жречесние предметы 

и украшения, выполненные в местном звери

ном стиле сакрально-магического характера, 

Б. Н. Гра.ков рассматрив·ает савроматскую 
гинекократию как заметный пережиток ма
теринс:кого рода у савроматов и прослеживает 

постепенное ИJСчезновение его следов в пер

вые века нашей эры. 
Работа Б. Н. Гракова является почти един

ственной, посвященной разбору социальных 
изменений в сарматском обществе - от яр
ких пережит.ков матриархата в VI- IV вв. 
до н. э. до победы парной семьи с господст
вом мужчины ко времени сложения алансжо

го союза племен в первые века нашей эры. 
В диосертации «Сарматские курганные 

погребения в степях Поволжья 1И Южного 
Прпуралью> 98 , посвященной культуре сар
матов на двух пос.ледних этапах ее развития 

с 1 в. до н. э. по IV в. н. э., м;не ноощнократно 
приходилось обращаться R па:мятника·м сав
роматского времени, находя в них ооновные 

иетоки развития этой культуры. Я пытался 
проследить генетичеd.кие связи сармат·ских 
племен, прежде всего исторических аорсов 

и аланов, с са.вром·атами по отдельным чер

там погребального обряда: по формам могил, 
развитию культа очистительной силы огня и 
белого вещества (мела, извести), по сохра
нению таких деталей обряда, как широмая, 
преимущественно _?1;11!./!Шiа'Я, .. ориентировна 
покойников~ э_~х_орон,:~~~е ·обезглавленных 
тупr·'бара1нов и пр., характерных для савро-

98 Доилады и сообщения истфана МГУ, вып. V, 
1947, стр. 75-82. 
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матов и лишь спорадически появляющихся 

позднее. Эти же связи прослеживаются и в. 
отдельных группах предметов материальной 
культуры - в развитии некоторых форм по
суды, оружия, предметов туалета - опреде

ленно туземного происхождения и ха.ра1\тер

ных толыю для сарматов. 

В статыJ «Сарматс:кпе племена Северного 
Пр1шаспия» 11 в более позднпх статьях по 
археологин и 11стории сарматов я попытался 

нарисовать общую .кар11ину развития оармат
ских племен п их объедпненпй в Север1.11ом 
Прикаспии, начинал с первого, савроматско
го, этапа и до гуннского нашествия 99 . На
меченные Б. Н. Граковым п П. Д. Рау две 
Jiокальные области савроматской культуры 
я связал с двумя племенныюr группаrми сав

роматов, поdлужившим1и основой для их даль
нейшего развития п сложения племенных 
союзов аорсов, роксоланов, спраков и аланов. 

Мною был затр(шут вол.рос о происхождснпи 
с.авроматов, генетичес:hал связь .которых с· 

носителями андроновской культуры, извест
ная по антропологическим данным, подтвер

ждается рядом археологичесыих наблюдений; 
подобные же связи намечаются между куль
турой савроматоn п срубно-хвалъmской 1..:уль
турой Поволжья. 
К В. Сальников, исследуя археологпче

е.кие памятники Южного Приуралья и Зау
ралья, также пришел 1> выводу, чrо (<Племе
на, оставившие нам сrепные курганы, а так

же гороцища в восточной части Зауральл 
разви-нались на базе апдроновской культу· 
ры» юо. ::>тот исследователь вначале считал 
насе.Тiенпе степей Приуралья и Зауралья 
теми скифами, о которых Геродот говорил 
как об отделившихся от царских скифов 101 • 

Вскоре К В. Сальников, признав однород
ность курганных захоронений п культуры в 
эпоху раннего железа в степях Нижнего По
валжья, Южного Приуршлъя и даже За
ураJi:ья, отметил, что в скифское время ураль
ские степи были заняты савроматамп, RО
торых он рассматривал как потомков мест

ного населения эпохи бронзы ( андроновской 
и срубно-хвалынской культур) 102• 

99 К. Ф. См и р но в. Сарматсиие племена Се
верного Прикаспия.- КСИИМК, :XXXIV, 1950, 
стр. 97-114; он же. Итоги и очередные задачи 
изучения сарматс1шх племен и их культуры.- СА, 
XVII, 1953; он же. Вопросы изуче_ния сарматских 
племен и их культуры в советскои археологии.

