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ВВЕДЕНИЕ 

В основе современной схемы культурно-хронологического развития 
племен эпохи бронзы юга Восточной Европы лежит разработанная 
еще в начале XX столетия на материалах Восточной Украины 
периодизация древних культур. Выделенные В.А. Городцовым 
ямная, катакомбная и срубная культуры и в настоящее время 
рассматриваются как ведущие археологические общности бронзового 
века не только степной зоны Украины, но и значительной территории 
юга Восточной Европы. Длительное время действующие концепции 

культурогенеза, развития, трансформации при периодизации основных археологических 
образований эпохи бронзы Украины складывались и развивались преимущественно на базе 
интерпретации погребальных и явной недооценки поселенческих источников. 
Сложившаяся ситуация объясняется не первоочередным решением актуальных задач 
равномерного изучения всего многообразия имеющихся на данный момент 
археологических источников с их естественным районированием, а быстрыми темпами 
роста источниковой базы исключительно за счет огромного количества погребальных 
материалов, приток которых ежегодно многократно возрастал, особенно в 70-80-е гг. 
прошлого столетия, в результате освоения колоссальных средств, выделяемых 
государством на раскопки курганов в зонах мелиоративного строительства. 

Разнообразный состав погребальных источников, их внешняя представительность и 
хорошая сохранность закрытых вещевых комплексов, обширные возможности взаимной 
корреляции многочисленных курганных стратиграфических ситуаций позволили 
выработать устойчивую систему представлений о материальном содержании и взаимосвязи 
археологических образований, направлениях их изменений в процессе эволюции и 
трансформации, определиться с основными вопросами периодизации, локальной и общей 
хронологии. Отечественными и зарубежными исследователями в ходе осмысления 
украинских древностей бронзового века была констатирована особая сложность, пестрота и 
многогранность процесса развития культур катакомбной общности, приведшая на поздней 
и финальной стадиях эпохи средней бронзы к дроблению, распаду и видоизменению 
традиционного содержания как в результате новационных преобразований, так и 
вследствие инновационных воздействий со стороны мигрирующего инокультурного 
населения. В Восточноукраинском регионе классическую донецкую катакомбную культуру 
развитого этапа сменила общность позднекатакомбных памятников, репрезентированная 
позднедонецкими, харьковско-воронежскими, смешанными бахмутской и манычской 
культурными группами. В этот же период в регионе распространились древности 
ингульской культуры. Выраженные финальнокатакомбные трансформированные традиции 
проявились в составе ранних памятников культуры многоваликовой керамики (КМК), 
сочетающих в себе и ряд позднеабашевских признаков. Главным итогом происходивших 
изменений явилось формирование новых культурных типов, элементы которых сыграли 
решающую роль в сложении мозаичной палитры подвижных археологических общностей 
эпохи первой великой миграции индоевропейцев в рамках первой трети II тыс. до н.э. 
Общий смысл культурных изменений на рубеже средней-поздней бронзы имел далеко не 
узкорегиональный, а широкий евразийский масштаб [Отрощенко, 1990, с. 77-78]. 

Одним из центральных районов происходящих глобальных процессов культурных 
преобразований на рубеже средней-поздней бронзы стала территория современной 
Восточной Украины, отличающаяся разветвленной сетью водных артерий, сочетанием 
лесостепных и степных ландшафтов, обильными природными ресурсами, в том числе 
запасами медной руды в Славяно-Бахмутской котловине, характерным собственным 
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металлокомплексом и устойчивыми многовековыми традициями межкультурных связей с 
балканским, кавказским (переднеазиатским) и волго-уральским очагами цивилизаций эпохи 
энеолита-бронзы, репрезентирующая функционирование днепро-донецкого очага 
культурогенеза [Отрощенко, 2005, с. 36-37]. 

Между тем, обстоятельством, значительно снижающим полновесность сложившихся 
представлений о структурных особенностях культурных процессов рубежа средней-поздней 
бронзы как на территории Восточной Украины, так и в целом в степной зоне Днепро-
Волжского региона, стала проблема недостаточной изученности бытовых археологических 
источников и их фрагментарное отражение в концепциях регионального развития ведущих 
образований, не позволяющая полноценно базировать итоговые выводы на комплексном 
анализе всей совокупности имеющихся материалов. По определению В.М. Массона 
«археология степной зоны стала больше археологией могильников, чем археологических 
поселений» [Массон, 2004, с. 10]. В результате даже общий уровень материального 
содержания культур катакомбной общности, относительные стратиграфические позиции и 
направления хозяйственной жизни до сих пор воссоздаются на основе анализа 
погребальных памятников, известных особой избирательностью в отражении исторических 
реалий. Имеющееся противоречие в состоянии разрешить систематизация не только 
погребальных, но и поселенческих источников, объем которых за последнюю четверть века 
значительно возрос. 

Раскопки курганных могильников к началу нашего столетия дали информацию более 
чем о 2000 захоронений рубежа средней-поздней бронзы Восточной Украины. Их основное 
количество характеризует катакомбные древности. В бассейне Северского Донца получено 
более 1200 [Братченко, Санжаров, 2001, с. 3, 91] и свыше 200 катакомбных погребений 
выявлено на территории Донецкого Приазовья [Санжаров, 2001, с. 4]. Общее количество 
известных здесь захоронений КМК достигло не менее 500 [Литвиненко, 1994, с. 2; 1996, 
с. 65]. По некоторым сведениям в Подонцовье выявлено более 110 погребений 
«покровского типа» [Литвиненко, 1995, с. 79], отражающих процесс распространения 
местной покровской срубной культуры. 

Число исследованных в различной степени восточноукраинских позднекатакомбных 
поселений до недавнего времени было весьма незначительно – Великая Тополяха [Пузаков, 
1971], Поляны 1 [Шрамко, Радзиевская, 1972], Песчаное 1 [Писларий, Братченко, 
Кротова, Неприна, Шарафутдинова, 1975], Славяногорск, Яровая 1 [Санжаров, 1983, с. 
318-319], Трехизбенка [Санжаров, Милица, 1992, с. 87-100], Снежковка 7 [Берестнев, 
1996, с. 84-95]. Материалы большинства из них слабо представлены в отчетной 
документации, не проанализированы и лишь в ограниченном виде опубликованы. При этом 
в конце прошлого столетия, преимущественно стационарными исследованиями 
Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, было охвачено 
30 новых поселений, что и сформировало представительную группу бытовых источников 
для производства комплексного подхода по систематизации и интерпретации на 
современном качественном уровне содержания общего процесса культурного развития на 
рубеже средней-поздней бронзы Восточной Украины.  

Степень изученности погребальных и бытовых источников окончания эпохи средней и 
начала поздней бронзы Восточной Украины различна. Представительные результаты 
исследований поселений были получены лишь в последнее десятилетие. Между тем 
выделение и общее осмысление содержания культурных образований данного переходного 
периода в предшествующие годы произведены преимущественно на основе погребальных 
источников. Их суммарный анализ установил распад донецкой катакомбной культуры и 
появление целого ряда позднекатакомбных культур и групп памятников – позднедонецкой, 
харьковско-воронежской, бахмутской и манычской. Отмечена инфильтрация поздних 
древностей ингульской культуры. На заключительном этапе эпохи средней бронзы в 
регионе отмечается формирование КМК и появление древностей доно-волжской 
абашевской культуры. До настоящего времени, несмотря на наличие большой группы 
раскопанных поселений, основные вопросы относительной стратиграфии, установления 
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внутрикультурных признаков, анализ материального содержания, процессы интеграции, 
трансформации и заимствований населения – носителя катакомбных и абашевских 
традиций устанавливаются почти исключительно по погребальным памятникам, что 
вызывает необходимость в корректировке итоговых результатов с материалами поселений. 

В концепциях общего развития культур рубежа средней-поздней бронзы 
рассматриваемого региона почти не учитывается значение массового керамического 
комплекса бытовых источников как ведущего индикатора культурной эволюции и 
диффузии на уровне частотности форм и деталей посуды, систем орнаментации, крайне 
лимитированы или отсутствуют данные о жилищном строительстве, ремесленной 
деятельности в контексте совокупности поселенческих материалов, особенностях 
комплексного животноводства, земледелия и охоты. 

Необходимо признать, что в разработках проблем эволюции катакомбных культур, не 
смотря на признание выраженных трансформационных изменений в материальной культуре 
и погребальном обряде позднекатакомбных племен, вообще отсутствуют 
аргументированные представления о финальнокатакомбном периоде и его содержании. Сам 
же финальнокатакомбный керамический комплекс, установленный по материалам бытовых 
источников, соответствует облику посуды из ранней группы захоронений КМК, 
воспринимаемых рядом исследователей в качестве самостоятельного археологического 
явления – культуры. Естественно, такое противоречие порождает разногласия в 
интерпретации как финальнокатакомбных, так и памятников КМК, в определении 
значимых факторов трансформационных проявлений финальной катакомбной культурной 
традиции. 

Актуальность избранной темы обусловлена необходимостью корреляции результатов 
изученности погребальных и бытовых источников, комплексного исследования процессов 
развития и трансформации культур катакомбной общности в переходной период рубежа 
средней-поздней бронзы на территории Восточной Украины. Широкие сопоставления 
разных источников позволяют выйти на новый качественный уровень оценки проблем 
развития целого блока археологических образований на завершающей стадии катакомбной 
культурно-исторической общности, успешное решение которых обеспечено современным 
состоянием изученности бронзового века восточноевропейского региона. 

Целью настоящей монографии является систематизация и интерпретация бытовых и 
погребальных источников, характеризующих окончание среднего и начало позднего 
бронзового века Восточной Украины, на фоне синхронных древностей лесостепной и 
степной зон юга Восточной Европы. 

Географические рамки нашего исследования охватывают территории 
преимущественно трех административных областей Украины – Луганской, Харьковской и 
Донецкой, составляющих Восточную Украину. Северная граница региона соответствует 
52º, а южная – 47º северной широты вплоть до береговой линии Азовского моря. В 
широтном отношении Восточная Украина занимает пространство между 35º и 40º 
восточной долготы, примыкая с запада к Приднепровскому региону, а с востока – к 
государственной границе Российской Федерации. Общая площадь – 84,8 тыс. км2. 
Природно-географические, физико-геологические и климатические характеристики региона 
обладают собственными особенностями. Основной водной артерией является река 
Северский Донец, общей протяженностью на украинской территории 950 км. Ее 
левобережные притоки – Лопань, Харьков, Хотомля, Великий Бурлук, Оскол, Жеребец, 
Красная, Боровая, Айдар, Евсуг, Ковсуг и Деркул. Правобережье Северского Донца питают 
реки Берека, Казенный Торец, Бахмутка, Лугань, Луганчик и Большая Каменка. Реки 
южной части региона относятся к бассейну Азовского моря: Берда, Кальмиус, Миус, 
Мокрый и Сухой Еланчики. Общий рельеф – холмистый с очень четкими и высокими 
водоразделами и многочисленными равнинами в междуречьях.  

Северо-западная часть региона (Сумская и Харьковская высотные лесостепи) 
относятся к лесостепной зоне. Остальные территории – степные ландшафты, включающие 
западнодонецкий степной край, донецкую высотную область, приазовские высотные и 
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низменные области. Среди грунтов преобладает черноземы и среднегумусные почвы, в 
долинах встречаются солончаки. До освоения края в XVII ст. основу растительного покрова 
составляли разнотравно-типчаково-ковыльные степи с участками байрачных лесов и рощ 
лесостепного типа, в лесостепи – ограниченные лесные массивы. 

Хронологические рамки данной темы соответствуют окончанию эпохи средней бронзы 
и переходному периоду к позднему бронзовому веку. Доминирующим составляющим эпохи 
средней бронзы является период развития племен катакомбной общности. На его окончание 
приходятся позднекатакомбный и финальнокатакомбный периоды, фиксируются 
материальные свидетельства миграции носителей доно-волжской абашевской культуры. 
Начало позднего бронзового века определяется посткатакомбными культурными 
образованиями и появлением памятников местной покровской срубной культуры. В 
абсолютных датах временные рамки исследования охватывают период с 2300 до 1800 гг. до 
н.э. 

Источниковая база исследования состоит из 115 поселений с позднекатакомбными и 
позднеабашевскими материалами, на 30 из которых произведены раскопки и более чем 2000 
погребений окончания среднего – начала позднего бронзового века. Особое внимание 
уделено керамическим коллекциям бытовых памятников, насчитывающих 2121 
позднекатакомбных, финальнокатакомбных и 516 позднеабашевских сосудов. Основная 
часть поселенческих памятников была выявлена и раскопана в ходе полевых исследований 
экспедицией Археологического центра «Спадщина» Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля. 

Выражаю искреннюю благодарность своим учителям и наставникам С.С. Березанской, 
С.Н. Братченко, А.Д. Пряхину и В.А. Дергачеву, старшим коллегам В.В. Отрощенко, 
Я.П. Гершковичу и С.Ж. Пустовалову за участие в формировании исследовательского 
интереса к проблемам бронзового века, организации стационарных работ, деловые советы и 
рекомендации в процессе написания как отдельных разделов, так и всего представленного 
исследования. 

Итоги многолетних полевых изысканий, приводимые в данной книге, были бы 
невозможны без непосредственного участия в них моих коллег, товарищей и 
единомышленников – О.Я. Приваловой, А.И. Привалова, В.Н. Дедова, А.Н. Усачука, 
В.Н. Горбова, И.Б. Шрамко, В.И. Арбузова, Р.А. Литвиненко, Ю.М. Бровендера, 
Г.Я Милицы, Е.А. Прокопенко, А.А. Бритюка, Ю.Ю. Емченко, Е.А. Черных, С.А. Черных, 
В.А. Черных, Н.И. Черных, А.В. Супруна, А.В. Прынь, М.О. Прынь, Ю.А. Леоненко, 
А.А Рыкова, И.А. Петрова, А.В. Еремина, В.А. Ганусенко, В.Р. Иваницкого, А.О. Бойчук, 
С.А. Телиженко, А.И. Стадник и О.В. Стадник. Всем им я благодарен за помощь. 
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Глава 1 
 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Историографический обзор 

Длительный процесс изучения проблем культурогенеза позднекатакомбных и 
абашевских образований окончания эпохи средней и начала поздней бронзы в 
Восточноукраинском регионе можно разделить на три периода: 1) период 
накопления и первичного осмысления источников (конец XIX – середина XX ст.); 
2) дифференциация источников и уточнение содержания археологических 
образований (середина XX – 80-е гг. XX ст.); 3) разработка современных 
концепций (90-е гг. XX – начало XXI ст.). Каждый из периодов характеризуется 
ростом как количественной, так и качественной баз источников и выработкой 
собственных подходов по их интерпретации. Широкий спектр проблем 

катакомбного культурогенеза никогда не замыкался исключительно на территории 
Восточной Украины, однако именно ее археологические памятники часто становились 
центральными при уточнении наиболее важных и дискуссийных вопросов формирования и 
развития ведущих типов памятников, археологических культур и их блоков. 

Древние курганы всегда вызывали интерес местных жителей, а их возникновение 
порой окутывалось легендами. В восточноукраинском регионе вольностей запорожских 
высокие насыпи служили надежными ориентирами, при помощи которых определялись 
пограничные казацкие владения. Очерчивая границы кальмиусской паланки, запорожцы 
отмечали: «На Осиковой балке, на высоком бугре, выкладен из каменю высокий курган, 
разстоянием от устья оной балки 309 сажень, а от реки Кальмиус прямою чертою 90 
сажень» [Яворницкий, 1990, с. 41]. Первые раскопки курганов, судя по всему, также были 
предприняты запорожскими казаками, у которых существовало даже специальное сословие 
«людей-могильников» [Яворницкий, 1990, с. 318]. Эти первые «исследования» носили 
явный грабительский характер. Их результатом стало появление на запорожской земле 
огромного количества т.н. майданов, т.е. разрытых курганов с глубокими воронками в 
центре. Известны случаи, когда в середине 18 столетия представители российского 
командования требовали от кошевого атамана прекращения «разрытия» курганов под 
страхом смертной казни [Сапожников, 2004, с. 231]. Особый размах грабеж древних 
курганов приобрел в ранговых и наследственных владениях казацкой старшины и в 
имениях местных дворян. Только в первой половине XIX ст. из одного Старобельского 
уезда в Санкт-Петербург были направлены крупные комплексы древней золотой и 
серебряной посуды, ювелирные изделия и монеты, найденные якобы простыми крестьянами 
при пахотных работах [Ключнева, 2003, с. 304-307]. Современные раскопки разрытых 
курганов-майданов на Слобожанщине показали, что грабительские воронки прорезают 
курганные насыпи и уходят в материковый грунт на 0,5-1 м, приобретая четкие округлые 
или подпрямоугольные контуры [Братченко, Санжаров, 2001, с. 14]. В середине XIX ст. 
задернованные могилы-майданы снова стали объектами грабительских раскопок корыстных 
помещиков [Пряхин, Сафонов, 2003, с. 11]. И только к концу XIX ст., в известной степени 
благодаря деятельности И.Е. Забелина, начинает формироваться научный 
исследовательский интерес к изучению простых и бедных курганных захоронений со 
«скорченными и окрашенными костяками» [Забелин, 1876, с. 639]. 
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Наиболее масштабные первые научные раскопки курганов в Подонцовье, Северо-
Восточном Приазовье, на Нижнем Дону и в Среднем Поднепровье в 1886-1899 гг. были 
осуществлены Н.Е. Бранденбургом и ознаменовали собой начало первого периода в 
изучении местных древностей бронзового века. Их содержанием являлось стремление 
познать конструктивные особенности курганных насыпей, отличия погребальной 
обрядности и составление представительных вещественных коллекций, лишенных 
«золотого блеска». В ходе раскопок курганов Н.Е. Бранденбургом было получено 
значительное число тех захоронений бронзового века, которые некоторое время спустя 
получили катакомбную культурную атрибуцию. К наиболее ярким комплексам из его 
раскопок следует отнести восточноукраинские катакомбные погребения с богатыми 
наборами изделий из керамики, бронзы и камня из Славянска, Камышевахи, Покровского, 
Сартаны, Старого Крыма и Мариуполя [Бранденбург, 1908, с. 162-190; Tallgren, 1926, 
р. 55, fig. 39, 2; Качалова, 1974, с. 46, табл. 12; Братченко, 2000, с. 76-77, 86, рис. 1]. 
Почти вся коллекция находок Н.Е. Бранденбурга, являясь представительной выборкой 
катакомбных материалов донецкой (кубки, курильницы, высокошейные сосуды), 
манычской (пиковидные ножи и реповидные горшки) и многоваликовой (пряжки) 
культурных принадлежностей, благодаря тщательным фиксационным работам с успехом 
была использована последующими исследователями в аналитических построениях. Сам 
Н.Е. Бранденбург не ограничивался словесным описанием итогов полевых раскопок и ввел 
в обязательную практику интерпретацию публикуемых материалов. На основе 
особенностей погребального инвентаря архаических захоронений он смог опровергнуть 
бытующее в то время мнение о датировке украинских курганных древностей 
исключительно каменным веком, предпочитая видеть в них загадочные остатки культуры 
геродотовых киммерийцев [Бранденбург, 1901, с. 169]. 

Начиная с 1891 г. к поисковым работам в бассейне Северского Донца подключился 
В.Ф. Спесивцев. Исследователь-энтузиаст произвел многочисленные разведки в 
Подонцовье и выявил множество стоянок и поселений эпохи бронзы близ Щурово, Старого 
Каравана, Брусовки и Райгородка [Косиков, Косикова, 1996, с. 11]. С результатами его 
поисковых работ оперативно были ознакомлены члены Предварительного Комитета по 
подготовке к XII Археологическому съезду, а найденные предметы создали основу 
археологических коллекций Харьковского университета. Некоторые из обнаруженных 
памятников В.Ф. Спесивцев успел опубликовать и вызвать этим повышенный интерес к 
археологическим памятникам Северского Донца [Спесивцев, 1894, с. 1-10]. Близкими 
коллегами донецкого аматора стали Д.И. Багалей, А.С. Федоровский и В.А. Городцов. 

В последующие годы курганные катакомбные древности Северо-Восточного 
Приазовья исследовались В.А. Харламовым, И.М. Сулиным и В.Н. Строменко [Лунин, 
1962, с. 12; 1957, с. 92], а Северского Донца, преимущественно в связи с подготовкой к 
Археологическому съезду в Харькове, – Ю.В. Готье [Готье, 1902, с. 58-71], 
Е.П. Трефильевым [Трефильев, 1905, с. 131-140], Е.Н. Мельником [Мельник, 1905, с. 673-
743] и Д.И. Багалеем [Багалей, 1905, с. 1-92; 1907, с. 113-201]. 