ВССА. 
100 К. в. С аль ни к о в. Древнейшее население 

Челябинской области. Челябинск, 1948, стр. 47. 
101 Там же, стр. 56, 57. 
102 К. В. С аль ни к о в. Древнейшие памнтни-

1ш истории Урала. 











































































лошчны обоймам кургана 1, 5 у с. Фриден
берг (Мирное) (рис. 13, 2 в), ноторый надеж
но датируется V в. до н. э. 

В погребении богатой женщины с двумя 
детьми в кургане 9 117 найден каменный жер
твенник на двух ножках (рис. 74, 20), типо
логически близкий тарабутакскому жертвен
нику (рис. 74, 19). Здесь же имеется зеркало 
с короткой трапециевидной ручкой (рис. 72, 
6), аналогичное мечетсайскому (рис. 21, 3 а), 
но только с приподнятым бортиком, как у 
зеркал из курганов группы Пятимары и у 
с. Сара (рис. 32, 2 в; 35Б, 14, 16). Золотая 
серьга с цепочкой (рис. 71, 9), стеклянные 
уплощенные бусины с глазками и полосками 
и голубые веретеновидные бусины 118 нам 
хорошо известны в уже упомянутых погребе
ниях раннего V в. до н. э. Приуралья: в мо
гильниках урочищ Лапасина, Тара-Бутак, 
Мечет-Сай п Пятимары (рис. 15, 3 г; 18, 8; 
21, 16; 23, 1 г). 

Такие уплощенные б~ины найдены и во 
втором впускном погребении кургана 7, а их 
великолепный набор - в кургане 19 119, где 
также находилось бронзовое зеркало с трапе
циевидной ручкой и приподнятым бортиком 
(рис. 72, 4) и чудесная бронзовая пряжка с 
головами ушастых грифонов (рис. 77, 24). 
Последнее из погребений (судя по инвента
рю,- женское) совершено в засыпке могилы, 
на дне которой был погребен мужчина с не
богатым инвентарем 120• Судя по положению 
погребенных в одной очень узкой могиле, где 
они были разделены небольшой прослойкой 
земли, надо признать тесную, семейно-род
ственную связь между ними и хронологиче

ское единство обоих захоронений. 
Вероятно, несколько позднее, чем курган 

6, вознинли курганы 2, 5, 8 и 15, в которых 
обнаружены удила с псалиями тарабутакско
го типа, горшки с яйцевидным туловом, ха
рактерные для погребений V в. до н. э. (рис. 
64, 6, 8; 67, 3), и комплексы бронзовых нако
нечников стрел без примеси архаических 
форм, еще встречающихся в колчанах рубе
жа VI и V вв. до н. э. 121 В наборе стрел из 
кургана 2 есть некоторые редкие экземпляры 
трехгранных стрел, известных и в Соболев
ском кургане. 

В кургане 15, так же, как и в кургане 17, 
было совершено два погребения в одной мо-

117 :М. Г. М о шк о в а. Ново-Кумакский курган-
ный могильник ... , стр. 212-214, 236, рис. 9, 1, 3-9. 

11з Там же, стр. 236, рис. 8, 2. 
119 Там же, стр. 236, рис. 8, 1, 4. 
120 Там же, стр. 220, 221, 241, рис. 14. 
121 Там же, стр. 232, рис. 4, 1, 3, 6-8, стр. 235, 

рис. 7, 4, стр. 238, рис. 11, 9, 12. . 

гиле: на разных уровнях лежали костяки 

мужчин, одинаково ориентированных головой 
на восток, что свидетельствует о близком вре
мени обоих захоронений 122• По набору брон
зовых стрел при нижнем костяке этот курган 

следовало бы отнести к IV в. до н. э.: все во
семь втульчатых трехгранных наконечников 

с узкой треугольной головкой 123 представля
ют типичные образцы IV в. до н. э., хотя 
подобные известны и в V в. до н. э. Однако 
они сопровождаются кинжалом довольно 

архаической формы 124, а в верхнем, т. е. не
сколько более позднем, погребении находи
лись обычные для V в. до н. э. бронзовые 
наконечники стрел 12s. 

В группу V в. до н. э. я включаю и кур
ган 3, который М. Г. Машкова на основании 
определенного сходства горшка из погребе
ния' (рис. 61, 21) с сосудами прохоровской 
культуры склонна была датировать началом 
IV в. до н. э. 126 Действительно, наличие реб
ра на плечиках сосуда сближает его с ранне
прохоровскими горшками, но в целом облик 
его вполне савроматский, а ребро известно 
и на некоторых сосудах V в. до н. э., в том 
числе и на уже упомянутом сосуде одного из 

самых ранних погребений Ново-1\умакского 
могильника (рис. 62, 18). R тому же, и кол
чанный крючок из кургана 3 127 находит 
теперь полную аналогию в крючке из курга

на 10 Мечетсайского могильника (рис. 23, 
2 в) , где тот находился с набором стрел ран
него V в. до н. э. (рис. 23, 2 г). 

В бассейне р. Орь Б. Н. Граков исследо
вал в 1930 г. три погребения V в. до н. э. 
в курганных группах у с. I\ум-Сай и пос. 
Матвеевский. В кургане 5 у пос. Матвеев
ский (рис. 34, 4) найден длинный железный 
меч с рукояткой, тождественной рукояткам 
блюменфельдских акинаков. Около рукоятки 
находился Rлык кабана е отверстием для при
крепления, но без орнаментации, как в Тара
Бутаке и Пятимарах (рис. 19, 1 а; 32, 3 в). 
Единственный бронзовый трехпластный на
конечник стрелы со сводчатой головкой и ко
роткой втулкой находит многочисленные 

аналогии прежде всего в комплексах cтpeJI 

V в. до н. э. От конского убора сохранились 

122 М. Г. М о шк о в а. Ново-Кумакский курган
ный могильник ... , стр. 217-219, 238, рис. 11, 2, 3, 
стр. 239, рис. 12, 2. 

12з Там же, стр. 238, рис. 11, 12. 
124 Там же, стр. 238, рис. 11, 5. 
125 Там же, стр. 238, рис. 11, 10. 
125 М. Г. М о шк о в а. Сарматские курганы в 

Оренбургской области.- КСИА АН СССР, 83, 1961, 
стр. 123. 

121 М. Г. М о шк о в а. Ново-Кумакский курган
ный могильник ... , стр. 232, рис. 4, 4. 
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.'I'еЙiКа 88• TaJRИIМ: юбразом, предположение 
А. А. ФормооО1Ва о том, Чrо ·в скифо•-оовро
матскую эпоху в степях Восточной Европы 
примитивная .письменность, если и не исчез

:~а пооностью, то энмш ее были перенесены 
на другой ~материал 89, не оправдЫ1Вается. 
Саврю~м:аты Пl()IВолжья сохранили традицию 
свюих предшест.веннmюв <<ПО,!ljПисыооть» не

котюрые сосуды. ЕдшниЧJность факта еще не 
дОО\азывает его случ:ай:mоеть. Здесь нщr~о 
учесть то обстоят·ельство, чтrо кол:ичество 
1н1еюrцихся в нашем распоряжении оовро

~1атских сосудов во IМ1l10ГО раз меньше, чем 

сосудов срубной культуры. :К тому же, не 
иак;1ючена возМЮ1mIЮсть, что у~казанн:ые вы

ше 1пекоТ1орые сJютные графичеокпе IКОМIJJО
зиции представЛ1ЯЮт ообой пе хаотичес;кий 
набор черrочек и линий, а своеобразные 
JIДOOrrpalМl~IЫ. 