Обнаружение в Восточной Украине и сопредельных регионах к началу прошлого века 
значительного количества погребальных памятников с медными и бронзовыми орудиями 
привело к острейшей необходимости культурно-хронологической интерпретации 
имеющихся собраний. Эта задача с успехом была решена В.А. Городцовым, 
предпринявшим в 1901 и 1903 гг. широкомасштабные раскопки курганных могильников в 
бассейне Северского Донца перед проведением XII и XIII Археологических съездов и 
осмотревшим древние выработки медных руд около деревни Калиновской. Общие итоги 
своих исследований В.А. Городцов свел в таблицы и обобщил. Благодаря использованию 
типологического метода и стратиграфических наблюдений он смог доказать наличие на 
территории юга Восточной Европы палеометаллической эпохи, а при помощи 
классификационных основ – выделить ямную, катакомбную и срубную культуры, особым 
образом остановившись на анализе донецкой катакомбной культуры [Городцов, 1905, 
с. 174-225; 1907, с. 211-365]. В аналитической работе по выделения новых культур 
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В.А. Городцов тщательно рассматривал варианты могильных устройств, характер 
положений умерших и их ориентацию по сторонам света, состав заупокойного приданого. В 
особую группу исследователь вычленил захоронения ямно-катакомбного типа, 
отличающиеся ямными погребальными конструкциями, но содержащие катакомбный 
инвентарь [Городцов, 1905, с. 200; 1907, с. 222]. 

Принципиальное значение имеет и широкая интерпретация В.А. Городцовым 
результатов раскопок донецких курганов. Выделенную палеометаллическую эпоху он 
предпочел разграничить на этапы ранней и развитой бронзы, вычленить пору медных и 
пору бронзовых орудий [Городцов, 1910, с. 16]. Объединив все катакомбные захоронения в 
донецкую катакомбную культуру, исследователь не стал замыкать ее границы бассейном 
Северского Донца и локализовал «современные и генетически связанные «с ней погребения 
«по всему Северному Причерноморью» [Городцов, 1916, с. 50], отмечая, при этом, и 
культурные связи с «жителями Кавказа» [Городцов, 1910, с. 270]. По мнению 
В.А. Городцова, донецкая катакомбная культура обладала самостоятельными признаками, 
среди которых «керамика донецкой культуры легко выделяется в совершенно особую 
группу» [Городцов, 1916, с. 57-58]. 

В дальнейшем, в отношении вычленения самостоятельных археологических 
образований, В.А. Городцов предложил «считаться с культурами, как более или менее 
определенными комплексами вещественных памятников, изучение которых в целом 
помогает не только установить оценку степени развития той или другой из них, но и 
взаимоотношения их между собой» [Городцов, 1923, с. 16]. В итоге, опробованные 
исследователем при выделении восточноукраинских культур бронзового века 
стратиграфические, типологические и классификационные методы стали базовыми для 
специалистов эпохи бронзы [Сафонов, 2002, с. 3]. Очень важно, что В.А. Городцов 
рассматривал ямную, катакомбную и срубную культуры «не как локальные 
северскодонецкие группы, а как явления огромного территориального размаха, сыгравшие 
определяющую роль в древнейшей истории всей степной полосы европейской части 
страны» [Мерперт, 1991, с. 89]. Фактически исследователь предоставил в распоряжение 
отечественной археологии цельную и передовую для своего времени схему анализа и 
сопоставлений общих итогов полевых работ. В полной мере наследие В.А. Городцова 
использовано теми археологами, которые продолжили изучение памятников бронзового 
века Восточной Украины. 

Публикация объемных итогов полевых изысканий начала XX ст. позволила ряду 
исследователей продолжить изучение восточноукраинских памятников так называемых 
«городцовских мест». В этой связи интерес представляет информация о древнем 
медеплавильном производстве в Бахмутском и Славяносербском уездах [Леваковский, 
1905, с. 579]. Известные на то время месторождения медной руды, готовая продукция в 
виде слитков и следы древних разработок в Славяно-Бахмутской котловине стали темой 
специальной работы А.С. Федоровского, присоединившегося к позиции В.А. Городцова об 
их принадлежности к катакомбной культуре [Федоровский, 1921, с. 29-30]. 

Изучение археологических древностей бронзового века Восточноукраинского региона 
в первой половине XX столетия осуществлялось на общем фоне археологических открытий 
на сопредельных территориях. Раскопки курганов в Саратовском Поволжье близ Энгельса 
привели П.С. Рыкова к необходимости выделения хвалынской культуры и появлению 
убеждений о влиянии на процесс ее формирования племен ямной и катакомбной культур 
[Рыков, 1927, с. 51-84]. В это же время исследования курганных могильников на Среднем 
Дону осуществляют М.И. Артамонов, К.Г. Болтенко, Н.В. Валукинский, Г.В. Подгаецкий и 
М.Е. Фосс [Пряхин, Сафонов, 2003, с. 23-24]. Множество катакомбных захоронений было 
получено М.И. Артамоновым во время раскопок курганов на Маныче [Артамонов, 1937, 
с. 93-132]. Однако ввод в научные построения новейших материалов в тот исторический 
период сталинских репрессий сопровождался идеологическим натиском марксистской 
науки и утверждением теории стадиальности, по которой ямные и катакомбные племена 
представляли лишь различные стадии автохтонного этногенетического процесса [Круглов, 
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Подгаецкий, 1935, с. 32]. Следуя стадиальным разработкам в 1938 г. О.А. Кривцова-
Гракова выступила с тезисом о генетической общности ямной и катакомбной культур, 
положив начало широкой и долгой полемике о происхождении катакомбной общности и ее 
связям с ямной культурой [Кривцова-Гракова, 1938, с. 36]. Марксистское давление в 
археологии очень быстро переросло в тоталитаризм и прямые репрессии археологов. 
Подвергся резкой критике и лишился основных мест работы В.А. Городцов, а 
восточноукраинские исследователи Н.Е. Макаренко и С.А. Локтюшев окончили жизни в 
застенках. В Киеве потерялись следы П.М. Пиневича, а в 1943 г. в эвакуации умер 
изможденный Н.В. Сибилев. По сути, прекращает археологическую деятельность 
В.М. Евсеев, перейдя на административную должность директора Сталинского музея. 

В период 40-50-х гг. XX столетия полевые изыскания на территории Восточной 
Украины были сведены до минимума. Но общее развитие науки осуществлялось по пути 
активизации процесса осмысления ранее полученных источников, их дифференциации и 
уточнения содержания, в частности, катакомбных образований. Особо актуальными в те 
годы считались вопросы выделения локальных катакомбных группировок, вариантов 
культур, определение характера происхождения катакомбной обрядности. Их решение 
сопровождалось продолжением с середины 50-х гг. раскопочных работ курганных 
древностей. На фоне новых материалов появилась возможность уточнения содержания 
катакомбных древностей отдельных территорий и обширных природно-географических зон. 

Изначальные попытки выделения локальных катакомбных вариантов были 
предприняты в 30-е гг. прошлого столетия В.А. Латыниным и Г.В. Подгаецким [Латынин, 
1964, с. 57; Подгаецкий, 1939]. Между тем в наиболее четком виде разделение 
катакомбной культуры на несколько вариантов представлено в монографии Т.Б. Поповой 
[Попова, 1955, с. 67-68]. Из шести одновременных вариантов, выделенных исследователем, 
в пределах Восточной Украины локализовались донецкий (среднедонецкий), харьковско-
воронежский и североприазовский. К региону явно тяготели и западные границы волго-
манычского варианта, неопределенно очерченные низовьем Дона [Попова, 1955, с. 78-92]. 
Т.Б. Попова выделила и три (ранний, развитой и поздний) этапа катакомбной культуры, 
установив, что особенности позднекатакомбной керамики (валиковые и врезные 
орнаменты, небрежность в их исполнении) свойственны всей зоне распространения 
катакомбных памятников [Попова, 1955, с. 28-30]. В решении проблемы происхождения 
катакомбной культуры было отдано предпочтение точке зрения О.А. Кривцовой-Граковой о 
ее генетической преемственности с ямной. 

В имеющихся в тот период вариациях решения вопроса происхождения катакомбной 
культуры, объясняющих генезис древностей той или иной территории, еще сказывалось 
слабое археологическое изучение памятников различных регионов и ограниченная 
количественная сводка материалов. Так, центр катакомбного культурогенеза и истоки 
катакомбных миграций М.И. Артамонов видел в Прикубанье, в частности, в дольменной 
культуре [Артамонов, 1950, с. 47]. Наиболее ранние катакомбы Т.Б. Попова выводила из 
североприазовского варианта [Попова, 1955, с. 86], а Л.С. Клейн – из района донецкой 
катакомбной культуры [Клейн, 1961, с. 79]. В какой-то мере объединяющую различные 
позиции теорию предложил В.А. Фисенко. Происхождение самой древней, по его мнению, 
предкавказской культуры он связал с миграцией в низовья Волги и Дагестан племен из 
Анатолии и Закавказья, в процессе продвижения которых и происходило становление 
катакомбной культуры, а также дальнейшее ее распространение на территорию Восточной 
Украины в бассейн Северского Донца и Северное Приазовье [Фисенко, 1966, с. 7-23]. 

К середине 60-х гг. XX столетия источниковая база решения катакомбной 
проблематики обогатилась качественно новыми и разносторонними материалами благодаря 
финансированию раскопок археологических объектов в зонах новостроек. Были 
опубликованы итоги исследований верхнего слоя Михайловского поселения [Лагодовська, 
Шапошникова, Макаревич, 1962, с. 80-114], могильников на Молочной [Тереножкін, 
1960, с. 3-16] и многочисленных объектов на территории строительства Каховского 
водохранилища [Даниленко, Лагодовська, Фурманська, 1960, с. 3-4]. В Надпорожье 
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изучены разнообразные курганные захоронения ямного и катакомбного времени [Телегин, 
Братченко, 1977, с. 5-12]. Первые результаты раскопок курганов юга Херсонщины 
представила Южно-Украинская [Лесков, 1967, с. 7-19], а степного Крыма – Северо-
Крымская экспедиции [Щепинский, Черепанова, 1969, с. 39-62]. С 1953 по 1965 гг. 
производились исследования Каменского поселения в Восточном Крыму [Рыбалова, 1974, 
с. 19-49]. В 1954 г. на р. Конка А.В. Добровольский раскопал поселение Бабино III 
[Добровольский, 1957, с. 40-45]. 

На территории Восточной Украины поселения и курганы исследовались 
С.С. Березанской [Березанская, 1957, с. 28-35; 1959, с. 85-87], Д.Я. Телегиным [Телегин, 
1959, с. 159-171], О.Г. Шапошниковой [Шапошникова, 1970, с. 142-151], 
В.И. Митрофановой [Митрофанова, 1960, с. 63-67], Т.А. Шаповаловым [Шаповалов, 1976, 
с. 150-172; Косиков, Косикова, 1996, с. 7-16], Б.А. Шрамко [Шрамко, 1962, с. 90-129], 
Е.В. Пузаковым [Пузаков, 1962, с. 194-200] и И.А. Писларием [Писларий, Филатов, 1972, 
с. 3-130]. 

В это же время на Нижнем Дону А.Н. Мелентьев, С.Н. Братченко, В.Я. Кияшко и 
Н.Н. Чередниченко приступили к раскопкам курганных могильников [Мелентьев, 1966, 
с. 92-98; Братченко, Кияшко, Чередниченко, 1967, с. 99-102], а С.Н. Братченко 
осуществил исследование Ливенцовского1 многослойного поселения [Братченко, 1969, с. 
210-231]. Обширными по площади и пространству разведками и раскопками поселений и 
курганов с материалами катакомбной и абашевской общностей было охвачено Среднее 
Подонье [Либеров, 1964, с. 3-6; Пряхин, 1976, с. 3-9; Пряхин, 1982, с. 8-24]. Сотни 
курганов с катакомбными захоронениями дали раскопки в Калмыкии [Синицын, Эрдниев, 
1966, с. 3-15]. 

В 1969 г. О.Г. Шапошникова подытожила имеющиеся представления о катакомбных 
древностях юга Восточной Европы и поставила под сомнение отнесение к одной культуре 
целой совокупности близких памятников, объединенной лишь формой погребальных 
сооружений – катакомбой, определив задачу «культурной дифференциации этих 
памятников». Признав приемлемым термин Л.С. Клейна «катакомбная провинция» [Клейн, 
1962, с. 26-28], исследователь предпочла выделить культурно-историческую область, 
состоящую из центральной самостоятельной донецкой культуры и родственных ей групп, 
отдельные из которых также могут рассматриваться в качестве самостоятельных культур 
[Шапошникова, 1969, с. 88-90]. Фактически на ближайшее будущее перед 
исследователями была поставлена задача углубленного изучения территориальных отличий 
всей катакомбной общности.  

На фоне постоянно растущей украинской источниковой базы по изучению 
катакомбных памятников в 50-60-е гг. прошлого столетия был заложен фундамент 
основных концепций культурогенеза эпохи средней бронзы, опубликованы важные 
обобщающие статьи и монографии. В 1960 г. С.С. Березанская на поселенческих 
материалах выделила новое культурное явление – культуру многоваликовой керамики 
(КМК) [Березанская, 1960, с. 26-41]. С.Н. Братченко в своей диссертационной работе 
подробно проанализировал катакомбные северскодонецкие и нижнедонские комплексы и с 
привлечением качественно новых материалов дал подробную характеристику, уточнив 
проблемы происхождения, межкультурных связей, периодизации и хронологии, как 
донецкой катакомбной культуре, так и смешанным позднекатакомбным древностям 
бахмутского и волго-манычского типов [Братченко, 1969, с. 6-14]. В последнюю ступень 
среднего бронзового века он включил памятники КМК и отметил, что на территории 

 
1 Недавно С.Н. Братченко обратил внимание на то обстоятельство, что когда-то пос. Ливенцовка (западный 
пригород г. Ростова-на-Дону с почтовым индексом 344055, более известный как Ливенцовский западный 
жилищный комплекс), по которому получила наименование целая группа местных археологических памятников, 
назывался хут. Левенцовка, взял на себя вину в искажении названия и предложил именовать ливенцовские 
древности левенцовскими [Братченко, 2006, с. 33]. Между тем, право вносить изменение в данное 
административное наименование принадлежит исключительно жителям как самой Ливенцовки, так и Ростова-на-
Дону. Поскольку Ливенцовка и в настоящее время остается Ливенцовкой, мы считаем необходимым 
придерживаться исторически сложившихся названий ливенцовских древностей бронзового века. 
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Украины и Подонья они появились вследствие миграционных процессов в 
позднекатакомбное время [Братченко, 1969, с. 16]. В особую группу памятников 
северокавказской культуры с элементами традиций КМК и бахмутских древностей 
С.Н. Братченко включил поселения – крепости близ Ливенцовки и Каратаево, а также 
бытовые древности Восточного Крыма [Братченко, 1969, с. 17-19]. 

Намеченные перспективные направления исследований по уточнению содержания 
катакомбной культурно-исторической общности (работы О.Г. Шапошниковой и 
Л.С. Клейна), проблемам культурогенеза, периодизации и хронологии (работы 
С.С. Березанской и С.Н. Братченко) определили характер научного поиска в 70-80 гг. XX 
столетия. Их заметной особенностью можно считать постоянное увеличение общего 
количества погребальных источников, приведшее к настоящему информационному взрыву. 
Зачастую приток новейших источников опережал аналитические возможности ученых-
бронзовиков, вынужденных ограничивать источниковую базу своих теоретических 
разработок узкими временными выборками материалов. 

Еще в 70-е гг. XX столетия О.Г. Шапошникова в рамках катакомбной общности 
выделила приазовско-крымскую [Шапошникова, 1971, с. 325-326] и ингульскую культуры 
[Шапошникова, 1978, с. 6-8]. В ее работах к ареалу донецкой культуры отнесено все 
Северо-Восточное Приазовье, а катакомбные памятники Северо-Западного Приазовья и 
Крыма объединены в общую группу. Вскоре поступило предложение о самостоятельном 
или особом характере катакомбных материалов Крыма и был выделен крымский вариант 
катакомбной культуры [Нечитайло, 1984, с. 108; Тощев, 1990, с. 116-127], в дальнейшем 
не нашедший поддержку исследователей. 

В обобщающей работе по катакомбной общности С.Н. Братченко и О.Г. Шапошникова 
локализовали на территории Украины из шести выделенных на тот момент катакомбных 
культур (харьковско-воронежская, донецкая, днепро-азовская, ингульская, предкавказская 
(манычская) и полтавкинская) только харьковско-воронежскую, днепро-азовскую и 
ингульскую. Памятники смешанного бахмутского и манычского типов ими уже 
рассматривались в составе донецкой культуры, но в качестве позднекатакомбных. В рамках 
ранних днепро-азовских и донецких древностей исследователи начали выделять 
раннекатакомбную общность. Было обращено внимание на тождественность поздних 
днепро-азовских древностей и материалов ингульской культуры [Братченко, 
Шапошникова, 1985, с. 403-420]. 

В эти же годы были получены важные уточняющие сведения по проблемам КМК. В 
данном направлении особенно успешно работали С.С. Березанская, С.Н. Братченко, 
И.А. Писларий, А.И. Привалов и Э.С. Шарафутдинова. На материалах Северского Донца 
И.А. Писларием был установлен круг погребальных древностей КМК [Писларий, 1975, 
с. 89-91]. В качестве наиболее ранних захоронений он выделил серию скорченных 
левобочных костяков с ориентировкой на запад, а само происхождение КМК связал с 
участием ямной, позднекатакомбной и абашевской культурами [Писларий, 1983, с. 16-20]. 
В то же время, И.А. Писларий рассматривал КМК в системе катакомбных образований 
констатировал, что им фактически выделена «группа позднейших катакомбных 
погребений» [Писларий, 1983, с. 19]. Слабоскорченные костяки на спине или боку с 
восточной ориентацией с катакомбной позой рук (одна вытянута, другая согнутая в локте), 
сопровождаемые ребристыми сосудами с валиковой орнаментацией, И.А. Писларий отнес к 
более поздней неоднородной группе захоронений, сочетающей черты различных культур 
[Писларий, 1980, с. 58]. К наиболее ранним захоронениям КМК А.И. Приваловым были 
причислены также погребения в ямах с подбоями, выявленные в Северо-Восточном 
Приазовье [Привалов, 1980, с. 72-73]. Присутствие разнообразных древностей КМК на 
территориях, предшествующих ямной и катакомбной культурно-исторических общностей, 
дало возможность И.Т. Чернякову и Г.Н. Тощеву осторожно поставить вопрос о наличии 
общности и отдельных культур многоваликовой керамики [Черняков, Тощев, 1985, с. 28]. 
Но впоследствии С.С. Березанская определила территориальные границы распространения 
КМК обосновала выделение ее двух этапов – раннего и позднего, и дала общую 
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характеристику ее четырем локальным вариантам – восточному (донецкому), юго-
западному, среднеднепровскому и нижнеднепровскому [Березанская, 1986, с. 7-35]. Было 
обращено внимание на преемственность с катакомбной культурой и необходимость 
синхронизации с абашевской [Березанская, 1986, с. 35-37]. В этот же период В.И. Никитин 
произвел исследование катакомбного поселения Матвеевка 1, учел неоспоримую общность 
позднекатакомбной и многоваликовой керамики и предложил рассматривать КМК в 
качестве «определенного хронологического пласта существования катакомбной культуры 
на ее конечном этапе» [Никитин, 1989, с. 146]. 

В отношении вопроса сложения КМК С.Н. Братченко отметил сходство ее 
керамического комплекса с посудой харьковско-воронежской и среднеднепровской 
культур, указал на наличие и определенных абашевских влияний, а с учетом реального 
незначительного количества керамики с валиками предложил для ее именования 
использовать термин бабинская культура (по эпонимному поселению Бабино III) 
[Братченко, 1977, с. 32-42]. На материалах Нижнего Дона генетическая связь КМК с 
харьковско-воронежской катакомбной культурой была установлена и 
Э.С. Шарафутдиновой [Шарафутдинова, 1987, с. 43]. 

В те же 50-80 гг. прошлого столетия на фоне возрастающего количества новых 
материалов получила развитие теория о пришлом характере катакомбной культуры, 
высказанная еще В.А. Городцовым и переросшая в целостные теоретические концепции, 
объясняющие вопросы появления катакомбных древностей в различных регионах. В 70-80-е 
гг. источниковый фон для этих построений был получен преимущественно полевыми 
изысканиями новостроечных Северскодонецкой и Донецкой экспедициями Института 
археологии НАН Украины, экспедициями Харьковского, Донецкого и Киевского 
университетов. 

В отличие от стадиальной точки зрения на генетическую преемственность ямной и 
катакомбной культур, предложенной О.А. Кривцовой-Граковой, М.И. Артамонов наличие 
общих ямно-катакомбных признаков объяснил простым синкретизмом ряда комплексов, 
появившихся вследствие частичного сосуществования ямного и катакомбного населения 
[Артамонов, 1950, с. 42]. Эти взгляды нашли поддержку со стороны С.С. Березанской, 
О.Г. Шапошниковой [Березанская, Шапошникова, 1957, с. 273], Л.С. Клейна [Клейн, 
1970, с. 57] и Н.Я. Мерперта [Мерперт, 1977, с. 76]. Множество захоронений с ямными и 
катакомбными характеристиками дало Северное Приазовье, что и привело Т.Б. Попову к 
мысли об архаичности местной катакомбной культуры. При этом ямно-катакомбный 
синкретизм она также объясняла результатом взаимного сосуществования двух культур 
[Попова, 1955, с. 23-49]. Несмотря на появление новых трактовок ямно-катакомбного 
синкретизма, на основании общности курганных традиций А. Гейслер поддержал идею 
О.А. Кривцовой-Граковой о генетической связи ямной и катакомбной культур [Häusler, 
1975, p. 113-132; 1978, p.243-256]. 

Сопоставимые ямно-катакомбные древности вскоре были получены и за пределами 
Северного Приазовья – на Нижнем [Мошкова, Федорова-Давыдова, 1974, с. 78-84] и 
Среднем Дону [Погорелов, 1989, с. 108-123], Северском Донце [Санжаров, 1983, с. 202-
207] и в Калмыкии [Фисенко, 1970, с. 58-68; Синицын, 1978, с. 8-9]. Их культурная 
принадлежность устанавливалась по преобладанию признаков ямной или катакомбной 
культур. Кроме того, стало ясно, что не все древности синкретического типа являются 
ранними катакомбными. Присутствие позднекатакомбных элементов в ямно-катакомбных 
комплексах могло свидетельствовать о длительности бытования ямного населения вплоть 
до позднекатакомбного времени [Привалова, 2002, с. 19]. 

Постепенно сформировалась и обросла доказательствами теория о кавказских корнях 
катакомбных традиций. Признавая наиболее ранний возраст именно донецкой культуры, 
С.Н. Братченко вывел ее истоки из древностей Северного Кавказа, конкретно – из поздних 
новосвободненских и ранних северокавказских [Братченко, 1976, с. 57-59]. Происхождение 
катакомбного обряда В.Я. Кияшко связал с дольменными сооружениями Кавказа и 
«миграцией идей «катакомбного способа захоронений [Кияшко, 1979, с. 49-50]. Особое 
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значение кавказских элементов в сложении донецкой катакомбной культуры стали 
признавать почти все ее исследователи. Так, прототипы наиболее ранним донецким кубкам 
А.М. Смирнов усматривал в формах куро-аракской керамики [Смирнов, 1987, с. 9-11]. По 
выводам А.Л. Нечитайло и М.Г. Гаджиева население степного мира Причерноморья 
познакомилось с идеей катакомбного обряда у племен Дагестана [Нечитайло, Гаджиев, 
1990, с. 50-52]. Исключительно историко-культурное единство катакомбных племен, как 
отмечает А.Л. Нечитайло, обеспечило устойчивое проникновение многогранного 
кавказского культурного и технического комплекса в зону местного населения степной 
Украины [Нечитайло, 1991, с. 104]. Позицию сложения катакомбной культуры в результате 
трансформации ямной, но при участии «технических достижений Кавказа», отстаивает и 
А.В. Кияшко [Кияшко, 1990, с. 25]. 

Теории о пришлом характере катакомбной общности привели к образованию 
нескольких оригинальных идей, не получивших дальнейшего развития из-за слабости 
доказательной системы. По утверждению Л.С. Клейна, катакомбная культура юга 
Восточной Европы появилась в результате миграции населения культуры одиночных 
погребений Дании и Северной Германии [Клейн, 1961, с. 75; 1962, с. 74-87]. Истоки 
катакомбной общности М. Гимбутас предложила искать в регионах Средиземноморья 
[Gimbutas, 1970, р. 14-90]. А Н.А. Николаева и В.А. Сафронов ближайшие аналогии 
раннего катакомбного обряда Северского Донца видели в памятниках культуры Злоты 
Малопольши [Николаева, Сафронов, 1979, с. 41-43; 1981, с. 10-14]. С этой целью авторам 
пришлось расширить западные границы донецкой катакомбной культуры вплоть до 
Польши и проигнорировать ведущие погребальные традиции данных археологических 
преобразований [Санжаров, 1990, с. 62-65]. 

Сторонники как автохтонных, так и миграционных позиций в отношении 
происхождения катакомбных древностей вынуждены были строить свои теории на основе 
представления о наиболее ранних группах катакомбной общности. На территории 
Восточной Украины впоследствии выделился целый пласт раннекатакомбных памятников. 
В осмыслении содержания этих древностей успешно работали Н.А. Николаева и 
В.А.Сафронов [Николаева, Сафронов, 1979, с. 41-43], А.М. Смирнов [Смирнов, 1981, 
с. 35-36], С.Н. Братченко [Братченко, 1989, с. 28-29], Г.Л. Евдокимов [Евдокимов, 1979, 
с. 45-46], Ю.А. Шаталин [Шаталин, 1979, с. 46], С.Ж. Пустовалов [Пустовалов, 1982, с. 
95-96] и С.Н. Санжаров [Санжаров, 1981, с. 34-35; 1988, с. 17-20]. Наличие явных 
раннекатакомбных признаков заставило С.Н. Братченко и О.Г. Шапошникову выделить 
ранний период днепро-азовской культуры [Братченко, Шапошникова, 1985, с. 412-415]. 

Сложностью и недостаточными разработками в истории изучения катакомбных 
восточноукраинских материалов в 50-80 гг. XX столетия отличался позднекатакомбный 
период, прежде всего представленный харьковско-воронежской культурой. В определенной 
мере такая ситуация была обусловлена смешанным характером всех позднекатакомбных 
групп и ограниченным количеством харьковско-воронежских материалов из левобережных 
районов Северского Донца. 

Еще в 1955 г. Т.Б. Попова обратила внимание, что определенные В.Г. Подгаецким в 
качестве среднедонского варианта катакомбные погребения распространены на 
ограниченном пространстве между верхним течением Северского Донца и правобережьем 
среднего течения Дона на участке Харьков – Воронеж и объединила их в харьковско-
воронежский вариант катакомбной культуры [Попова, 1955, с. 69, рис. 15, с. 80-84]. Вскоре 
на территории Подонцовья Б.А. Шрамко локализовал два катакомбных варианта 
харьковско-воронежский и среднедонецкий [Шрамко, 1962, с. 90-91]. Эти позиции были 
поддержаны О.Г. Шапошниковой, уточнившей территориальное распространение 
харьковско-воронежских древностей регионом Донецко-Оскольского междуречья 
[Шапошникова, 1969, с. 89, рис. 1, с. 94-97]. В последующие годы на украинской 
территории были зафиксированы и единичные поселения харьковско-воронежский 
культуры – Великая Тополяха 1 [Пузаков, 1971], Поляны 1 [Шрамко, Радзієвська, 1972], 
Песчаное 1 [Писларий, Братченко, Кротова, Неприна, Шарафутдинова, 1975]. Взяв за 
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основу донецкие и харьковско-воронежские древности, в 1962 г. Е.В. Пузаков осуществил 
неудачную попытку выделения верхнедонецкой катакомбной культуры [Пузаков, 1962, 
с. 200]. 

К материалам харьковско-воронежской культуры неоднократно обращался 
С.Н. Братченко, оценивая состав комплексов бахмутского типа [Братченко, 1969, с. 13] и 
уточняя генезис КМК как культурного явления [Братченко, 1977, с. 32]. Одновременно 
российские исследователи для обозначения всей совокупности катакомбных памятников 
Среднего Дона продолжали использовать термин – среднедонская культура, предложенный 
В.Г. Подгаецким. В то же время осмысление среднедонской общности строилось без 
включения северскодонецких материалов. Поэтому украинские ученые предпочитают 
употреблять устоявшееся понятие харьковско-воронежской культуры [Братченко, 
Шапошникова, 1985, с. 405-407; Санжаров, 1988, с. 150], более полно охватывающего 
территориальные рамки неоднородной позднекатакомбной общности Среднего Дона и 
Северского Донца. 

Представители украинской школы среднего бронзового века определили основные 
признаки керамического комплекса харьковско-воронежской культуры: позднекатакомбный 
характер материалов, присутствие реповидных горшков и курильниц, перевернутые 
орнаменты на сосудах S-видного профиля с раструбными шейками, культурную близость с 
древностями среднего течения Дона и явную связь с материалами Среднего Поднепровья и 
Волго-Окского междуречья [Братченко, Шапошникова, 1985, с. 406-407]. Южные 
границы харьковско-воронежской культуры установлены ее погребальными памятниками 
на правобережных притоках Северского Донца и в регионе Орельско-Самарского 
междуречья [Ковалева, 1990, с. 23]. 

Наиболее плодотворное изучение катакомбной общности бассейна Среднего Дона в 
большей степени связано с разноплановой деятельностью археологов Воронежского 
государственного и Воронежского государственного педагогического университетов. Еще в 
1966 г. А.Д. Пряхин разграничил среднедонские катакомбные памятники на три группы – 
правобережную среднедонскую, архангельскую и левобережную донскую. Погребальные 
древности правобережной группы проявляли особую близость с материалами Северского 
Донца [Пряхин, 1966, с. 5-8]. Временной диапазон среднедонской культуры исследователь 
разделил на два этапа, а начало второго (позднего) связал с появлением валиковой 
керамики. В процессе формирования катакомбной общности на Среднем Дону А.Д. Пряхин 
первоочередную роль отвел донецкой культуре и докатакомбным традициям, позже 
связанным с воздействиями со стороны иванобугорской и воронежской культур [Синюк, 
1996, с. 83]. Уточнения и корректировку выводов А.Д. Пряхина производили дальнейшие 
разработки воронежских ученых, согласуя их с общим объемом увеличивающихся 
источников. С учетом новых фактов курганной стратиграфии в 1977 г. Ю.П. Матвеев и 
А.Т. Синюк предложили уже трехэтапное членение среднедонской культуры, 
синхронизовав древности раннего «стратиграфическо-типологического горизонта» с 
ранними катакомбными памятниками Северского Донца [Матвеев, Синюк, 1977, с. 147]. 

В диссертационной работе Ю.П. Матвеев обосновал внутреннее единство катакомбных 
древностей Среднего Дона, включающих и комплексы с валиковой керамикой. Он отметил 
параллельное использование катакомбных и ямных погребальных устройств, 
классифицировал категории инвентаря и выделил три этапа культурной эволюции. 
Среднедонскую культуру исследователь синхронизировал с последним этапом развития 
донецкой культуры. Внутри раннего этапа был отмечен архаический горизонт древностей, 
характеризующийся присутствием не только донецких, но и репинских, а также ямных 
традиций. Заключительный (финальный) этап среднедонской культуры характеризовался 
утратой катакомбных признаков, выраженной трансформацией культурного содержания, 
переходом к ямному обряду захоронений и позднейшей керамикой с прочерченными 
орнаментами [Матвеев, 1982, с. 5-22]. 
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Весомым вкладом в изучение древностей среднебронзовой эпохи юга Восточной 
Европы стало издание А.Д. Пряхиным и А.Т. Синюком монографий по катакомбной 
проблематике. 

На основе анализов поселенческих катакомбных материалов А.Д. Пряхин увязал в 
единой общности северскодонецкие левобережные и среднедонские древности. 
Исследователь определил волнообразный характер распространения донецких материалов 
на Средний Дон, их тесное взаимодействие с местным докатакомбным населением, выделил 
ранний и развитый валиковый этапы культуры. Пойменная группа среднедонских 
поселений была соотнесена с ранним, а мысовая – с поздним этапами. Большинство 
высокорасположенных поселений дали материал более позднего, хронологически 
следующего за собственно среднедонскими, культурного облика. Эти древности 
соответствовали содержанию воронежской культуры [Пряхин, 1982, с. 25-144]. Они были 
выделены в цельное и самостоятельное культурное образование В.И. Бесединым и 
А.Д. Пряхиным [Беседин, 1984, с. 60-77; Пряхин, Беседин, 1988, с. 90-109]. 

С учетом материалов Павловского курганного могильника А.Т. Синюк обобщил 
сведения по среднедонской культуре и разделил ее на три хронологических этапа [Синюк, 
1983, с. 133-164]. Ранний (павловский) этап был синхронизирован с донецкой катакомбной 
культурой. Исследователь подчеркнул то обстоятельство, что среднедонская культура 
должна рассматриваться как смешанная, составными компонентами которой 
представляются донецкие, ямные, предкавказские и полтавкинские традиции. А.Т. Синюк 
подтвердил непосредственное «смыкание», а затем и смену катакомбных памятников 
абашевскими на территории лесостепного Подонья. Наблюдаемые в Павловском 
могильнике катакомбно-абашевские признаки должны свидетельствовать не о раннем, а 
«уже начавшемся процессе взаимодействия двух этнокультурных образований» [Синюк, 
1983, с. 155]. 

Многие из вышерассмотренных проблем недавно были снова затронуты А.Т. Синюком 
и Ю.П. Матвеевым в недавно опубликованном своде курганных погребальных комплексов 
среднедонской катакомбной культуры Среднего и Верхнего Дона [Синюк, Матвеев, 2007, 
с. 39-54]. 

Особое целостное направление в среднедонской археологии бронзового века 
представляет абашевская проблематика, ведущий импульс в разработках которой был дан в 
монографической работе П.Д. Либерова [Либеров, 1964, с. 111-156]. Эта тема постепенно 
переросла в сферу основных научных интересов А.Д. Пряхина. Особая сложность в 
интерпретации многочисленных абашевских древностей заключается в том, что, как 
отмечали А.В. Збруева и Б.Г. Тихонов, абашевская культура отличалась от всех культур 
бронзового века Восточной Европы отсутствием сплошной территории и размещением ее 
памятников разобщенными, порой изолированными, группами, разделенными большими 
пространствами [Збруева, Тихонов, 1970, с. 73]. Уже в 1971 г. А.Д. Пряхин издал первую 
монографическую работу по абашевским древностям Подонья, базирующуюся на 
материалах 60 бытовых и 30 погребальных памятников [Пряхин, 1971, с. 3-214]. С учетом 
различных уровней залегания абашевской и катакомбной керамики на среднедонских 
поселениях была установлена более поздняя стратиграфическая позиция абашевских 
материалов [Пряхин, 1971, с. 176-177]. А.Д. Пряхин высказался в пользу местного 
сложения абашевской культуры Подонья, дал разноплановую характеристику бытовым и 
погребальным источникам, предложил рассматривать абашевскую культуру в качестве 
культурно-исторической общности, где донская группировка является лишь одной из 
внутренних культур. 

Увеличение базы источников, последовавшее после издания первой монографии по 
абашевским древностям, стимулировали подготовку и публикации еще двух монографий 
А.Д. Пряхина – по поселениям [Пряхин, 1976, с. 3-168] и погребениям [Пряхин, 1977, с. 3-
168]. 

В монографии по бытовым источникам А.Д. Пряхин констатировал огромный 
пространственный охват абашевской культурно-исторической общности – от Северского 
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Донца до Тобола и в этих рамках вычленил самостоятельные абашевские культуры – доно-
волжскую (бассейн Дона и смежные районы Поволжья), средне-волжскую (классическую) и 
уральскую (баланбашскую) [Пряхин, 1976, с. 7]. Юго-западные абашевские границы были 
доведены до левого берега Северского Донца. Все абашевское культурное явление 
исследователь разграничил на три этапа – протоабашевский, раннеабашевский и 
позднеабашевский, маркирующий уже контакты со срубной культурой (памятниками 
сейминского хронологического горизонта) [Пряхин, 1976, с. 65]. 

В отличие от поселений погребальные абашевские источники нуждались в более 
подробном изучении, а приток новых памятников с абашевско-срубными и абашевско-
алакульскими признаками вызвал публикацию новой монографии. В этой работе 
А.Д. Пряхин признал участие катакомбного населения в формировании абашевской 
общности [Пряхин, 1977, с. 130]. Как отметил исследователь, продвижение в лесостепь 
степных катакомбных племен вынудило отдельные абашевские группы освоить 
правобережье Средней Волги и достичь Южного Урала, что и привело к становлению 
обширной абашевской общности. На позднем этапе доно-волжская абашевская культура 
вступила в контакты со срубной, приведшие к ее последующему включению в срубную и 
появлению пласта синкретических абашевско-срубных древностей [Пряхин, 1977, с. 163]. 

Выделенные А.Д. Пряхиным культуры абашевской общности в работах ряда 
исследователей получили дальнейшее осмысление и порой различную интерпретацию. Так, 
с хронологическим приоритетом абашевских древностей Дона не согласилась 
О.В. Кузьмина, ссылаясь на отсутствие в донской керамике ранних абашевских форм и 
распространение здесь поздних типов сосудов, связанных с «сугубо местными» традициями 
[Кузьмина, 1989, с. 118-119]. 

Группа синкретических поздних памятников ярким образом отображена в материалах 
Покровского могильника в Саратовском Поволжье, первоначально объединенных 
П.С. Рыковым в хвалынскую культуру [Рыков, 1927, с. 51-84]. Общее стимулирующее 
воздействие на первостепенное изучение покровских курганов произвели работа 
А.Х. Халикова [Халиков, 1976, с. 48-49] и монография А.Д. Пряхина, а уже в 1978 г. 
уточнению покровской проблематики на Первом совещании по проблемам срубной 
общности в Куйбышеве были посвящены доклады А.Х. Халикова [Халиков, 1978, с. 31-32], 
Е.К. Максимова [Максимов, 1978, с. 57-58] и Н.М. Малова [Малов, 1978, с. 58-59]. В 
принципе эти события и явились стартом становления современного многообразия 
представлений о так называемых памятниках покровского типа. 

Конкретизировать характер абашевского присутствия на территории Восточной 
Украины могли только широкие полевые исследования. Наиболее успешными в этом 
направлении были 70-80 гг. XX столетия. Керамика с абашевскими признаками из 
поселений Сердюково 2, Александрия, Ильичевка и Капитаново суммарно еще не 
обобщалась, поскольку для такой цели отсутствовал необходимый фон сопоставимых 
памятников. Но уже после раскопок в 1978 г. большого Пришибского кургана 
Я.П. Гершкович смог установить особенности погребальных абашевских древностей 
Северского Донца и сопоставить их с аналогичными материалами Среднего Дона и 
Поволжья. В стратиграфии местных курганных памятников они заняли промежуточное 
положение между погребениями КМК и захоронениями срубной культуры. Отличие 
восточноукраинских абашевских материалов от доно-волжских среднедонских заключалось 
в культурном воздействии «мощного местного пласта культуры многоваликовой керамики» 
[Гершкович, 1982, с. 54-58]. 

Наиболее полная картина абашевских памятников Восточной Украины дана в статье 
С.С. Березанской [Березанская, 1987, с. 26-37], основанной как на погребальных, так и 
поселенческих источниках. В ней была отмечена известная условность атрибуции местных 
памятников абашевской культурой, определены две волны абашевского проникновения на 
территорию Подонцовья, синхронизированы наиболее ранние местные абашевские 
древности со временем КМК. Ранняя абашевская волна полностью предшествовала срубной 
культуре, вторая – синхронна ей. Бесспорным доказательством одновременности КМК и 



 19

местных абашевцев С.С. Березанская считает совместное нахождение на поселениях 
керамики двух культур. Происхождением восточноукраинские абашевские материалы 
связаны со Средним Доном и Поволжьем [Березанская, 1987, с. 37]. Вскоре О.В. Кузьмина 
отметила поздний характер украинских (донецких) абашевских древностей и сопоставила 
их с памятниками Покровского могильника в Нижнем Поволжье [Кузьмина, 1989, с. 119]. 

Начиная с 90-х гг. XX столетия и по настоящее время изучение археологических 
древностей бронзового века Восточной Украины перешло в стадию создания современных 
концепций культурно-исторического развития. В целом период отмечен углубленным 
анализом бытовых источников и конкретизацией выработанных в 60-80-е гг. общих схем 
периодизации культур и культурных групп. 