Почт1И все оосуды со 3illlaкaiм:и были най
дены 1В ра·збитом сос11ояв:ии и реста·врирова
ны в лаборатории, приче.м утрачrошrые части 
сосудов были заполнены ГИШООIМ. СреiДJИ них 
мотно назвать еще один оосуд из Ною-Ку
~~акского могильника со строчным располо

жением пря~мых вертинальных и 'Косых бо
ро31д и ЛОIМ'аlНЫХ линий, расположенных с 
обеих сторон ДIВУХ больших с.ширалей (р:ис. 
64, 6 а) . Да и сама композиция клястицкого 
сосуда представляОО' ообой, по сут.и цела, 
«строку» из отдельных 3Наков, ~один из оото

рых в виде неоо.мюнутого овала (рис. 64, 
7 а - третий слева) напоминает значок бе
режновской «надписи» (рис. 63, 9 а - второй 
с:1ева). 

Мне кажется, чтrо вое перечислrоrnые гра
фичесмпе рису~нки и QТДельные значни д!ОЛЖ

ны быть постаrwнmы в одmн ряд пе ТIОIЛЬIКО с 
«письм'енны~м:и» знанами срубпой культуры и 
ее асим1М1етр1И1Чной юрна~м:ентац:ией, 'l«YI'opaя 
проникает и па Урал 90 и в среду родственных 
тазабагъябсмих плем011 1дре1JJ1Нейшето Хорезм~а, 
но и с протохорезмийсной письменностью. Их 
объединяют сходство многих з~начJКов, бли
зость пИJКтограф:ических :ко."июзиций, I\Це оо
четаются отделмrые знаЧIКи с изображениями 
жпвотных, и, наконец, вероятно, одинаковая 

пли близкая семантика ряда пиктограмм. 

88 И. В. С ин и ц ы н. Археологические иссле
;~ования в Нижнем Поволжье и Западном Ка
захстане, стр. 105, рис. 37 (первый значо1' слева); 
А. А. Фор м о з о в. Сосуды сруGной культуры ... , 
стр. 198, рис. 2. 20. 

89 А. А. Ф о р м о зов. Сосуды сруGной культу
ры .... стр. 199. 

оо К. В. С а ль ни J{ о в. Не1юторые сведения oG 
эпохе бронзы Южной Башкирии.- Башкирсний 
археологический сборник Уфа, 1959, стр. 38, 39, 
рис. 5. 

Крюме тооо, наиболее сложньi·е №мпози
Ц!ИIИ савром:атов, встречающиеся преимущест

венпю в Южном Приуралье, могут быть в :ка
кой-rо степени сраВ1Непы с западноС!Иlбирски
ми, известными на круглодон1НЫХ сосудах из 

с. Сарагатка близ Омака 91 • Они rга1Кже зани
мают верхнюю часть ~сосуда, вьmолнены схе

матично, но в значительно более реалисти'Че
ском плане, где все фигуры и элементы :ком
позиции вполне понятны. 

Теперь остановИJМся на ~орна:м·ент1ах, 111а
несенных при помощи штампа, гребенчатого 
и прямого. Этют вид орнамента был совер
шеннrо чужд савроматс:юому Поволжью, ест1 
не считать, кО1Нечно, отмеченных выше вдав

лений, сделанных Пiальцем, ногтем или юон
цом палО'ЧКи. В Приура1J1Ъе же он приме
нялоя уже в переХ10Дное врЮ11я и eno 'МIО'ЖНО 
расоматрИ!Вlать как наследие 01риемов и мо

тивов орнаментации андроновской культуры. 

На оосудах переходного ~времен.и, !IООIТОрые 
и по форме и по орнаменту входят в группу 
DJозднеандроноВСtКИх оосудов за:марае~1ююооо 

э11апа, 010 Н. В. Сальни:юову, орна~11ент сосrоял 
из iнасечоо по краю ве.wчика 1И QДHoro rори

ЗООI'ООЛьного ряда елочного у31()ра, нанесен

ного штампом по плечику (рис. 3, 10 б; 
62, 15). 