Углублению исследовательского интереса к катакомбной проблематике 
способствовало проведение в Запорожье в 1990 г. Всесоюзного семинара «Проблемы 
изучения катакомбной культурно-исторической общности», на котором было представлено 
свыше 50 докладов и сообщений по вопросам происхождения, интерпретации, хронологии 
и судьбы катакомбной общности. В отношении бассейна Северского Донца и Среднего 
Дона в докладе А.Д. Пряхина и В.И. Беседина было акцентировано внимание на то, что 
только для этих регионов существует реальная возможность комплексной оценки 
катакомбных погребальных и бытовых источников, указано на недостаточную степень 
изученности материалов катакомбных поселений. На примере Семилукского поселения 
докладчики продемонстрировали большие потенциальные возможности бытовых 
древностей в изучении генезиса среднедонской позднекатакомбной общности, 
проявившиеся в фиксации на этапе ее становления четких керамических традиций 
позднеямной, донецкой и ямно-репинской культур [Пряхин, Беседин, 1990, с. 91-93]. 
Общие итоги изученности среднедонской культуры на семинаре огласил Ю.П. Матвеев 
[Матвеев, 1990, с. 46-50]. Он очертил территориальные границы позднекатакомбной 
общности Среднего Дона – от правобережья Волги на участке Саратов-Волгоград на 
востоке до Оскола и левобережья Северского Донца на западе и юге. Северная граница 
устанавливалась по линии Курск-Мичуринск-Саратов. Докладчик отметил определенную 
условность названных границ, поскольку аналогичные древности стали известны и на 
Нижнем Дону, и на левобережье Днепра. Происхождение среднедонской культуры было 
связано с донецкой катакомбной, ямной и репинской культурами. Но на заключительном, 
финальном, этапе выражен отток населения, участие культуры в формировании КМК и 
частичная синхронизация с ней [Матвеев, 1990, с. 46-50]. Изложенную позицию в 
отношении среднедонской культуры исследователь отстаивает и в настоящее время, 
дополняя ее новыми данными о контактах к концу развитого этапа с абашевским 
населением северных лесостепных районов Верхнего Подонья [Матвеев, 2005, с. 94-102]. 

Относительно судьбы катакомбной общности в докладе В.В. Отрощенко выражена 
мысль о возможности прямой передачи культурами предсрубного горизонта (КМК и 
новокумакский тип древностей) некоторых катакомбных традиций даже в срубную 
общность [Отрощенко, 1990, с. 78]. Исследователь обратил внимание на наличие контактов 
между позднекатакомбной и абашевской культурами на территории Среднего Дона и 
констатировал, что смена культур рубежа средней-поздней бронзы хотя и происходила в 
ограниченный отрезок времени, но имела не узкорегиональный, а широкий евразийский 
масштаб [Отрощенко, 1990, с. 77-78]. 

В рассматриваемый период выходят крупные монографические работы по 
катакомбному культурогенезу Восточной Украины. С.Н. Братченко представил длительный 
генезис катакомбной общности в качестве трансформации ямного культурного массива под 
воздействием контактов с Кавказом. На раннем этапе регион культурных модификаций 
охватил Предкавказье, Подонье, Подонцовье и Северное Приазовье, а на позднем дошел до 
верховьев Северского Донца и Дона на севере и правобережье Волги на востоке. В процессе 
дальнейшего культурогенеза кавказское влияние на местные «этнические и социальные 
фракции» прослеживалось вплоть до окончания позднекатакомбного периода эпохи 
средней бронзы, что и привело к образованию масштабной донецкой культурной общности. 
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Центром процесса культурогенеза в этот период стали северные районы 
Северскодонеччины и Дона, в связи с чем С.Н. Братченко было предложено для всей 
общности наименование донецко-донской катакомбной культуры [Братченко, 2001, с. 63-
65]. С функционированием этого центра исследователь связал и возникновение бабинских 
памятников (КМК). 

В связи с открытием в Приморском Дагестане крупных катакомб-склепов, врубленных 
в останцах второй каспийской террасы, появилась возможность уточнить и конкретные 
истоки кавказского культурного влияния в степную зону. Их исследователь Р.Г. Магомедов 
пришел к выводу о реальности южного (ближневосточного) воздействия на позднее куро-
аракское население Дагестана, повлекшее формирование степных подкурганных катакомб 
[Магомедов, 2000, с. 101-102]. Находки серебряных блях с тесненным орнаментом в 
катакомбах Северского Донца указывают и на триалетские компоненты в катакомбном 
культурогенезе [Санжаров, 1992, с. 42-43]. 

А.М. Смирнов на основе северскодонецких погребальных источников в отдельные 
группы выделил преддонецкие захоронения, ранние погребения донецкой культуры и 
позднекатакомбные древности, состоящие из харьковско-воронежской (среднедонской) 
культуры, памятников позднедонецкого, манычского типов и захоронений с керамикой с 
елочной орнаментацией. Происхождение раннекатакомбного пласта исследователь связал с 
энеолитическими и позднеямными, а донецкого — с кавказскими куро-аракскими 
традициями [Смирнов, 1996, с. 27, 53]. Генезис четырех позднекатакомбных образований 
объяснялся распространением в степной зоне предкавказской культуры с последующими 
импульсами со стороны Кавказа, сопровождаемыми ростом мобильности местного 
населения и межкультурными связями [Смирнов, 1996, с. 126]. В предложенной концепции 
отсутствуют памятники бахмутского типа, распределенные по другим группам, а создание 
катакомбной культурно-исторической общности как таковой приурочено к началу 
позднекатакомбного периода. 

Катакомбный генезис на юго-востоке Украины С.Н. Санжаров связывает с 
проникновением в местную ямную среду раннекатакомбного населения из Западного 
Предкавказья и процессом ассимиляций двух массивов [Санжаров, 2001, с. 129-141]. В 
дальнейшем в долину Кальмиуса в Северо-Восточное Приазовье переместились племена 
донецкой катакомбной культуры. В позднекатакомбную эпоху отмечена миграция 
населения ингульской культуры со стороны Северо-Западного Приазовья, а с Нижнего 
Дона и Северского Донца – племен бахмутской смешанной группы [Санжаров, 2001, 
с. 142-148]. Местные типы ингульской керамики (чаши) оказались в составе инвентаря 
ранней группы КМК, что и дало повод автору рассматривать ее в качестве 
финальнокатакомбной [Санжаров, 1994, с. 105, рис. 2,2; 2001, с. 150]. Как считает 
Э. Кайзер, исходным регионом распространения носителей катакомбного обряда 
захоронений в западном направлении может быть Нижний Дон [Kaiser, 2003, p. 345]. 

В отдельных работах С.Н. Братченко регулярно подчеркивает присутствие в 
катакомбное время на территории Восточной Украины определенного северокавказского 
населения. Его взаимодействие с местными жителями порождало локальные керамические 
отличия, особенно в Осколо-Краснянском междуречье и в бассейне Деркула, где в 
перспективе возможно выделение локальных вариантов [Братченко, 2003, с. 221-223; 
Братченко, Санжаров, 2001, с. 95-96]. С фиксацией в бассейне Северского Донца 
погребальных древностей ингульской культуры [Санжаров, 1991, с. 5-19], территория 
Восточной Украины уже представляется и в качестве позднего периферийного региона 
восточной зоны распространения ингульских древностей. 

Памятники катакомбной общности верхнего течения Северского Донца рассмотрены в 
монографии С.И. Берестнева. Он вычленил материалы донецкой катакомбной культуры и 
группу местных харьковско-воронежских древностей, представленную в виде особого 
осколо-донецкого типа, синхронного комплексу культурных образований – среднедонской 
культуре, бахмутскому и манычскому типам, КМК и доно-волжской абашевской культуре 
[Берестнев, 2001, с. 46-49]. Своеобразие осколо-донецкого типа, по мнению исследователя, 
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проявляется в выраженных признаках донецкой катакомбной культуры. В некотором роде в 
выделении этого типа проявляется возрождение попытки Е.В. Пузакова на культурное 
обособление катакомбных памятников верхнего течения Северского Донца. 

В плане необходимого районирования особых территориальных проявлений 
позднекатакомбной харьковско-воронежской общности важно монографическое 
исследование Т.Ю. Березуцкой, окончательно утвердившее размежевание катакомбных 
древностей Среднего Дона на два территориальных варианта – правобережный и 
левобережный в рамках основного этапа их развития. Значительной неоднородностью 
маркируется содержание левобережного варианта. Правобережный вариант иллюстрирует 
классическую харьковско-воронежскую керамику и яркий донецкий культурный компонент 
[Березуцкая, 2003, с. 73-75]. На его территории прослежен синкретизм катакомбно-
репинских традиций и признаки финальнокатакомбной елочной орнаментации сосудов. 
Происхождение обоих вариантов Т.Ю. Березуцкая связала с разновременными 
воздействиями на местное население донецкой и предкавказской культур [Березуцкая, 
2003, с. 72]. 

В разработках вопросов локальных проявлений восточноукраинской 
позднекатакомбной общности вызывает внимание близкое и почти идентичное содержание 
памятников осколо-донецкого типа (С.И. Берестнев) и правобережного варианта 
среднедонской культуры (Т.Ю. Березуцкая). Хотя в целом катакомбные памятники 
Восточной Украины по ведущим параметрам сопоставимы с содержанием обеих 
среднедонских вариантов. В большей степени сказанное касается родства материалов 
Айдаро-Деркульского междуречья и левобережного варианта, Донецко-Осколо-Айдарского 
региона и правобережного варианта. Общая же специфика позднекатакомбных памятников 
Восточной Украины определяется собственным комплексом разнообразных компонентов, 
демонстрирующих внутренние локальные группировки. 

Весьма сопоставимым по содержанию был процесс катакомбного культурогенеза в 
Волго-Донском регионе, на протяжении развитого катакомбного периода представляющий 
активную зону взаимодействий донецкой, полтавкинской, среднедонской, 
западноманычской и восточноманычской культур. На финальной стадии эпохи средней 
бронзы здесь сложилась и функционировала местная волго-донская общность с 
включением пришлых среднедонской, манычской и бабинской (КМК) групп [Кияшко, 
2002, с. 134-135]. Под внешним воздействием этих компонентов произошла частичная 
ассимиляция местных племен и их перемещение в «заволжскую резервацию» [Кияшко, 
2002, с. 138-139]. 

Современная концепция культурогенеза КМК и в настоящее время находится на 
стадии активных разработок. В начале 90 гг. прошлого столетия она преимущественно 
базировалась на предшествующих построениях С.С. Березанской, С.Н. Братченко, 
И.А. Пислария и Э.С. Шарафутдиновой. В 1992 г. В.В. Отрощенко расширил круг ранних 
погребальных памятников КМК за счет группы правобочных захоронений с восточной 
ориентацией [Отрощенко, 1992, с. 163-165]. В скором времени Р.А. Литвиненко 
подтвердил выводы И.А. Пислария о существовании раннемноговаликового периода и 
предложил обоснование трех хронологических горизонтов КМК. Ранние древности 
отличались ямными и срубными (рамочными) погребальными конструкциями, западной и 
восточной ориентацией умерших, комплексом инвентаря позднекатакомбного типа, 
костяными пряжками и оселками. В средний и поздний периоды увеличилась степень 
скорченности, руки укладывались в позе «адорации», в составе крайне обедненного 
инвентаря преобладали круглые и овальные костяные пряжки [Литвиненко, 1994, с. 6]. В 
1995 г. Э.С. Шарафутдинова вслед за С.С. Березанской поддержала разграничение КМК 
лишь на ранний и поздний этапы [Шарафутдинова, 1995, с. 132]. 

Круг проблемных вопросов КМК был расширен после издания в Запорожье в 1998 г. 
специализированного сборника по проблемам катакомбной и КМК общностей. 
С.С. Березанская, автор обособления КМК, с сожалением констатировала, что в отличие от 
большинства культур бронзового века, характеризующихся только им присущими чертами, 
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КМК имеет «длинную, мучительную и малорезультативную историю» без четких 
признаков обрядности, конкретных сведений о бытовых памятниках и общей 
поликультурности основных категорий сопровождаемого инвентаря. Такая ситуация не 
может свидетельствовать в пользу того, что КМК является «монолитной и одноэтничной 
культурой», а ее керамический комплекс с валиковой орнаментацией представляет собой 
«керамическую моду или стиль» [Березанская, 1998, с. 60-65]. Сделанное С.С. Березанской 
изложение фактического состояния изученности КМК явилось сильнейшим импульсом к 
более углубленным анализам конкретного содержания этого культурного явления.  

Собственную точку зрения на результаты изучения КМК С.Н. Братченко изложил в 
монографии, посвященной Ливенцовской крепости [Братченко, 2006, с. 32-311]. Ввиду 
разности керамики с валиками в захоронениях КМК и некоторых стилистических неудобств 
исследователь продолжает придерживаться названия бабинской культуры (по эпонимному 
памятнику). Однако в интерпретации данного культурного явления он первостепенное 
значение придает исключительно материальному комплексу как самого поселения Бабино 
III, так и сопоставимым ему бытовым памятникам, дополняя общую картину 
погребальными свидетельствами. Возникновение бабинской культуры С.Н. Братченко 
маркирует периодом, когда на бывшей, пестрой в культурном плане, катакомбной 
территории возрастает количество поселений и устанавливается «культурное единство с 
довольно однообразными памятниками», сохраняющих значительно материальную 
преемственность с катакомбной культурой (керамика, металлические и каменные изделия), 
но слабую – в погребальном обряде [Братченко, 2006, с. 208-230]. Для Р.А. Литвиненко 
тема КМК (бабинская культура) стала приоритетной в работе, отстаивающей рассмотрение 
ее древностей исключительно в качестве самостоятельного археологического явления 
[Литвиненко, 2003, с. 142-147]. Не останавливаясь на этом направлении, он предложил 
интерпретировать ее уже в виде надкультурного явления и ввел термин «культурный круг 
Бабино» [Литвиненко, 2003, с. 145]. Спустя несколько лет, по сути на основе 
локализованных С.С. Березанской восточного (донецкого), средне- и нижнеднепровского 
локальных вариантов КМК [Березанская, 1986, с. 7-35], им предпринято на базе 
погребальных древностей выделение внутренних признаков посткатакомбной так 
называемой днепро-донской бабинской культуры культурного круга Бабино [Литвиненко, 
2006, с. 157-187]. В этой связи, бесспорно перспективным представляется продолжение 
Р.А. Литвиненко разработок содержания локальных погребальных специфик КМК в 
обширной географической зоне ее древностей, но не совсем однозначным видится оценка 
операции объединения комплексов погребальных признаков (прежде всего обряда 
захоронений, надмогильных и внутримогильных конструкций, поз умерших и их 
ориентации и т.п.) при лимитировании самого материального приданого – инвентаря, 
особенно некатакомбной культурной принадлежности в посткатакомбный культурный круг, 
археологическим этапом которого выступает … поселенческий памятник Бабино Ш с его 
достаточно выраженным, хотя и видоизмененным, катакомбным обликом керамики. 

Собственную точку зрения на культурогенез КМК, основываясь на материалах 
верхнего течения Северского Донца, предложил С.И. Берестнев. Ее генезис он 
предпочитает выводить из ямной общности Среднего и Нижнего Поднепровья. С учетом 
ограниченных сведений о курганной стратиграфии и однотипности инвентаря КМК и 
местных катакомбных групп С.И. Берестнев, в отличие от существующей культурно-
хронологической смены культур бронзового века Украины, предположил синхронность 
КМК и позднекатакомбного пласта памятников, т.е. параллельность процессов их 
культурогенеза. В рамках многоваликовой общности исследователь выделил два 
хронологических горизонта и сделал вывод о частичной синхронизации поздних 
древностей КМК с ранним этапом срубной культуры [Берестнев, 2001, с. 67-72]. Весь 
массив многоваликовых материалов лишь условно объединен в рамки одной общности, в 
связи с чем целесообразно подходить к нему «как к исторической общности культур 
многоваликовой керамики». Как считает С.И. Берестнев, территория КМК не соответствует 
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позднекатакомбному региону, что является свидетельством их одновременности и 
территориального размежевания [Берестнев, 2001, с. 60, 70]. 

Наиболее слабым звеном в концепции С.И. Берестнева, не отрицая возможности 
частичной синхронизации ранних древностей КМК и позднекатакомбной общности, 
является аморфность конкретной культурной принадлежности многоваликового 
образования. Предложенные позднеямные истоки КМК противоречат позднекатакомбному 
характеру ее материальной культуры, а предложенная синхронизация с поздними 
катакомбниками лишена иллюстрации собственного материального содержания и его, в 
этом случае логичному, проникновению в состав инвентаря позднекатакомбного массива. 

Уточнить культурную специфику КМК могли бы поселенческие источники с их 
количественной характеристикой материалов и корреляция данных среди серий 
однотипных памятников. Уже первые итоги раскопок поселений Алешин Ручей, 
Серебрянское и Черниково Озеро 1 позволили на новом уровне поднять вопрос как 
катакомбного культурогенеза, так и специфики абашевского культурного присутствия в 
Восточноукраинском регионе. Эти бытовые памятники, раскопанные экспедицией 
Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, дали 
материалы, указывающие на эволюционность перерастания позднекатакомбного 
керамического комплекса в финальнокатакомбный, керамика которого полностью 
тождественна находкам из захоронений ранней КМК. Они установили факты присутствия 
абашевских материалов доно-волжской культуры, приведшие к трансформации 
позднекатакомбной общности [Санжаров, 1997, с. 95-99; 1998, с. 68-71; 2003, с. 117-120]. 
Сравнительный анализ целого комплекса культуроопределяющих признаков 
финальнокатакомбной (ранней КМК), позднекатакомбной и абашевской погребальных 
обрядностей, как полагает С.Н. Санжаров, свидетельствует об их значительной 
преемственности. Данное обстоятельство, при абсолютном доминировании 
позднекатакомбного облика материального приданого, заставляет переосмыслить 
культурное обособление ранней КМК и позволяет интерпретировать ее содержание в 
качестве синкретического позднекатакомбно-абашевского симбиоза на финальном этапе 
эволюции катакомбной общности Северского Донца, Нижнего Подонья, Северного 
Приазовья и Среднего Поднепровья [Санжаров, 2008, с. 30-35]. Дальнейший ход 
возникшей по этому поводу дискуссии несомненно должен привести к более отчетливой 
конкретизации содержания процессов культурогенеза на рубеже средней-поздней бронзы 
как Восточной Украины, так и сопредельных территорий. По крайней мере, в настоящее 
время, как отмечает А.Д. Пряхин, раннеабашевские древности лесостепного Подонья 
воронежские ученые синхронизируют не с финальнокатакомбным пластом памятников, а 
непосредственно с позднекатакомбным, о чем свидетельствуют материалы северной зоны 
распространения среднедонских катакомбников [Пряхин, 2004, с. 36]. 

В начале нынешнего столетия, в связи с углубленными исследованиями на 
рудопроявлениях Донбасса, возрос интерес к проблеме возможности разработок местных 
рудников катакомбным и финальнокатакомбным населением [Татаринов, 2003, с. 11-20; 
Пряхин, Отрощенко, Саврасов, Бровендер, 2003, с. 105]. Повышенную концентрацию 
бронзовых изделий в катакомбных захоронениях Северского Донца С.Н. Братченко 
объясняет наличием запасов медных руд [Братченко, 2001, с. 65], о возможности 
эксплуатации которых катакомбным населением, несмотря на критику данного 
предположения со стороны И.Я. Ханина [Ханин, 1960, с. 157], писала О.Г. Шапошникова, 
основываясь на находках инструментов литейного производства в кургане близ 
Краматорска [Шапошникова, 1971, с. 25]. В дальнейшем идея о разработках медистых 
песчаников Донбасса в эпоху средней бронзы была аргументирована А.И. Кубышевым и 
А.Л. Нечитайло [Кубышев, Нечитайло, 1991, с. 18-19]. Примечательно, что по подсчетам 
С.Ж. Пустовалова доля металлосодержащих катакомбных захоронений на всей территории 
Украины составляют 6 %, а конкретно в Восточноукраинском регионе – 20 % [Пустовалов, 
1992, с. 88-90]. Близкие свидетельства возможности эксплуатации донецких медных руд в 
эпоху средней бронзы приведены и Л.А. Черных, показавшей, что в среднем по Украине 
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доля металлосодержащих катакомбных погребений составляет 8,96 %, а на территории 
Восточной Украины – свыше 20 % [Черных, 2003, с. 299]. Сопоставимыми признаками 
характеризуются и захоронения КМК с медно-бронзовыми изделиями в зоне бахмутской 
котловины [Литвиненко, 2003, с. 122]. В значительной степени эти сведения указывают на 
функционирование в катакомбное время локального донецкого металлургического центра 
[Нечитайло, 1988, с. 15-17], не уступающего «по ассортименту и качеству металлической 
продукции» кавказскому, но в значительной мере функционирующего на основе 
трансформации кавказских металлургических традиций [Нечитайло, 2005, с. 90]. 

Выделенные Я.П. Гершковичем и С.С. Березанской украинские абашевские памятники 
получили новую интерпретацию в русле абашевско-срубных древностей, сопоставлены с 
памятниками типа Покровского могильника [Кузьмина, 1989, с. 119] и были 
интерпретированы Р.А. Литвиненко в качестве памятников покровского типа [Литвиненко, 
1995, с. 73-81]. Лишь наиболее архаичные из них атрибутированы им доно-волжской 
абашевской культурой [Литвиненко, 2000, с. 90].  

Следует отметить, что сам вопрос об абашевской принадлежности материалов Подонья 
и их хронологической позиции вскоре перерос в дискуссию. Согласно концепции 
О.В. Кузьминой, абашевская культура генетически связана только с памятниками Среднего 
Поволжья, откуда распространилась на Южный Урал. Материалы же Подонья, по ее 
мнению, по основным признакам погребального обряда и керамической традиции не 
должны рассматриваться в качестве абашевских и в большей степени соответствуют более 
поздним культурным проявлениям – синташтинской и покровской [Кузьмина, 1992, с. 75]. 
В итоге предложено выделить доно-волжскую культуру за рамки абашевских древностей 
вообще [Кузьмина, 2000, с. 63-134; 2003, с. 152-155]. После сопоставления доно-волжских 
материалов с покровскими могильниками Нижнего Поволжья О.В. Кузьмина пришла к 
выводу о принадлежности донских древностей покровской культуре [Кузьмина, 1995, 
с. 27-51]. В определенной степени данная позиция была поддержана В.С. Бочкаревым 
[Бочкарев, 1995, с. 77]. 

Слабость и противоречия новых выводов О.В. Кузьминой в отношении доно-волжской 
абашевской культуры были продемонстрированы В.И. Бесединым [Беседин, 1996, с. 24-27]. 
На примере анализа абашевских миниатюрных острореберных сосудов А.Д. Пряхин и 
В.И. Беседин еще раз подтвердили единство доно-волжской и других культур абашевской 
общности [Пряхин, Беседин, 1998, с. 60-71]. Правомочность выделения и абашевскую 
атрибуцию доно-волжской культуры признает и В.В. Отрощенко, правда, относя ее к 
наиболее позднему пласту абашевских памятников, входящих в предсрубный 
хронологический горизонт [Отрощенко, 1998, с. 52-54]. 

После ввода С.Н. Санжаровым в научный оборот материалов ряда восточноукраинских 
поселений (Черниково Озеро 1, Алешин Ручей, Серебрянское) с выраженной абашевской 
керамикой возникла локальная дискуссия об их культурной принадлежности. В 
определенной мере исследователь сам способствовал ее началу, поскольку первоначально 
по аналогии с местными погребальными покровскими памятниками атрибутировал 
поселенческие древности исключительно покровским типом [Санжаров, 1997, с. 99; 1998, 
с. 70-71], а уже позже отнес их к поздним абашевским [Санжаров, 2000, с. 72-74; 2003, 
с. 118-120]. В.В. Отрощенко была высказана мысль о проблемности привлечения в 
разработку данной темы поселенческих источников ввиду их «открытых» жилищных 
комплексов [Отрощенко, 2000, с. 79-81]. На основании отсутствия на территории 
Восточной Украины выраженных абашевских материалов В.В. Отрощенко сводит местное 
абашевское присутствие по сути к раннесрубным древностям [Отрощенко, 2001, с. 153-
160], т.е. к постабашевским образованием [Отрощенко, 2001, с. 76]. Аналогичным путем 
следует и Р.А. Литвиненко. Используя более поздние погребальные памятники покровского 
типа, он фактически отрицает наличие на территории Украины древностей абашевской 
культуры, соотнося наиболее ранние из них только с позднейшими памятниками «доно-
волжской (покровской) культуры» [Литвиненко, 1998, с. 95-97]. 
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Между тем, Я.П. Гершкович, впервые научно обосновавший присутствие в бассейне 
Северского Донца позднеабашевских древностей, считает целесообразным поиск здесь 
допокровских материалов, прежде всего на поселениях [Гершкович, 2003, с. 122]. В этом 
плане исследователь обращает внимание на территориальную близость к рассматриваемому 
региону бассейна Среднего Дона, где распространена не только абашевская культура, но и 
зафиксировано соединение катакомбных и абашевских элементов [Гершкович, 2005, 
с. 178]. В принципе разработки Я.П. Гершковича ставят точку в рассматриваемой 
дискуссии, поскольку подтверждают возможность наличия на территории Восточной 
Украины не самой абашевской культуры, а ее носителей, принявших участие в 
формировании древностей КМК, с одной стороны, а с другой – в сложении покровской 
срубной культуры [Гершкович, 2005, с. 179]. 

Характер покровских памятников Среднего Дона уточнили А.Д. Пряхин и 
В.И. Беседин на примере позднейшей группы доно-волжских захоронений Подклетненского 
могильника – впускные погребения в небольших могильных ямах с северо-восточной 
ориентацией скорченных левобочных умерших, т.е. в виде древностей переходного типа 
между абашевской и срубной культурами [Пряхин, Беседин, 1996, с. 34-51]. Поэтому 
А.Д. Пряхин предложил видеть смысл в употреблении словосочетания «памятники 
покровского типа» только в понимании процесса перехода от абашевской к срубной 
культуре [Пряхин, 2003, с. 62]. Изучение комплексов Раздольненского поселения 
подтвердили данные курганной стратиграфии о синхронности местного позднепокровского 
(раннесрубного) и позднемноговаликового населения [Горбов, Усачук, 2001, с. 194]. 
Общую ситуацию с восточноукраинскими поздними абашевскими древностями и их 
сопоставлением с памятниками покровского типа усложняет исторически сложившийся 
терминологический разнобой, вызывающий путаницу в понятиях. В историографических 
обзорах уже отмечено, что одни исследователи (А.Д. Пряхин, В.И. Беседин, Ю.П. Матвеев) 
под памятниками покровского типа понимают как позднейшие доно-волжские памятники, 
так и ранний этап местной срубной культуры, другие (А.Т. Синюк) вводят понятие 
покровско-абашевской культуры в качестве одной из абашевских культур, а третьи 
(В.В. Отрощенко) – говорят о существовании покровской срубной культуры [Припадчев, 
2003, с. 53-55]. Все это привело к тому, что неопределенность покровской проблематики 
становится «темой наиболее ожесточенных споров» [Отрощенко, 1997, с. 71]. Чтобы как-то 
приблизить их решение к уточнению сложения срубной культуры В.В. Отрощенко в 1997 г. 
предложил не только ранние (абашевско-покровские), но и поздние (покровско-срубные) 
древности объединить в цельное культурное явление и назвать его покровской срубной 
культурой [Отрощенко, 1997, с. 70-72]. 

Концепция развития срубной культуры, разработанная В.В. Отрощенко и 
маркирующая уже начальную стадию позднего бронзового века, сводится к сложнейшему 
механизму культурогенеза «в движении». В его основе лежит перемещение абашевского и 
катакомбного населения на Южный Урал, где вследствие взаимной ассимиляции возникла 
синташтинская культура, вскоре вынужденная мигрировать на запад. В пределах 
лесостепной среднедонской зоны взаимодействие мигрантов и местного населения привело 
к становлению доно-волжской абашевской культуры, западнее бассейна Среднего Дона 
сформировалась КМК, а на основе доно-волжских абашевцев – покровская срубная 
культура [Отрощенко, 2002, с. 24-25]. 

Наиболее уязвимым местом предложенной концепции может быть отсутствие 
достоверных данных о более раннем возрасте синташтинской культуры по сравнению с 
доно-волжской абашевской. А.Д. Пряхин убежден, что наличие протоабашевских 
древностей в Среднем Подонье является убедительным доказательством хронологического 
приоритета доно-волжской над уральской культурой, наиболее ранние материалы которой 
сопоставимы с общими признаками доно-волжских абашевских памятников [Пряхин, 1977, 
с. 131]. С другой стороны, если доно-волжская культура является постабашевской и 
возникла вследствие ассимиляции местного среднедонского населения, пришлых 
синташтинцев и уральских абашевцев, то параллели местным восточноукраинским 
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древностям следует искать не в среде доно-волжской культуры, производной от пришлых 
компонентов, а среди предшествующих ей материалов как Среднего Дона, так и Южного 
Урала, причем среди только тех древностей, которые синхронны не КМК, также 
производной от пришлых абашевцев, синташтинцев и местных катакомбников, а 
позднекатакомбных. Пока что такие направления сравнительного анализа отсутствуют и 
маловероятны ввиду хронологической нестыковки. 

Важным достижением концепции В.В. Отрощенко является конкретное объяснение 
абашевского присутствия в материалах раннего срубного пласта Восточной Украины, а 
также преемственность термина покровской срубной культуры, к которой и относятся 
большинство известных в качестве покровских срубных погребальных памятников целый 
ряд поселений. Особое значение для привлечения внимания исследователей к изучению 
этих древностей имела практика организации полевых семинаров, организованных на базе 
раскопок Капитановского поселения [Бровендер, 2003, с. 63]. Но в археологии бронзового 
века Украины эти комплексы презентуют уже постабашевский импульс [Бровендер, 2000, 
с. 16]. 

Приведенный обзор состояния изученности яркого и колоритного комплекса культур и 
групп памятников Восточной Украины и сопредельных регионов, бытовавших на 
переломном рубеже среднего-позднего бронзового века, интенсивность накопления новых 
источников и ввод их в научные построения, прослеживаемые особенности местных 
материалов, свидетельствуют о большой значимости Восточноукраинского региона для 
исторических судеб археологических образований эпохи бронзы лесостепной и степной зон 
Восточной Европы. В ряде случаев памятники рассматриваемой территории содержат 
конкретные возможности для уточнения специфики и направлений культурогенеза целых 
блоков культурно-исторических образований с различными генетическими истоками. 
Наличие особенных и порой взаимоисключающих позиций на содержание 
позднекатакомбных и финальнокатакомбных древностей, украинских абашевских 
памятников и покровской общности в значительной мере объясняется длительным 
доминированием в основной источниковой базе погребальных и недостаточной степенью 
представительства бытовых источников, что и отмечалось, как видим из состояния 
решаемости проблем, большинством украинских и российских исследователей. Среди 
наиболее дискуссионных тем выделяются проблемы трансформации позднекатакомбной 
общности и оценки абашевского культурного присутствия на территории современной 
Украины, которые невозможно разрешить без учета качественно новых сведений из 
поселенческих источников. Уточнение особенностей процесса культурогенеза на 
территории Украины в переходную эпоху рубежа средней-поздней бронзы является 
определяющим фактором в согласованном становлении современных знаний об очагах, 
генерирующих передовые направления культурно-исторического прогресса. Современное 
состояние украинских источников для решения целого комплекса поднятых проблем еще 
далеко от полной реализации. 

1.2. Основные методы исследования 

Цели и задачи данной работы обусловлены разноплановым анализом 
археологических источников эпохи бронзы Восточной Украины. Их основу 
составляют артефакты – конкретные вещественные объекты, произведенные 
человеком в соответствии с культурными традициями. Совокупность артефактов в 
данном исследовании рассматривается в качестве древностей или археологических 
памятников – комплексов древних предметов и недвижимых объектов (поселений, 
жилищ, могильников, погребений), тесно взаимосвязанных как функционально, 
так и территориально. Наиболее подходящим определением археологических 
памятников в данной трактовке представляется совокупность монументальных и 
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мобильных археологических остатков (артефактов) [Генинг, 1985, с. 70]. Для изучения 
особенностей пространственного распространения археологических памятников 
использован картографический метод. 

Массовый вещественный археологический материал представлен отдельными 
предметами – керамикой, изделиями из металлов, камня, кремня, кости (рога) и дерева. Из 
них особо ценным является керамика, один из важнейших источников для установления 
культурной принадлежности, специфики, генетических связей и временных рамок 
[Пустовалов, 1982, с. 196], ведущее слагаемое археологической культуры [Братченко, 
1977, с. 35], требующее самого пристального внимания [Пустовалов, 1982, с. 224]. 

В данной работе керамический комплекс рассматривается на основе типологического 
метода с учетом характерных элементов формующих масс, различных категорий посуды, 
объемов, частей и деталей форм и техники нанесения орнаментов. Анализируются 
особенности терминологии. Производится классификация типов и элементов орнаментов, 
их сюжетов, степени орнаментированности поверхности сосудов, корреляция со 
статистическими и стратиграфическими данными. В анализе катакомбной керамики и ее 
корреляции использованы типологические схемы и классификация, основанные на 
находках целых сосудов в погребальных комплексах. В процессе работы над массовой 
керамической серией из захоронений Нижнего и Среднего Подонья, Северского Донца 
учтена схема классификации керамики С.Н. Братченко и Т.Ю. Березуцкой [Братченко, 
1976, с. 23-30; Березуцкая, 2003, с. 31-36] с выделением по общим морфологическим 
признакам самостоятельных отделов, в зависимости от пропорций, изгибов шеек и стенок – 
групп, а с учетом техники исполнения орнаментов и отдельных деталей форм – типов. В 
отношении погребальной позднекатакомбной керамики Северского Донца наиболее 
приемлема классификация, в качестве типов выделяющая общие морфологические 
особенности форм, а их подтипов – доминирующие детали [Смирнов, 1996, с. 80-82]. В 
ситуации, когда общее количество сосудов незначительно, уместно простое группирование 
по преобладающим морфологическим особенностям [Санжаров, 2001, с. 113-115]. 

Поселенческая керамика при всей своей массовости отличается крайним 
лимитированием целых сосудов и ограниченным количеством графических реконструкций 
форм, чрезвычайно затрудняющими построение соответствующей типологический схемы. 
Фрагментированные сосуды содержат информацию только о деталях общей формы. 
Поэтому керамика бытовых памятников дает возможность учесть лишь общую морфологию 
ведущих типов сосудов, отражающих основную информацию о составе керамических 
коллекций, что позволяет в сопоставлениях бытовой и погребальной керамики учесть 
общее количество сосудов и установить динамические особенности ведущих форм. 

В целом, в анализе керамических коллекций применен формализовано-статистический 
метод с построением графиков, диаграмм и таблиц количественного распределения 
признаков. 

Категории прочего вещественного комплекса (изделия из металлов, камня, кремня и 
кости) рассматриваются на основе сравнительного метода с выделением основных типов и 
временных изменений деталей их форм. 

Наиболее представительную информацию для анализа археологических образований и 
построения культурно-хронологических схем дают бытовые памятники – поселения. 
Последовательный перечень систематизированных сведений о поселениях приводится в 
зависимости от весомости информационной значимости материалов, степени стационарной 
изученности (площадей вскрытого культурного слоя), свидетельств наличия жилых 
построек и общего количества находок. В статистико-стратиграфическом анализе главное 
внимание уделяется достаточно многочисленным культурно-типологическим группам 
посуды. Объективность выводов определяется наличием эталонных комплексов керамики, 
полученных на однослойных поселениях, и их корреляцией с данными на других 
многослойных памятниках. 

В сравнительном анализе погребальных источников привлечены представительные 
выборки, критериями отбора которых (формирования) являются случайный характер 
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(преобладают опубликованные материалы), территориальная общность с однокультурными 
поселениями, соответствие керамики, прочих находок материалам рассматриваемых 
поселений. Проверка однородности культурной принадлежности захоронений 
осуществляется на основе закона нормального распределения признаков. Погребения 
выборок проанализированы по признакам особенностей погребальных конструкций, обряда 
захоронения (поза умерших, степень углов скорченности, положение рук, ориентировка) и 
категорий инвентаря. Для уточнения культурной атрибуции погребальных комплексов и их 
хронологических позиций осуществляются многоплановые сопоставления с синхронными 
памятниками сопредельных территорий по одинаковому набору признаков, отражающих 
широкую характеристику древностей. 

Категории отдельных специальных изделий и их комплексы (навершия булав, 
каменные парадные топоры-молотки, бронзовые топоры, стрекала, деревянная посуда, 
производственные наборы инструментов и пр.) используются для доказательства наличия 
разноранговых погребений представителей социальных верхов общества, установления 
характера и направлений ремесленной деятельности, обменных операций, технологий 
производств. Привлекаются данные палеоантропологии и археозоологии в процессе 
разработок вопросов оценки демографических ситуаций, уровней и характера 
хозяйственной организации. Относительная хронология на основе стратиграфических 
наблюдений и радиоуглеродное датирование находок уточняют временные рамки позиций 
групп инвентаря и археологических образований. В вопросе установления относительной 
позиции культурных образований особое внимание уделяется сопоставлениям закрытых 
комплексов групп предметов. Используется два понимания закрытых комплексов. 
Применительно к группам находок из погребений употребляется значение одномоментно 
отложенных предметов, а относительно закрытых комплексов жилищ и горизонтов 
культурных слоев поселений – одновременно отложенных предметов с обязательной 
характеристикой обстоятельств используемых интервалов времени [Колпаков, Бочкарев, 
Васкул и др., 1990, с. 50-51]. 

Корреляция всех данных, полученных из бытовых и погребальных источников, 
позволяет разработать достаточно объективную шкалу развития местных древностей 
рубежа средней-поздней бронзы. 

В освещении вопросов культурной атрибуции и интерпретации памятников основными 
классификационными единицами выступают археологическая культура и культурно-
историческая общность. Оба понятия обозначают конкретные археологические 
образования, явления, различные по объему содержания тех или иных признаков. Ведущим 
понятием в данной работе выступает «археологическая культура».  

Погребальные катакомбные древности эпохи бронзы Северского Донца были 
объединены еще В.А. Городцовым в донецкую катакомбную культуру на основе таких 
признаков, как общность погребальных конструкций, обрядности и инвентаря, прежде 
всего – выразительной керамики [Городцов, 1916, с. 50-59]. Под археологической 
культурой понимались некие организмы, комплексы вещественных памятников, 
изменяющиеся во времени и пространстве, помогающие исследователям установить 
«степень развития той или иной из них», характер взаимоотношений [Городцов, 1923, 
с. 16]. Процесс выделения археологических культур осуществлялся по линии установления 
определенных территориальных совокупностей памятников, объединенных некими общими 
чертами на основе сопоставимых признаков [Рычков, 1990, с. 120-123]. В итоге, под 
археологической культурой подразумевается группа памятников, расположенных на 
определенной территории, отличающихся самостоятельностью сочетания ряда 
непосредственно наблюдаемых признаков.  

Приведенные определения, несмотря на ряд условностей, являются наиболее 
приемлемыми. При этом существует масса различных точек зрения на методику выделения 
археологической культуры и методы ее интерпретации. Само понятие археологической 
культуры в археологических исследованиях является ведущим, поскольку дает возможность 
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группировать археологические объекты и устанавливать в них связи и закономерности 
[Колпаков, Бочкарев, Васкул и др., 1990, с. 58]. 

Специфический комплекс археологической культуры представляют ее признаки, 
группирующиеся по критериям сходства. Часто они настолько субъективны, что 
свидетельствуют о значительных расхождениях во взглядах ученых на их отбор [Рычков, 
1990, с. 123]. Л.С. Клейн, занимаясь обособлением катакомбных культур бронзового века на 
примере донецкого археологического комплекса, наиболее значимыми признаками 
называет погребальные конструкции, погребальный обряд, керамику, прочий инвентарь и 
характер поселений [Клейн, 1970, с. 168]. Как всякое археологическое и культурно-
историческое явление, археологическая культура имеет конкретные пространственно-
временные характеристики, т.е. занимает замкнутую непрерывную территорию и 
определенный отрезок времени. В границах общей археологической культуры ее признаки 
отличаются внутренним единством и максимальной полнотой, хотя и имеют склонность 
видоизменяться во времени, трансформироваться под влиянием внутренних и внешних 
факторов. 

В наиболее представительном виде названные признаки позволяют рассматривать в 
качестве самостоятельных катакомбные донецкую, харьковско-воронежскую 
(среднедонскую), ингульскую и доно-волжскую абашевскую культуры, памятники которых 
фиксируются на территории Восточной Украины. Большая степень однородности основных 
катакомбных культур была установлена в процессе сравнительно-статистического анализа 
их ведущих признаков Л.С. Клейном [Клейн, 1970, с. 178]. 

Отдельные территориальные группы восточноукраинских памятников бронзового века 
проявляют лишь частичную группировку внутренних признаков. Они или недостаточны для 
рассмотрения в качестве самостоятельных археологических культур, либо их более полное 
содержание выходит за территориальные пределы региона. Являясь археологическими 
образованиями меньших масштабов, они репрезентируются в виде групп или типов 
памятников, удобных для условной конфигурации еще окончательно не обособившихся 
признаков, или фрагментов самостоятельных культур сопредельных районов. Такие 
территориальные объединения близких памятников уместно рассматривать в виде 
группировок определенных типов. Подобными характеристиками наделены 
позднедонецкая, бахмутская, манычская группы, погребения с керамикой, украшенной 
елочным орнаментом, памятники КМК, абашевского и покровского типов. Их культурное 
содержание, набор внутренних составляющих признаков, динамика и направления развития 
различны и рассматриваются отдельно в соответствии с особенностями составляющих 
элементов, но в границах общего (катакомбного или абашевского) культурного комплекса. 