В <шлассичесюоо» савроматс:к.оо ~время 
(VI-У вв. до н. э.) подобный штампован
ный орюамент при изго'Г'овлении 01Jюскодон

ной посуды почти пе прИiМенялая, но с IV в. 
до н. э. он вновь появ:~яется на посуде новых 

типов, соойственных ра~ннс~прохоровсtкой 

культуре этой области. 
Оообенность орнаментальных приемов 

эrой группы южноуральской 'ПIОСуды за1Клю

чается в следующи1t чертах: оочетание рез

ного (прочерченного) и штампованного ор
наментоо, часrо на ОДПIОМ и том же сосуде; 

mодчеркивааIIИе орнамеIГМIJIЪПОЙ зоны глубо
кими горизонтальны~м:и бороздами (рис. 42, 
1 б; 47, 4 б; 49, 7 д; 66, 15; 67, 14; 68, 1-6); 
украше1В1Ие плечиков широким.и желобками, 
леnкими ребра11m или вaJIIИllil()м П]()Д в0нчm1юм 
(рис. 57, 15; 68, 16, 18; 70, 20; 87, 15; 88, 6-8, 
11-13); нанесение отдельных элементов ор
намента при поМJощи 1Rоротких борозд, треу
гольных, зерновпдных и круглых оттисков и 

наь.10.1ю1В, сделанных 3'аюстренны~м предмето:-.1 и 

трубочкой (рис. 38, 15; 47, 1 в, 4 б - г; 49, 5; 
65, 25; 66, 15; 67, 6-8, 17; 68, 3, 4, 6); распо
ложение орнамента обыЧIНО одной зонюй iIOO 

плечику сосуда, реже двумя зонами на вен-

91 В. П. Л е в а ш о в а. Два сосуда из нурганов 
uмсной области.- КСИИМК, ХХ, 1948, стр. 86-88, 
рис. 42. 
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Наиболее ранним из хорошо датирован
ных поволжских котлов без поддона являет
ся небольшой котел (рис. 70Б, 8), найденный 
в погребении прохоровской культуры в кур
гане В 4 у хут. Шульц (совхоз «Красный 
<Октябры) 1' 9 • Тулово котла - полуяйцевид
ное с прямым бортиком и узким плоским 
дном; по краю бортика имеются две верти
.кальные арочные ручки, отлитые вместе с ту

ловом. На внешней стороне дна - кольцевой 
валик, который прослеживается у ряда опи

.санных выше котлов с поддонами. На этом 
основании можно было бы предполагать, что 
и у данного котла был поддон. Однако все 
известные .котлы такого типа и их варианты 

от него не имеют поддонов. Котел после от
ливки мало обработан: с внешней и внутрен
ней сторон дна и на бортике сохранились 
наплывы металла. Образовавшиеся, вероят
но, в результате дефектов литья, отверстия 
по бокам котла (в пяти местах) залиты с 
наружной стороны металлом. Возникшие на 
этих местах внутри котла бугры заглажены. 
Высота котла 21 см, диаметр устья 22-
24,5 см, диаметр дна 6 см. 

По форме и технике изготовления, отли
чающейся заметной грубостью и небрежно
стью, очень близок нотлу из кургана В 4 ко
телок (рис. 70Б, 9), найденный в бассейне 
р. Маныч у с. Ново-Егорлыкское Медвежен
ского уезда Ставропольской губернии 150• Две 
вертикальные ручки (сохранилась только 
одна) были грубо прилиты к бортику, на ко
тором сохранились два гвоздевидных отрост-

1ш. На тулове котелка видны трещины и за
платки. На дне, неровном с наружной сторо
ны, имеется отверстие. Обе поверхности 
Rотелка неровные, с буграми. Снаружи коте
.1юк покрыт вертикальными бороздами. Высо
та котелка 15 см, дпаметр овального устья 
15-18 см. 

Котелок не датирован. Но, по-видимому, 
он, как и заволжский котелок из хут. Шульц 
(совхоз «Красный Октябры), был изготов
.1ен руками малоискушенных в литье масте

ров одного п того же производственного 

центра. 