В рамках одной археологической культуры территориальные группировки памятников 
могут составлять крупные локальные формирования или локальные варианты. Традиционно 
их выделение осуществляется на основе внутрикультурного анализа, позволяющего путем 
сравнительных процедур установить общие и отличительные черты, определенные меры 
сходства (различия) [Рычков, 1990, с. 124-125]. Примером многочисленных 
территориальных проявлений являются позднекатакомбные памятники Айдаро-
Деркульского и Осколо-Краснянского междуречья (сватовский вариант) с выраженными 
особенностями собственных керамических традиций [Братченко, Санжаров, 2001, с. 95], 
памятники Осколо-Донецкого типа [Берестнев, 2001, с. 28-39]. 

В процессе научного осмысления вычленение локальных территориальных 
группировок памятников (вариантов) традиционно осуществляется уже после выделения 
самой археологической культуры. Только после обособления катакомбной культуры 
бронзового века Т.Б. Попова на основе внутренних различий в керамике, орудий и 
погребальном обряде выделила и охарактеризовала ее шесть локальных вариантов. Из них 
на территорию Восточной Украины пришлись донецкий, харьковско-воронежский и 
североприазовский варианты [Попова, 1955, с. 67-68, рис. 15]. Л.С. Клейн, взяв за основу 
(эталон) классический донецкий катакомбный комплекс признаков, произвел 
сравнительный анализ всех катакомбных территориальных групп и пришел к выводу о 
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существовании не единой, а нескольких вполне самостоятельных катакомбных культур с 
различными связями между собой [Клейн, 1970, с. 176]. 

Археологические культуры, их локальные варианты, группы и типы памятников 
отличаются не только в пространстве, но и во времени. Для определения уровней такого 
состояния использованы термины «период» и «этап». Их употребление отличается 
продолжительностью степени временного состояния, при котором этап трактуется как 
составная часть периода. Определение временных уровней базируется на использовании 
стратиграфического метода, стратиграфии погребальных и бытовых комплексов, уровней 
залегания находок внутри культурных слоев. Признаки динамического характера 
представлены в качестве эволюционирующих составляющих, изменяющихся как в силу 
внутренних обстоятельств, так и вследствие инокультурных заимствований и воздействий. 
В последнем случае допускаются трансформационные изменения, приводящие к 
обособлению, видоизменению основного содержания ведущих признаков. Именно в таком 
контексте репрезентуются памятники КМК, иллюстрирующие особенности содержания 
финального этапа катакомбной культурной эволюции. 

По сравнению с археологической культурой в настоящем исследовании общностями 
более высокого уровня и даже своеобразными надкультурными образованиями выступают 
группа культур, культурный круг (блок) и культурно-историческая общность, 
маркирующие их крупные территориальные объединения в виде провинций и областей. 
Н.Я. Мерперт, разрабатывая понятие «культурно-историческая общность», включал в нее 
не только родственные археологические культуры, но и сами древние массивы населения, 
соотнося многокомпонентность такого образования с процессами внутреннего единства 
признаков, направлений хозяйственной деятельности, многообразием локальных 
обособлений [Мерперт, 1968, с. 6-7]. Катакомбные культуры были объединены в единую 
культурно-историческую общность О.Г. Шапошниковой [Шапошникова, 1971, с. 317-334], 
а абашевские – А.Д. Пряхиным [Пряхин, 1977, с. 6]. 

В качестве культурно-исторической общности рассматривается группа родственных 
археологических культур, характеризующаяся ключевым признаком, что не исключает 
использование понятия «общность» и для обозначения конкретных группировок 
внутренних признаков какого-либо периода или этапа. Поэтому термин «общность» в 
данном исследовании употребляется для обозначения единства памятников внутри 
археологических культур, локальных территориальных групп памятников, нескольких 
археологических родственных образований на определенном динамическом уровне 
обширной культурно-исторической общности. В виде общности обозначены катакомбные и 
абашевские памятники, позднекатакомбные и финальнокатакомбные, позднеабашевские и 
финальноабашевские (покровские) древности. В пределах культурно-исторической 
общности археологические культуры объединены не только обширными пространствами, 
но и близостью материальной культуры, едиными путями развития в сходных 
географических условиях, одинаковым или близким хозяйственным укладом. 
Инокультурные включения в такие надкультурные образования не доминируют, 
нивелируются, трансформируются и имеют подчиненное значение по отношению к 
основному, ключевому компоненту. Территориально археологические культуры внутри 
таких общностей могут занимать смежные пространства или даже один и тот же регион, 
если культуры последовательно сменяют друг друга во времени в пределах общих границ. 

Объединенные в культурно-историческую общность археологические культуры могут 
проявлять тенденции к группированию по определенным признакам. В таком случае 
используются термины «группа культур» и «круг (блок) культур». Иногда эти термины 
применяются в качестве синонимов, хотя в первом случае, при использовании термина 
«группа культур», возможно группировать культуры при наличии низкого уровня сходства, 
а во втором – высокого уровня. В каждом конкретном случае употребление того или иного 
термина обусловлено различной степенью сходства, которое проявляет многовариантность. 

В соответствии с разработками В.С. Бочкарева, наличие блока культур проявляется в 
существовании группы культур, по-разному реализующих в своем развитии ряд общих 
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культурных традиций. В первоначальном своем состоянии блок культур характеризует 
территориальную целостность при высокой интенсивности внутриблоковых связей. При 
выделении блоков решающими являются сопоставления на уровне стиля, традиций и 
направления развития [Резепкин, 1991, с. 192]. Предшествует выделению отдельных 
блоков культур устоявшаяся общность, включающая и некоторые разнокультурные 
элементы [Шарафутдинова, 1987, с. 44]. 

Не смотря на то, что термин «культурный круг» охватывает несколько близких на 
высоком уровне сходства культур, он иногда употребляется, например, для обозначения 
общности памятников КМК обширной территории, фактически локальных вариантов 
общей локальной группы, без должного обоснования их в качестве синхронных 
самостоятельных культур целостной культурно-исторической общности. Так, 
Р.А.Литвиненко говорит об отсутствии абсолютного единства погребальных бабинских 
памятников (КМК) от Дуная до Волги и перечисляет комплекс признаков, соединяющий 
«все эти памятники в рамках единого культурного круга» [Литвиненко, 2003, с. 145].  

Регионы распространения культурно-исторических общностей преимущественно 
обозначаются термином «культурно-историческая область». Она подразумевает обширное 
пространство, на котором в определенный исторический период происходило становление 
и развитие археологических культур той или иной общности. Именно такой термин введен 
О.Г. Шапошниковой для оконтуривания территориальных проявлений донецкой и 
родственных ей катакомбных периферийных культур [Шапошникова, 1969, с. 90]. 

Значительно реже используется термин «культурная провинция» для обозначения 
района, на территории которого происходила смена родственных культур со стабильным 
сохранением общих и специфических традиций. Например, Л.С. Клейн называет 
катакомбной провинцией район с катакомбными памятниками, объединенными 
существенными и менее существенными признаками [Клейн, 1962, с. 26-38]. 

Ведущим и основополагающим принципом в отношении градации археологического 
материала по различным образованиям и территориям выступает комплексный подход, 
заключающийся в выявлении ведущих, массовых и частных традиций для каждой 
археологической культуры, территориальной группировки и обширных культурно-
исторических общностей, для каждой из разнокачественных групп археологических 
источников: поселений, погребений, керамики, прочих категорий инвентаря. Комплексный 
характер подхода к археологическим образованиям осуществляется путем анализа 
источников в качестве развивающегося явления с учетом количественных и качественных 
элементов, выделения культурного единства через систему связей. 
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Глава 2 
 

ПОСЕЛЕНИЯ 

В конце III тыс. до н.э. на рубеже эпох средней-поздней бронзы 
природно-географические особенности лесостепной и степной зон 
Восточной Украины располагали перспективными условиями для 
жизнедеятельности скотоводческих, а отчасти и земледельческих, 

коллективов. Главная водная артерия региона Северский Донец с его многочисленными 
левобережными и правобережными притоками, степные реки Приазовской возвышенности 
и низменности, густая сеть старичных озер, изрезанные ручьями участки древних террас и 
увлажненные поймы с богатой растительностью являлись максимально привлекательными 
для продолжительного обитания и хозяйственной деятельности как в виде подвижного 
сезонного скотоводства с его делением пастбищ на летние и зимние, так и придомного 
содержания домашнего скота вблизи крупных поселений. По всей видимости, вследствие 
сезонности и цикличности скотоводческой жизни на отдельных участках надпойменных 
террас, мысообразных выступах и всхолмлениях порой фиксируется густая цепь поселений 
с культурными слоями и горизонтами различной мощности.  

2.1. Общие данные о поселениях региона 

На данный момент материалы позднего и финального этапов 
катакомбного периода зафиксированы на 112 поселениях 
Восточной Украины, а материальные свидетельства различных 
проявлений доно-волжской абашевской культуры – на 22. На 
некоторых памятниках производились крупномасштабные 

исследования, и участки вскрытых площадей насчитывают сотни квадратных метров. 
Множество поселений выявлено в ходе разведочных работ и паспортизации объектов 
археологии с предоставлением фрагментарных сведений отчетного уровня. 

Информационная ценность бытовых памятников Восточной Украины различна и 
обусловлена не только размерами вскрытых в ходе стационарных раскопок площадей, но и 
продолжительностью обитания. Общий уровень их изученности к настоящему времени уже 
достаточен для комплексного аналитического исследования. Краткие сведения о 
поселениях вынесены в приложение (Приложение А). 

Выраженная концентрация бытовых памятников с катакомбными материалами 
наблюдается на левобережной террасе Северского Донца и его притоках – реках Оскол, 
Жеребец, Красная, Боровая, Айдар, Ёвсуг и Деркул. Около четверти всех известных 
поселений приходится на донецкое правобережье и реки Донецкого Приазовья (Кальмиус, 
притоки Миуса). В целом их материалы отражают поздние и финальные этапы катакомбной 
общности с доминированием традиций харьковско-воронежской культуры. По своему 
культурно-хронологическому облику бытовые памятники правого берега верхнего течения 
Северского Донца идентичны материалам основной группы поселений левобережья, в то 
время как правобережные поселения среднего течения и рек южного склона Донецкого 
Кряжа и Приазовской возвышенности выделяются явным преобладанием 
финальнокатакомбных признаков. 
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Картографирование известных поселений Восточной Украины с поздними и 
финальными катакомбными материалами (рис. 1) демонстрирует их преобладание на 
надпойменных террасах левого берега Северского Донца. Только на одном участке 
донецкой поймы в междуречье рек Жеребец и Красная зафиксировано 18 бытовых 
древностей с разноэтапными материалами катакомбной общности (рис. 2). В 
топографическом отношении они привязаны к участкам размытой террасы и локализуются 
как на ее мысообразных выступах, так и на незатопляемых возвышенностях вдоль 
старичных озер. Абсолютно все поселения тяготеют к всхолмлениям, соседствующими с 
широкими луговыми зонами и обильными водными ресурсами. 

Сосредоточение поселений с материалами абашевской общности также приходится на 
левобережье Северского Донца, но в пределах Осколо-Айдарского междуречья (рис. 3). 
Реки Оскол и Айдар являются наиболее крупными и протяженными речными системами 
донецкого левобережья и своими истоками максимально приближены к правобережным 
притокам Среднего Дона, по сути, представляя широкий коридор по покатой части 
Среднерусской возвышенности для миграций древнего населения Среднедонского и 
Донецкого бассейнов. В границах этого коридора наиболее изученным в археологическом 
отношении считается участок донецкой припойменной зоны между нижними течениями 
рек Жеребец и Красная. Именно здесь на размытых боровых террасах и песчаных 
всхолмлениях к настоящему времени зафиксировано более 80 % всех восточноукраинских 
поселений с материалами абашевской общности (рис. 4). Данная концентрация бытовых 
древностей несомненно маркирует зону первичного проникновения и обитания населения – 
носителя доно-волжских культурных традиций на территории Восточной Украины. 

Восточноукраинские катакомбные бытовые памятники репрезентуются материалами 
различных этапов, отражающих процесс сложения и развития поздней и финальной 
катакомбной общности, в которой харьковско-воронежские традиции являются ведущими, 
но не единственными. Одни поселения дают более ранние находки, другие позднейшие и 
финальные. Нередко разновременные древности встречаются в границах общих площадей 
раскопов, иногда – четко локализуются на отдельных участках, демонстрируя 
внутрикультурную связь и преемственность прежде всего по технологическим, 
типологическим и орнаментальным особенностям керамических коллекций. 

Позднеабашевские материалы встречены на поселениях с почти обязательным 
наличием позднекатакомбного или финальнокатакомбного горизонта. В связи с 
особенностями почвообразования и доминированием золистых песчаников на левобережье 
Северского Донца, где также фиксируется основное количество бытовых абашевских 
памятников, интересующие нас древности выделяются не в виде изолированных прослоек 
или слоев, а в качестве стратиграфических горизонтов, стыкующихся с предшествующими 
и более поздними напластованиями. Данная открытость массовых археологических 
комплексов затрудняет их типологическое членение. В значительной мере преодолеть 
такую ситуацию помогают однослойные памятники, а также имеющиеся поселения с 
разнородными и своеобразными отложениями. 

Восточноукраинские поселения рубежа средней-поздней бронзы в целом 
иллюстрируют особенности разновременных материалов катакомбной и абашевской 
культурной принадлежности. В узком плане материальные свидетельства, полученные при 
их исследовании, в рамках самостоятельных однокультурных (или близких) горизонтов 
проявляют множество общих и сопоставимых признаков, а в широком – находят массовые 
аналогии среди бытовых памятников не только Восточной Украины, но и обширной 
сопредельной географической зоны от Южного Буга на западе до Нижнего Поволжья на 
востоке и верховий Дона на севере. Такой масштабный территориальный охват близких в 
культурном отношении бытовых древностей предполагает появление в их среде локальных 
отличительных элементов, продиктованных как особенностями памятников 
предшествующего населения, так и спецификой современного им окружения. 
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Рис. 1. Поселения с катакомбными материалами Восточной Украины:  

1-3 – Лозовеньки, Героев Труда, Дальня Даниловка, 4 – Липцы, 5,6 – Большая Даниловка, Малая 
Даниловка, 7 – Ямное, 8 – Васищево, 9 – Великая Тополяха, 10 – Новокомсомольский,  
11 – Новодоновка, 12 – Большая Бабка, 13 – Мартовое, 14 – Чугуев, 15 – Пролетарское, 16 – Задонецкое, 
17 – Вариничевка, 18 – Сердюково 2, 19 – Черкасский Бишкин, 20 – Балаклея, 21 – Петровское,  
22 – Бражники, 23 – Берека, 24 – Красивая, 25 – Федоровка, 26 – Поляны 1, 27 – Снежковка 7,  
28 – Александрия, 29 – Рубцы, 30-32 – Студенок 4, Богородничное, Старица, 33 – Миньевский Яр,  
34-36 – Славяногорск, Яровая 1-2, 37-39 – Старый Караван, Зливки, Ильичевка, 40 – Казачья Пристань, 
41-42 – Рай-Стародубовка, Дроновка, 43-60 – Булавино, Клешня Первая 1, Клешня Первая 3, 
Серебрянское, Черниково Озеро 1-3, Клешня Вторая 1, Зэлэна Горныця 4, Круглое Озеро, Сосновая 
Роща, Андреева Горка, Межручейное, Алешин Ручей, Надтеррасное, Подлесное, Кайдащино 1-2,  
61-62 – Розовка 1-2, 63-64 – Песчаное 1-2, 65-66 – Меловатка, Сватово, 67 – Верхняя Дуванка,  
68 – Тарасовка, 69 – Шевченко, 70 – Северодонецк, 71 – Озеро Туба 1, 72-73 – Капитаново 1-2,  
74-75 – Трехизбенка 1,3, 76 – Желтое, 77-79 – Верхняя Покровка, Новоселовка, Подгоровка,  
80 – Старобельск, 81-82 – Проказино, Лиман, 83-84 – Зайковка 1-2, 85-89 – Войтово, Червоный Жовтэнь, 
Передельск, Нижнетеплое, Среднетеплое, 90-94 – Кондрашевка, Станично-Луганское, Пшеничное, 
Колесниковка, Болотенное, 95 – Красная Таловка, 96 – Новая Украина, 97 – Кризское, 98 – Бондаревка, 
99 – Гармашевка, 100 – Зеленовка, 101 – Зимогорье, 102 – Сабовка, 103 – Лесное, 104 – Красный Кут, 
105 – Нижний Нагольчик, 106 – Коробкино, 107 – Грибоваха, 108 – Калиновксий, 109 – Нагольно-
Тарасовка, 110-111 – Карпово-Крепинское, Дарьино-Ермаковка, 112 – Раздольное 
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Рис. 2. Поселения с катакомбными материалами междуречья Жеребца-Красной:  

43 – Булавино, 44 – Клешня Первая 1, 45 – Клешня Первая 3, 46 – Серебрянское, 47-49 – Черниково 
Озеро 1-3, 50 – Клешня Вторая 1, 51 – Зэлэна Горныця 4, 52 – Круглое Озеро, 53 – Сосновая Роща,  
54 – Андреева Горка, 55 – Межручейное, 56 – Алешин Ручей, 57 – Надтеррасное, 58 – Подлесное,  
59-60 – Кайдащино 1-2 

Наибольшая степень сочетаний различных локальных культурных явлений отмечается 
для поздних и финальных катакомбных памятников, в то время как позднейшие абашевские 
проявляют устойчивое единство с материалами Среднего и Верхнего Подонья. Длительный 
период обитания катакомбных, в меньшей степени абашевских, племен в регионе 
современной Восточной Украины способствовал возникновению в их среде собственных 
внутрикультурных временных отличий, а особенности межкультурных связей на 
позднейших этапах эволюции привели к взаимопроникновению составляющих признаков, к 
трансформации основного содержания и появлению древностей с синкретическими 
характеристиками. 

Ниже, в зависимости от хронологической позиции, объемов вскрытых площадей 
культурного слоя и степени информационной значимости, приведем результаты 
исследований базовых бытовых памятников рубежа средней-поздней бронзы Восточной 
Украины. 

1. Славяногорское поселение. Занимает мысообразный край песчаной боровой 
террасы левого берега Северского Донца на восточной окраине г. Славяногорска (ныне – 
Святогорск) Донецкой области. Общая площадь составляет 100х25 м и возвышается на  
7-8 м над пойменной зоной. Вытянуто по линии юго-запад – северо-восток вдоль 
современного русла реки. Между рекой и террасой расположено старичное озеро Банное 
(рис. 5). 
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Рис. 3. Поселения с абашевскими 
материалами Восточной Украины: 

1 – Сердюково 2, 2 – Александрия, 
3 – Ильичевка, 4-17 – Шмелевое (Сухарев 
Городок), Серебрянское, Черниково Озеро 1-3, 
Перебойное Озеро, Клешня Вторая 1, Зэлэна 
Горныця 4, Круглое Озеро, Андреева Горка, 
Алешин Ручей, Надтеррасное, Черепашье, 
Кайдащино 2, 18-19 – Капитаново 1-2, 
20 – Проказино, 21 – Шульгинка, 22 – Казачья 
Пристань 

 

Рис. 4. Поселения с абашевскими материалами междуречья Жеребца-Красной:  
4 – Шмелевое (Сухарев Городок), 5 – Серебрянское, 6-8 – Черниково Озеро 1-3, 9 – Перебойное Озеро, 
10 – Клешня Вторая 1, 11 – Зэлэна Горныця 4, 12 – Круглое Озеро, 13 – Андреева Горка, 14 – Алешин 
Ручей, 15 – Надтеррасное, 16 – Черепашье, 17 – Кайдащино 2 



 37

Центральная часть поселения 
повреждена широкой поперечной 
траншеей, проложенной 
владельцем усадьбы для 
удлинения огородов. 
Исследовалась сохранившаяся 
северо-восточная половина 
поселения. В 1981 г. здесь заложен 
раскоп площадью 310 м2 
[Санжаров, Братченко, 1981]. 
Сохранившийся культурный слой 
расчищался раскопочными 
инструментами с оставлением 
находок на останцах и 
последующей фиксацией на плане. 