Котлы V тппа - специфически сармат
скпе. Они появились у ранних сарматов По
волжья, вероятно, не ·позднее рубежа IV-111 
вв. до н. ::>. и употреблялись в этом районе 
без существенных изменений до позднесар
матского времени, судя по находке котелка 

149 Хранится в Саратовском музее, No 435. 
150 Храпится n ГИМ, No 42354 (кладовая 

J\IO 37). 
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в кургане П-111 вв. н. э. у с. Усатово (Эк
хейм) 151. 

Два таких же котелка были найдены в 
Новоузенском уезде Самарской губернии 152 и 
в одном из курганов у с. Большая Дмитриев
ка на правобережье Волги 153• Все они отли
чаются от более раннего котелка из кургана 
В 4 тем, что под прямым бо.ртиком у них на
мечается слабо выраженное плечико, а внут
ри бортик слегка нависает над стенками ко
телка; арочные вертикальные ручки прилиты 

к бортику так, что концы их продолжаются 
по бортику в виде валиков. Кроме того, они 
отличаются хорошим качеством отливки, сви

детельствующим о том, что в первые века на

шей эры поволжские сарматы хорошо освои
ли производство котлов как данной формы, 
так и производной от нее яйцевидной с вер
тикальными гладкими или трехшипными руч

ками 154• Всего мне известно 11 котлов этой 
формы, девять из них найдены в Поволжье l55. 

VI т и п. В степном Заволжье найдены 
два круглодонных котелка с эллипсоидным 

туловом 11 коротким прямым бортиком, дву
мя боковыми горизонтальными ручками полу
круглой формы и носиком-сливом, располо
женным между ручками над бортиком; ручки 
прилиты с наружной стороны. Техника литья 
обоих котелков однотипна. 

Один из них (рис. 70Б, 11) найден во вре
мя пахоты в поле близ с. Рахинка в 1911 г. 156 

151 Хранится в музее г. Энгельс, No 117 (И. В. 
С ин и ц ы н. Археологические рас1юпни ... , стр. 55. 
рис. 29). 

152 Один хранится в Саратовском музее, .N'o 606 
(Ве!а Р о s t а. Arcliaeologische Stнdien анf rнssi
sc\1en Boden. Bd. IV, стр. 522, рис. 288; ЗРАО. новая 
серия, т. VIII, вып. 1-2, 1896, стр. 155). Другой, 
найденный у дер. Еремеевка, в 1910 г. был передан 
в Самарс1;ий музей (см. ОАК за 1909-1910 1т., 
стр. 221. и Архив А. А. Спицына, No 320, ф. 5. л. 228, 
«короч1ш»: Воет. Скифы); хранится в Куйбышев
с1юм музее, старый No 825, новый No 38/222. 

153 Хранится в Саратовском музее, J\io 609. 
154 Р. R а 11. Prii\1istorische Aнsgrabнngen анf der 

Steppenseite des Deutschen Wolgagebiets im Ja\1re 
1926. Pokrowsk, 1927, стр. 40, рис. 33; В. В. Голь м
с те н. Археологичесю1е памятники Самарской губ., 
стр. 128, рис. 48; Пе\а Р о s t а. Archaeo!ogisc\1e Stu
dien анf russisc\1en Boden, Bd. IV, стр. 522, 
рис. 288а, Ь. 

155 Кроме описанных выше, есть еще шесть 
1ютлов, вероятно, относящихся к позднесарматско

му времени: 1) из музея г. Энгельс (Ло 127, 136); 
2) из с. Сарепты Красноармейского р-на Волгоград
ской обл. (1903 r., Саратовс1шй музей, No 360); 
3) И3 Сердобского уезда (1888 г., Саратовский му
зей, .№ 2952); 4) из с. Комарово того же уе3Да 
(1897 г., ГИМ, No 35320, 1шадовая No 37); 5) из нур
ганов у с. Норна (архив ЛОИА АН СССР, д. 79, 
стр. 57); 6) из Чечено-Инrушетии (Грозненс1;J1й 
музей, энспозиция). 

156 Хранится в Саратовс1юм музее, No 605. 



































































































































































































































































































































































































Рис. 33. Пятимары I. Пластина иа рога лuся . наiiдРнная в оr11овной :когилt• ;~ курr .111<1 4 
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