В стратиграфических разрезах 
прослеживались: материк, 
представленный светлым песком, 
залегающий на глубине около 1 м; 
над ним – слой желтой супеси 
толщиной 0,4-0,5 м; сверху – слой 
серой супеси мощностью 0,4-0,5 м; 
гумусированный поверхностный 
слой толщиной 0,3 м (рис. 6). В 
восточной части раскопа имелась 
заплывшая древняя ложбина. 

Культурные остатки 
сосредоточены в центральном 
секторе раскопа в пределах слоев 
серой и желтой супеси на глубине 
0,3-1 м от поверхности. Они 
состояли из фрагментов сосудов, 

костей животных и отдельных изделий. Их расчистка установила извилистую полосу 
скоплений шириной 4-6 м и длиной до 20 м (рис. 6). Скопление как бы огибало большой 
прямоугольный участок в северо-западной части раскопа, фактически лишенный находок. 
Южнее этого участка зафиксирована подпрямоугольная хозяйственная яма (0,7х0,6 м), 
углубленная в материк на 0,82 м. В заполнении найдены кухонные остатки. По всей 
видимости, полоса скоплений расчищенных материалов оконтуривала юго-восточную часть 
большого наземного жилища, размером не менее 10х6 м, прямоугольной формы. Очажные 
пятна не зафиксированы в плане, однако участки прокаленного грунта встречались 
многократно. 

Основная часть керамики поселения иллюстрирует содержание харьковско-
воронежской культуры. Встречено незначительное количество керамики и изделий из 
кремня энеолитического времени, присутствующие на поверхности на протяжении всей 
длинной террасы. 

Всего при исследовании Славяногорского поселения получено 5742 фрагментов 
сосудов, 71 изделий из камня и 687 – из кремня. В состав керамической коллекции, судя по 
подсчетам шеек, вошли обломки от 450 сосудов. Из них 80 % орнаментированы. 
Выделяются высокошейные и короткошейные формы, амфорки, реповидные сосуды, чаши 
и миски. 

В коллекции преобладают сосуды с раструбной и прямой шейками (не менее 414 
экземпляров). Длина их шеек составляет 1/7-1/8 общей высоты сосудов. Переход от 
основания шеек к плечикам осуществляется посредством плавного изгиба. Некоторая 

 

Рис. 5. Схема расположения Славяногорского поселения 
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реберчатость на внутренней поверхности горла наблюдается только на отдельных горшках 
с сильной степенью раструбности шеек (рис. 8, 14; 9, 5). Ближе к венчику шейки 
утоньшаются и имеют заостренный вид в разрезе (рис. 7, 7,8,14; 9, 2,9). Особенностью 
конфигурации шеек архаических форм можно считать неравномерность их толщины, 
выпуклый характер поверхности, утолщение в центральной части (рис. 7, 8,11,12). На 15 
сосудах прослеживались почти вертикальные шейки, сопоставимые с цилиндрической 
(кубковидной) формой (рис. 8, 15-22; 9, 2,3). Выпуклая поверхность шейки одного сосуда 
демонстрирует псевдожелобчатость (рис. 7, 2). 

 

Рис. 6. Общий план раскопа на Славяногорском поселении 
 
Плечики на высокошейных сосудах слегка скруглены и размещены на уровне верхней 

трети высоты корпуса, как бы нависая над придонными частями без признаков закраин. 
Только изредка фиксируются четкие поддоны (рис. 12, 6-11). Некоторые экземпляры 
демонстрируют уплощенную поверхность плечиков (рис. 8, 14; 9, 13). Имеют место и 
сужающиеся высокие шейки (рис. 9, 12). 

Орнаменты выполнены отпечатками простого одинарного и двухрядного шнура, 
различными защипами и штампами, выделенными и налепными валиками, прочерками. 
Обычно шейки украшены круговыми многоярусными поясками из глубоких вдавлений 
шнура, иногда с отпечатком зигзага сверху (рис. 7, 1-8; 8, 16,19,22; 9, 19). Зигзаг 
присутствует и как самостоятельный декор со штриховкой нижних углов, имитирующих 
треугольные фигуры вершинами вверх (рис. 7, 9-11,13). Встречен и многорядный зигзаг 
(рис. 7, 14; 8, 17). Отмечено чередование треугольников и лопастей (рис. 8, 1), круговые 
ряды лопастей (рис. 8, 2). Имеет место и чередование круговых зон шнуровых вдавлений с 
вертикальными (рис. 7, 17). 
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Рис. 7. Керамика Славяногорского поселения 
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Рис. 8. Керамика Славяногорского поселения 
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Рис. 9. Керамика Славяногорского поселения 
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Рис. 10. Керамика Славяногорского поселения 



 43

Значительно реже шейки орнаментированы поясками из коротких вдавлений шнура и 
всевозможных насечек (рис. 8, 5-8; 9, 2). Прослежены и узоры из горизонтальной елочки 
(рис. 7, 12,15; 8, 4,18). Яркой деталью украшения шеек выступают очень глубокие пояски 
шнуровых вдавлений, придающие поверхности волнообразный характер (рис. 7, 8; 6, 13, 19, 
22; 9, 19). Круговые волнообразные полосы определенно имитируют широкие выделенные 
валики и часто присутствуют в качестве самостоятельных элементов (рис. 9, 3). На их 
вершинах встречены, как и на обычных валиках, короткие насечки (рис. 9, 2). 

Традиция орнаментации среза шеек (венчиков) не выражена. Но по их верхнему краю 
встречаются пояски из защипов и насечек (рис. 8, 19,21; 9, 8). 

Системной орнаментацией поверхности плечиков являются шнуровые треугольники и 
лопасти, обращенные вершинами вверх (рис. 7, 1-5,14; 8, 1-3, 9-14). Иногда лопасти вписаны в 
нижние ряды шнуровых зигзагов (рис. 8, 13), реже – размещены в два ряда (рис. 7, 5; 8, 9). 
Весьма редко плечики украшены шнуровым узором из горизонтальной елочки (рис. 7, 15). 

Судя по имеющимся фрагментам придонных частей, в их орнаментации доминируют 
короткие вдавления шнура, гусенички и гребенки в виде многорядья горизонтальной 
елочки (рис. 12, 1-9). 

На многих сосудах из Славяногорского поселения в общую композицию вписаны 
шнуровые оттиски и разнообразные валики. Встречены ситуации, когда шнуром украшена 
верхняя часть сосуда, а валиками – нижняя (рис. 7, 5; 8, 9,12). Часто шнур и валики 
чередуются в орнаментации как шеек, так и плечиков (рис. 8, 12-14; 9, 13). Установлена 
ситуация, когда валиками дублируется выполнение тех же элементов и сюжетов, что и 
шнуром: круговые пояски, треугольники и зигзаги, чередование горизонтальных и 
вертикальных зон. 

Сами валики подразделяются на выделенные (оттянутые, сформированные из сырой 
поверхности), налепные со скругленными или приостренными спинками и фигурные в виде 
мелкой волнистой полосы, часто с насечками. Поясками из валиков корпус сосуда 
расчленяется на шейный, плечевой и придонный сектора, украшенные различными 
способами. На шейках размещаются одиночные и многорядные валики (рис. 9, 4-18), 
нередко разнотипные (рис. 9, 6,16). Поверхность спинок валиков дополнительно оформлена 
насечками, штампами и защипами. Часто шейки орнаментированы чередующимися 
вертикальными валиками (рис. 9, 13-15). На поверхности плечиков фиксируются валиковые 
треугольники и зигзаги (рис. 9, 3,8,20). Придонные части сосудов украшены валиками 
различных комбинаций – горизонтальными (рис. 7, 5) и вертикальными (рис. 8, 12; 9, 25,26; 
12, 10,11). В составе схем налепных валиков отмечено использование налепных шишечек 
(рис. 9, 20,23). 

Прочерченные элементы орнаментов встречены только на обломках двух 
высокошейных сосудов. Шейка одного из них украшена пояском из вертикальных 
прочерков (рис. 10, 8). На другом, с толченой ракушкой в тесте, прочерченный зигзаг 
нанесен на отвесных плечиках ниже налепного валика (рис. 10, 6). Оба сосуда выделяются 
позднейшими катакомбными керамическими традициями и более характерны для 
финальных памятников. 

Группа короткошейной посуды в количественном отношении незначительна. Она 
включает обломки от 19 сосудов, в основном приземистых горшков с раздутыми 
боковинами и пологими плечиками. Для горловин более характерен плавный изгиб, 
переходящий в плечики (рис. 10, 1-5). В орнаментации использована та же схема, что и на 
высокошейных сосудах. Из-за укороченных шеек большей частью орнамент нанесен на 
корпусе. Он состоит из шнуровых поясков, заштрихованных треугольников, зигзагов и 
вдавлений коротких оттисков шнура в елочку. В пределах поверхности некоторых сосудов 
отмечено сочетание шнуровых и валиковых мотивов (рис. 10, 3). В виде круговых поясков 
на шейках встречены выделенные, налепные простые и фигурные валики. 

Реповидной формой отличаются фрагменты семи горшков. Наиболее крупные из них 
украшены выразительными поясками на поверхности пологих плечиков. 
Орнаментированные зоны состоят из выделенных чередующихся валиков, вписанных в них 
шнуровых зигзагов (рис. 10, 17). На плечиках отмечены как валики с насечками, так и 
шнуровые треугольники (рис. 10, 21, 22). Часть небольших горшков вообще лишена 
орнаментов (рис. 10, 18-20). Края их сильно уплощенных плечиков скошены внутрь. 
Средний диаметр таких горшков составляет около 10-11 см. 
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Особо пышно орнаментированы обломки от 8 чашевидных сосудов (рис. 10, 12-16). 
Стенки одного из них почти вертикальны и сопоставимы с керамикой баночного типа. Все 
чаши имеют плавный изгиб боковин и слабую степень скошенности края. В их 
орнаментации присутствуют шнуровые и прочерченные пояски, заполненные насечками и 
прочерками в елочку. Волнистое оформление поверхности одной чаши напоминает 
валиковое многорядье (рис. 10, 12). Выделяется чаша с поясками из прочерченных линий, 
оттисков гребенки в елочку и зон из налепных шишечек (рис. 10, 14). К придонной части 
спускаются прочерченные и заштрихованные треугольники вершиной вниз. 

Обломки от двух амфорок относятся к редким типам катакомбной поселенческой 
керамики (рис. 11, 1,3). Они репрезентованы небольшими, тщательно изготовленными 
горшками с высокими слабораструбными шейками и покатыми плечиками. В месте 
максимального расширения боковин крестообразно прикреплены 4 вертикальных ушка с 
горизонтальными отверстиями. Шейки украшены поясками из прочерков и вдавлений 
шнура, мелкими насечками и короткими шнуровыми оттисками, зоной дуговидных 
шнуровых штампов, прочерченными зигзагами. 

Лишь на обломках одного сосуда из Славяногорского поселения имеется орнамент на 
внутренней поверхности в виде оттисков гребенчатого штампа (рис. 11, 2). Внутренняя 
поверхность другого сосуда, орнаментированного шнуром, сильно ошлакована (рис. 11, 5). 

 

Рис. 11. Керамика Славяногорского поселения (5-ошлакованный фрагмент) 
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Рис. 12. Керамика (1-11), изделия из камня (12-17) и кости (18) Славяногорского поселения 
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Рис. 13. Изделия из кремня Славяногорского поселения 

Из прочих находок укажем на фрагменты трех каменных сверленых топоров-молотков. 
Два из них принадлежат обушково-ромбическому типу (рис. 12, 12,14). Изготовлены они из 
сланца. На обушках выражены следы забитости в процессе работы. Обломок третьего 
топора-молотка уникален конусовидной формой и выступающей втулкой (рис. 12, 13). 
Принадлежит изделие редкому клевцовому типу и изготовлено из диорита. 

Наиболее многочисленную серию каменных орудий труда составляют песчаниковые 
абразивные плитки и их обломки (36 экз.). Формы этих изделий сильно сработаны и несут 
следы заточки металлических, костяных и деревянных предметов (рис. 12, 15,16). Из 
песчаника изготовлен и овальный желобчатый абразив (рис. 12, 17). 
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Общее количество кремневых артефактов Славяногорского поселения включает 687 
предметов, из которых большинство – отходы производства. Материалом служил местный 
галечный кремень темно-серого и коричневого цвета. Характер кремневых изделий дает 
некоторое основание рассматривать поселение в качестве мастерской по изготовлению 
наконечников дротиков и скребков. Здесь выявлено 3 аморфных обломка нуклеусов, 17 
отбойников (рис. 13, 22) и один доломитовый ретушер, встречены фрагменты от 7 
наконечников дротиков (рис. 13, 1-7). Шесть наконечников были повреждены в процессе 
использования дротиков в качестве метательного оружия, а один обломался в ходе 
изготовления из-за технологического брака (рис. 13, 5). Судя по сохранившимся деталям 
острия, сердцевины и черешка, наконечники дротиков имели иволистную форму и 
выраженный черешок. Изготовлены они способом двусторонней оббивки и 
ретушированием заготовок из плоских галек и продолговатых отщепов в технике 
«сохранения основы».  

Обнаруженные скребки (9 экз.) принадлежат концевым формам. Изготовлены на 
отщепах (рис. 13, 8-13). Скребущие функции могли выполнять и найденные шесть 
ретушированных отщепов (рис. 13, 14,18,19,21). Три пластинчатых отщепа (рис. 13, 15-17) 
также ретушированы по сторонам. 

Все кремневые материалы демонстрируют технику расщепления галек с целью 
получения крупных отщепов в качестве заготовок для последующего производства орудий 
– наконечников дротиков, скребков и отщепов с ретушью. 

Орудия из кости малочисленны и состоят из двух фаланг КРС со сквозными 
отверстиями в центральной части (рис. 12, 18). 

2. Поселение Кайдащино 1. Расположено на расстоянии 0,7 км на северо-восток-
восток от санатория «Озерный» в Кременском районе Луганской области (рис. 14). 
Занимает центральную часть пологого мыса, выступающего на северо-восток в сторону 
пойменного озера Кайдащино левобережья Северского Донца. Мыс, площадью 50x50 м, 
ориентирован с юга-запада на северо-восток. Высота над уровнем поймы около 3-4 м. 
Поверхность поселения задернована, но ввиду прокладки канав при механической посадке 
дубовых насаждений имеет волнообразный характер. Вследствие нарушения целостности 
верхнего слоя на глубину до 0,5 м 
отдельные находки рассеяны на 
значительной площади.  

Впервые поселение было 
открыто в 1991 году в ходе 
разведочных работ, организованных 
Манько В.А., Гуриным Ю.Г. и 
Бритюком А.А. Первичная шурфовка 
установила наличие в культурном 
слое позднекатакомбной керамики, 
орнаментированной шнуром, 
налепными валиками и шишечками 
[Бритюк, Манько, Гурин, 1995]. 

В 1995 г. археологическая 
экспедиция Восточноукраинского 
национального университета имени 
Владимира Даля произвела 
стационарные исследования 
[Санжаров, 1995], в ходе которых в 
центре мыса был заложен раскоп 
общей площадью 220 м2, 
ориентированный по линии восток-
запад (рис. 15, 1). Судя по профилям 
бровок материк, представленный 

 

Рис. 14. Схема расположения поселения Кайдащино 1 
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светлым стерильным песком, повсеместно залегал на глубине 1 м (рис. 15, 2). Над ним 
располагался однородный слой серой супеси с включением различных находок. Его общая 
мощность достигала 0,8 м. Толщина дернового слоя составляла 0,25 м. 

 

Рис. 15. Общий план раскопа на поселении Кайдащино 1 

В ходе раскопок установлено наличие двух разнокультурных горизонтов. Ранний слой 
представлен позднекатакомбной культурой харьковско-воронежского типа. Он приурочен к 
нижнему уровню серой супеси и в пределах раскопа в среднем достигал толщины 0,5-
0,55 м. Верхний слой включал находки салтово-маяцкой культуры и был расположен в 
серой супеси непосредственно над позднекатакомбным. Отдельные салтово-маяцкие 
материалы встречены и при вскрытии дернового слоя. Характер серой гумусированной 
супеси не дал четкой границы в профилях бровок между горизонтами с разнокультурными 
отложениями. Они различаются лишь уровнями залегания внутри общего культурного слоя. 
Так, находки салтово-маяцкой культуры большей частью тяготели к верхнему слою, 
глубиной до 0,45 м. Ниже сосредоточены материалы позднекатакомбного времени. При 
этом, вследствие нарушений верхнего слоя памятника при механической посадке 
лесонасаждений, материалы салтово-маяцкого времени оказались в большей степени 
перемещенными и изредка включали находки из нижнего, в меньшей степени 
поврежденного, уровня. 
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В юго-западной части раскопа в пределах квадратов К-19 и Л-18 на глубине 0,83 м 
обнаружены две округлые очажные ямы диаметром 1,15 м и 1,8 м, углубленные на 0,4 м и 
на 0,8 м (рис. 15, 1). Они имели округлое дно и были заполнены пережженным грунтом, 
пеплом и древесными угольками, измельченными и прокаленными костями животных, 
позднекатакомбной керамикой. По всей видимости, очажные ямы фиксируют 
месторасположение наземного жилища. На расстоянии 4 м севернее очагов обнаружены два 
мощных скопления измельченных и целых трубчатых костей животных. Эти скопления 
имели полусферическую форму, толщиной до 0,3-0,35 м, и достигали в диаметре 1-1,5 м. Их 
основания находились на глубине 0,85 м. Между скоплениями костей животных в квадрате 
3-19 на глубине 0,85-0,81 м обнаружены два желобчатых каменных песта, предназначенные 
для дробления костей животных с целью извлечения костного мозга. Еще один пест найден 
в восточной части раскопа на глубине 0,85 м. 

Повышенная концентрация позднекатакомбной керамики отмечалась на северо-
восточной периферии раскопа, что, в общем, соответствует подножию песчаного мыса. 
Всего при раскопках поселения Кайдащино 1 обнаружено 1074 фрагментов 
позднекатакомбных сосудов, 69 изделий из камня, 69 изделий из кремня и 1302 обломков 
костей животных.  

На основании находок шеек и отдельных частей корпуса получена информация о 129 
позднекатакомбных сосудах. 

В группе высокошейных сосудов наблюдаются разнообразные вариации в формах и 
изгибах профиля отдельных частей корпуса. Имеют место как стройные сосуды, так и 
горшки с несколько раздутыми боковинами, днища без закраин или слабо выраженным 
поддоном. Обычно их высоты приходятся на верхнюю треть корпуса. Более разнообразна 
степень раструбности шеек – от почти вертикальных, слабораструбных, до сильно 
отогнутых. Выделяются некоторые отогнутые шейки с утолщением в центре (рис. 16, 
7,10,11,16). В орнаментации посуды использованы оттиски шнура, налепные и выделенные 
валики, прочерки, различные защипы и штампы. Нередко отмечаются сочетания различных 
способов орнаментации на поверхности одного и того же сосуда. 

Оттиски однорядного и двухрядного шнура обычно использованы для орнаментации 
шеек в виде простых чередующихся круговых поясков (рис. 16, 1-16). Порой их вдавления 
настолько глубоки, что делают волнистой (гофрированной) саму поверхность (рис. 16, 1-5, 
8, 12). Иногда круговыми шнуровыми поясками украшены только горло или верхний край 
шейки, а образовавшееся пространство заполнено линейно чередующимися фигурами в 
виде уголков, зигзагов, треугольников и лопастей, вершиной направленных вверх (рис. 16, 
6, 7, 9-16). Изредка волнистый зигзаг нанесен сверху на многорядную шнуровую 
композицию (рис. 16, 10). Реже, между круговыми параллельными шнуровыми линиями, 
делались вертикальные или косые короткие вдавления простого или перевитого шнура (рис. 
16, 3,4). Также редко отмечены случаи нанесения поясков из коротких оттисков на верхнем 
крае шейки (рис. 16, 5,6,9; 17, 7). Примечательно, что если на шейках треугольные фигуры 
всегда обращены вершиной вверх, то шнуровые лопасти иногда имеют свисающий вид, т.е. 
направлены не только вверх, но и вниз (рис. 16, 12). 

Шнуровые композиции использованы для орнаментации не только шеек, но и 
плечиков, придонных частей. Трехчастное деление поверхности сосудов на шейку, плечики 
и придонную часть почти всегда подчеркнуто наличием своеобразных разделительных 
круговых поясков, чаще всего из налепного валика, по горлу и в месте максимального 
диаметра боковин. Выпуклые, покатые плечики, плавно переходящие в боковины 
придонной части, орнаментированы треугольниками, направленными вершинами вверх 
(рис. 16, 4, 17-19). Наблюдаются две системы заполнения этих фигур отпечатками шнура. 
Одна часть треугольников заполнена параллельными рядами вдавлений шнура, начиная от 
левой грани. Другая часть треугольников заполнялась оттисками из более мелких уголков, 
начиная с верхнего контура и заканчивая основаниями. Судя по некоторым обломкам, 
плечики украшались и многорядными горизонтальными шнуровыми поясками (рис. 16, 
28,33). 
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Рис. 16. Керамика поселения Кайдащино 1 
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Реконструкция формы одного горшка с раздутыми боковинами иллюстрирует практику 
орнаментации всей поверхности нижней части корпуса зонами из шнуровых вертикальных 
елочек (рис. 16, 19). Шнуром на придонных частях могли выполняться и сложные 
композиции в виде многорядных зигзагов (рис. 16, 29), а также пояски из коротких 
вертикальных вдавлений (рис. 16, 24). В остальных случаях оттиски шнура применялись 
для дополнительной орнаментации сосудов со сложной системой валиковых узоров (рис. 
17, 16) и, чаще, для украшения поверхности налепных валиков. 

Определенные закономерности наблюдаются в размещении валиковых орнаментов. На 
небольшой в количественном отношении подгруппе высокошейных сосудов как 
поверхность шеек, так и плечиков украшена глубокими и широкими параллельными 
круговыми бороздками, имитирующими валики (рис. 17, 1,2,3). Такая система 
орнаментации имеет волнистый, желобчатый характер поверхности, отмеченный выше при 
описании глубоких круговых следов шнуровых вдавлений. Данная желобчатая 
орнаментация часто дополняется узорами из налепных валиков в виде зигзагов, 
треугольников и отдельных поясков. В то же время, в системе позднекатакомбной 
орнаментации керамики самостоятельное значение имели не только отдельные выделенные 
(сформированные с поверхности) валики с приостренными вершинами (рис. 17, 8), но и 
одиночные круговые желобки, дополняющие шнуровые и валиковые элементы (рис. 16, 4). 

Отмечено использование налепных валиков, в том числе и совместное, различной 
конфигурации: простых со сглаженной поверхностью, фигурных (волнистых) и с 
дополнительной орнаментацией поверхности в виде нажимов, оттисков штампа и ногтевых 
вдавлений. Только на одном обломке шейки встречен налепной валик позднейшего типа — 
с пальцевыми нажимами и ногтевыми насечками (рис. 17, 12). 

В целом расположение валиков на отдельных частях поверхности сосудов дублирует 
вышерассмотренную систему шнуровой орнаментации. На шейках валики размещены или в 
виде многорядных круговых рядов, или же в виде одиночных, спаренных поясков (рис. 17, 
4-13, 15-19). Нередко простые валики дополнены фигурными или выделенными с 
приостренной вершиной. На поверхности шеек и плечиков они образуют пояски из 
зигзагов, заштрихованных треугольников вершиной вверх, спаренных вертикальных 
налепов, простые параллельные многорядные композиции. К случаям имитации валика 
можно отнести редкие обломки, верхние края шеек которых отогнуты наружу (рис. 18, 
10,14). В отличие от керамики с доминированием шнуровой орнаментации, на горшках, 
украшенных валиками, встречаются налепные круглые шишечки, в том числе с вмятинами 
в центре, размещающиеся как в виде самостоятельных поясков (рис. 18, 5,11), так и в 
центре свободного пространства между треугольными фигурами (рис. 17, 6,16; 18, 21-23). 
Нижние части корпуса горшков украшались не только простыми круговыми валиками, но и 
сложными зонами в виде вертикальной елочки, иногда с отдельными включениями 
паркетных мотивов (рис. 17, 16; 18, 19, 32). 

Орнаменты из врезных линий и прочерков встречаются значительно реже шнуровых и 
валиковых. Они использованы в качестве самостоятельных композиций в виде 
многорядных круговых линий на поверхности шеек (рис. 18, 1) и паркетных зон на 
плечиках (рис. 18, 4). Но чаще дополняют различные фигуры из оттисков шнура и налепных 
валиков. Врезными глубокими линиями и слабовыраженными прочерками выполнялись 
пояски из косой сетки, заштрихованных треугольников вершиной вверх и элементы 
горизонтальной елочки. На придонной части ими изображены зоны из вертикальной елочки 
по образцу рассмотренных выше шнуровых и валиковых (рис. 18, 38). К весьма редким 
случаям относится прочерченный орнамент на наружной поверхности днища (рис. 18, 38). 

По всей видимости, в качестве имитации использования прочерченных мотивов 
следует рассматривать шейки двух сосудов, украшенные четко выраженными расчесами в 
виде поясков из вертикальных и косо-горизонтальных линий (рис. 17, 15,17). 

Как уже отмечалось, лишь один сосуд орнаментирован позднейшим типом валика с 
пальцевыми нажимами и ногтевыми насечками (рис. 17, 12), более характерным для 
финальнокатакомбной традиции.  
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Рис. 17. Керамика поселения Кайдащино 1 
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Рис. 18. Керамика поселения Кайдащино 1 
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Рис. 19. Керамика (1-6), изделия из камня (7,8,11-14) и кости (9,10,15,16) поселения Кайдащино 1 

 



 55

Из прочих орнаментов, редко встречаемых на позднекатакомбной керамике данного 
поселения, укажем на круговые пояски из оттисков ногтя (рис. 16, 17; 18, 2,3,36) и 
вдавлений гребенчатого штампа в горизонтальную елочку (рис. 18, 27-29, 34, 35). Как 
самостоятельный элемент общих композиций они использованы и в оформлении 
поверхности придонных частей. 

Короткошейные сосуды из поселения Кайдащино 1 отличаются плавным отворотом 
шейки и широкими плечиками (рис. 16, 21-23; 18, 7,8). Из них два орнаментированы 
традиционным мотивом из шнуровых круговых поясков и лопастей, вершиной направленных 
как вверх, так и вниз. В этой группе выделяются неорнаментированные обломки с низкими 
плечиками и слабо выраженным внутренним ребром по горлу (рис. 18, 7,8), напоминающие 
отдельные типы сосудов позднеабашевской культурной принадлежности. Аналогичное ребро 
отмечено и на внутренней части горла высокошейного сосуда (рис. 17, 1). 

К реповидному горшку с высокой долей условности отнесен обломок днища, на 
внутренней поверхности которого прикреплен грубый валик с вдавлениями ногтя. Обычно 
таким налепом изображался крестовидный знак на днищах горшков реповидной формы 
(рис. 18, 33). Реконструируемый диаметр днища (около 15 см) не противоречит данному 
заключению. 

Встреченные обломки от шести чаш и мисок близки формой (рис. 19, 1-6). Одна 
неорнаментированная миска имеет уплощенный венец и стянутую во внутрь закраину (рис. 
19, 4). Три миски орнаментированы оттисками однорядного шнура в виде круговых 
поясков, коротких косых вдавлений и заштрихованных спускающихся треугольников, т.е. в 
целом сохраняют орнаментацию, известную на горшках позднекатакомбной общности (рис. 
19, 1-3). Два экземпляра (рис. 19, 5,6) украшены системными горизонтальными рядами 
выраженных расчесов. 

В составе прочих находок поселения Кайдащино 1 присутствуют сланцевый обломок 
сверленого топора-молотка (рис. 19, 12) обушково-ромбического типа, три каменных песта 
с желобчатым перехватом и сильно забитой пяткой (рис. 19, 7,8,13), семь песчаниковых 
абразивных плиток для заточки металлических и костяных изделий (рис. 19, 11, 14), две 
проколки из грифельных костей барана с обломанными заполированными от сработанности 
окончаниями (рис. 19, 9, 10) и две фаланги КРС с пробитыми отверстиями (рис. 19, 15, 16).  

Из 69 кремневых артефактов, полученных при раскопках Кайдащинского поселения, 65 
относятся к коллекции катакомбного времени. Четыре изделия близки находкам эпохи 
энеолита и, по всей видимости, оказались на поверхности мыса случайно. 

Место залегания кремневых изделий приурочено к слою серой супеси, т.е. основному 
горизонту катакомбных находок на глубине 0,45-1 м от поверхности. В качестве сырья 
использован галечный кремень невысокого качества серого и коричневого цвета. Поскольку 
отбойники в составе коллекций отсутствуют, а снятие с нуклеусов заготовок под орудия 
наблюдается редко, непосредственное расщепление кремня производилось за пределами 
данного поселения. Основные категории изделий (59 экз.) представлены нуклеусами 
(3 экз.), обломками и отщепами (56 экз.), производимыми на месте. Почти четвертая их 
часть несет следы пребывания в огне. Нуклеусы не характеризуются наличием 
специальным образом оформленных площадок и предназначались для снятия небольших 
отщепов размером 2,5x6 см. Выявлено девять отщепов со следами сработанности на 
сторонах (рис. 20, 6). Их размеры соответствуют параметрам снимаемых заготовок. 
Вероятно, такие орудия использовались в качестве ножей. На трех отщепах отмечены следы 
высокой ретуши. Они могли служить скребущими орудиями (рис. 20, 7), в частности для 
обработки шкур животных. 

Из остальных изделий, скорее всего изготовленных в другом месте и принесенных на 
поселение, выделяется крупная пластина неправильной формы со сходящейся к острию 
чешуйчатой ретушью (рис. 20, 4). Ее функциональное назначение – мясной нож. 
Обнаружены один целый (рис. 20, 1) и два обломка черешковой и серединной частей 
(рис. 20, 3, 5) наконечников дротиков. Изготовлены они на гальках вытянутой формы и 
конкреций кремня в технике бифасной оббивки краевыми формирующими сколами с 
сохранением основы. 
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Рис. 20. Изделия из кремня поселения Кайдащино 1 

Уникальной находкой является кремневый серп (рис. 20, 2). Изготовлен он в той же 
технике, что и найденные наконечники дротиков. Выполнен на плоской гальке. Отличается 
асимметричной, неправильной подромбической формой. Одна сторона серпа имеет 
крупный скол от сильного случайного удара. Поверхность обработана краевой чешуйчатой 
ретушью, по типу описанных наконечников, со следами заполировки от интенсивного 
использования.  

Данный серп – первая достоверная и крайне редкая находка изделий подобного рода на 
поселениях катакомбной общности. Он отличается от серпов позднего бронзового века 
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прежде всего тем, что последние имеют луновидные, узкие и изогнутые формы, 
изготовлялись обычно на более широких в сечении неплоских гальках и обрабатывались 
иной формирующей ретушью. 

3. Проказинское поселение. Выявлено на расстоянии 1,1 км на северо-северо-восток 
от северо-восточной оконечности с. Проказино Старобельского района Луганской области в 
излучине правого берега реки Айдар (рис. 21). Занимает наиболее высокую часть длинного 
валообразного всхолмления вдоль левого края замытого овражка (промоины), 
спускающегося к реке. Высота памятника над летним уровнем воды в реке 4-6 м. К западу 
от возвышенности находится широкая западина от древнего речного русла, заполняющаяся 
водой в период весенних разливов и превращающая территорию излучины с поселением в 
большой остров. Общая площадь памятника около 1000 м2. Распахивается. Высота 
всхолмления над окружающей пойменной зоной 0,6-0,7 м. 

Поселение обнаружено в 1965 г. директором Старобельского музея Ф.И. Королько и 
сотрудником Луганского музея И.А. Писларием. В последующие годы здесь неоднократно 
осуществлялся сбор подъемного материала эпохи энеолита, позднекатакомбной и развитой 
срубной культур. Стационарные раскопки проведены в 1991 и 1992 гг. [Санжаров, 
Братченко, Прокопенко, 1991; Санжаров, 1992]. Прямоугольным раскопом было вскрыта 
площадь в 390 м2 на глубину до 1 м. 

 

Рис. 21. Схема расположения Проказинского поселения 
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Материк представлен желтым суглинком на глубине 0,9-1 м. Над ним располагался 
слой погребенной почвы из темно-серого грунта с неровной видимой линией древнего 
горизонта толщиной 0,2-0,3 м. Над ним находился пласт культурного слоя из светло-серого 
гумуса мощностью 0,3-0,4 м. Толщина пахотного слоя 0,2-0,3 м (рис. 22). 

 

Рис. 22. Общий план раскопа на Проказинском поселении 
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В ходе стационарных исследований подтверждена многослойность памятника 
(кремневые изделия энеолита, керамика позднекатакомбного и финальнокатакомбного 
этапов, абашевской и развитой срубной культур). При этом, стратиграфически четкие 
прослойки в светло-сером гумусе не фиксировались. Однако материалы различных культур 
тяготели к определенным уровням залегания. Кремень энеолитического времени встречен 
на уровне древней поверхности в центральной и северной частях раскопа. 
Позднекатакомбные материалы распределены по всей площади раскопа и приурочены к 
глубинам 0,3-0,5 м, к нижнему уровню светло-серого гумуса. Финальнокатакомбная 
керамика большей частью выявлена в верхнем уровне этого слоя. На этом же уровне, 
впритык к уровню находок катакомбной культуры, встречена и абашевская керамика. 
Материалы развитой срубной культуры концентрировалась на южной периферии раскопа. 

В пределах раскопа зафиксировано свыше 20 прокаленных пятен от очагов открытого 
типа. Они образуют основные три скопления и маркируются просадкой погребенного 
грунта под ними: центральное, северное и южное (рис. 22). Центральное скопление имело 
овальную форму (11х7 м) и ориентировано по линии юго-восток – северо-запад. В границах 
этого скопления на глубинах 0,33-0,55 м прослежено 11 округлых очагов диаметром 0,5-
1,3 м. Такую же овальную форму (13х6 м) и ориентацию имело южное скопление, 
включающее 8 округло-овальных очагов на глубине 0,38-0,57 м средним диаметром 0,7 м. В 
северном скоплении выявлено 2 очага диаметром 0,4 м, обнаруженные на глубине 0,4-
0,55 м. 

По всей видимости, данные скопления очагов определяют остатки трех наземных 
жилищ, расположенных в ряд на гребне валообразного всхолмления. В пределах 
центрального и южного скоплений наблюдается уменьшение мощности погребенной 
почвы, свидетельствующее о просадке уровней основания жилых помещений. В каждом из 
скоплений фиксировалась повышенная концентрация катакомбной керамики, а в границах 
северного скопления встречены развалы сосудов. Здесь на площади 7х5 м на одном уровне 
найдены сразу 6 раздавленных сосудов позднекатакомбной и абашевской принадлежности. 

Позднекатакомбная коллекция находок Проказинского поселения по основным 
параметрам соответствует харьковско-воронежской культуре. Она представляет 3514 
фрагментов керамики, 139 изделий из кремня и около 20 предметов из камня. Судя по 
шейкам, в керамической коллекции представлены обломки от 234 сосудов:  
157 высокошейных, 70 короткошейных, одного реповидного и 6 чашеобразной форм. 
Типологическое размежевание поздней и финальной катакомбной керамики затруднено 
присутствием посуды переходных типов, обломков абашевских горшков и керамики 
синкретического типа с элементами керамических традиций обеих культур. 

Позднекатакомбная керамика. Отмечено уменьшение удельного веса в коллекции 
сосудов с прямыми шейками и увеличение степени их раструбности. В 17 случаях 
прослежены архаические шейки с максимальным расширением в центральной части, 
постепенно сужающиеся к венчику (рис. 23, 1,11,14,15,25; 24, 1,3,15; 25, 2). Графические 
реконструкции форм говорят о доминировании стройных сосудов с плавным изгибом горла, 
выпуклыми плечиками и скругленными боковинами, расположенными на уровне верхней 
трети высоты корпуса (рис. 23, 5,10; 24, 1; 25, 2). Прослежена тенденция к опусканию 
максимальных диаметров боковин к центральной части тулова, придающих сосудам 
приземистую форму. Отдельные экземпляры отличаются сильно раздутыми боковинами и 
узкими днищами (рис. 25, 3). 

В орнаментации шеек использованы шнуровые многорядные пояски с наложением 
зигзагов сверху (рис. 23, 1,2,4,5,8,9,11,13,14). В шнуровые пояски вписаны короткие 
штампы и круглые оттиски (рис. 23, 9,11). Лучше представлены одинарные вдавления 
шнура, обычно под краем шеек и по горлу (рис. 23, 3,6,7,10,16). Редкими становятся 
глубокие оттиски шнура, придающие поверхности волнистость (рис. 23, 1,8). Чаще 
встречаются шнуровые зигзаги и заполненные треугольники, обращенные вершинами вверх 
(рис. 23, 5,21,22,26,27,33,34,36,38-45). На отдельных шейках отмечены шнуровые 
фестончатые фигуры (рис. 23, 37) и пояски из оттисков изгиба веревочки (рис. 23, 12,39). 
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Выражены разнообразные сочетания шнуровых и валиковых мотивов (рис. 23, 
15,21,22,27,31), встречены налепные ушки (рис. 23, 20). 

 

Рис. 23. Керамика Проказинского поселения 
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Рис. 24. Керамика Проказинского поселения 

Наиболее представительна керамика с валиковым орнаментом. Продолжает 
использоваться техника круговых желобчатых линий в виде многорядья выделенных 
валиков, но с приостренными спинками (рис. 24, 1,25; 25, 1,2). Одинарные и парные валики 
размещены обычно под краем шейки, на горле и в месте максимального расширения 
боковин (рис. 23, 4, 6-30). Шейки украшены многорядными поясками из простых и 
фигурных валиков с насечками и пальцевыми вдавлениями на спинках (рис. 23, 3,8,13,15-
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19). Примечательны сюжеты из вертикальных зон валиков (рис. 24, 20,21,24,28). Дополняют 
валиковые мотивы круговые ряды насечек и штампов (рис. 24, 21,26,27). 

 

Рис. 25. Керамика Проказинского поселения 
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Рис. 26. Керамика Проказинского поселения 

Для орнаментации плечиков и боковин чаще используются валиковые треугольные, 
зигзагообразные и фестончатые фигуры с включением налепных шишечек (рис. 24, 29-37). 
Графическая реконструкция одного сосуда иллюстрирует сложный сюжет из выделенных 
валиков, расчлененных вертикальными зонами из елочек, ромбов, крестов и лопастей 
(рис. 25, 1). Внешняя часть днища этого сосуда украшена крестообразным знаком. 

Значительно реже встречены прочерченные композиции из круговых поясков и насечек 
в елочку (рис. 25, 4), одиночных рядов их ногтевых защипов, пальцевых вдавлений и 
штампов (рис. 25, 5-11). Преимущественно они размещены под верхним краем шеек. В 
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качестве орнаментов использованы рельефные расчесы (рис. 23, 5,10,34; 24, 20; 25, 5-7,13). 
Отмечены нечастые композиции из прочерков, оттисков гребенки и гусеничек в виде 
треугольников, зигзагов, сеточки и елочных мотивов (рис. 27, 27-47). 

 

Рис. 27. Керамика Проказинского поселения (1-26 – финальнокатакомбная группа) 



 65

В своеобразную группу выделяются фрагменты от 13 сосудов с сужающимися 
шейками, покатыми плечиками и высокопоставленными боковинами (рис. 25, 12-20; 26, 1). 
Редкой для Восточной Украины является форма сосуда с уступчиком на узких плечиках, 
выраженным поддоном, край которого оформлен волнистым валиком (рис. 25, 12). Его 
поверхность украшена гусеничным штампом в горизонтальную елочку. Один из сосудов 
оформлен прочерками и налепными валиками в виде пояска из заштрихованных 
треугольников на плечиках и вертикальных валиковых елочек на придонной части (рис. 26, 
1). Незначительное количество обломков украшено гребенчатым штампом, валиками и 
прочерками (рис. 25, 14-20). 

Придонные части горшковидных сосудов орнаментированы поясками из коротких 
оттисков веревочки, защипов, насечек и прочерков. При помощи валиков оформлены 
круговые композиции, зигзаги и вертикальные елочки (рис. 26, 8-18). К редким относятся 
случаи украшения валиками наружной поверхности днищ (рис. 25, 2; 26, 6,8). 

Плечики бесшейного сосуда украшены круговой композицией из оттисков шнура в 
виде зигзага, заключенного в поясок из волнистых валиков с насечками (рис. 26, 7). 

В орнаментации 6 чаш-мисок использованы пояски из шнуровых вдавлений, зигзаг из 
гусеничного штампа, короткие шнуровые линии в горизонтальную елочку (рис. 26, 2-4). 
Встречены и чаши без орнаментов (рис. 26, 5). 

Финальнокатакомбная керамика. Представляет незначительную часть керамической 
коллекции, состоящую из обломков 26 короткошейных и баночных сосудов. Керамика этой 
группы вычленяется благодаря характерному составу глиняной массы и технике обработки 
поверхности. Формы сосудов, детали изгибов шеек и плечиков проявляют разнообразные 
вариации. Наиболее яркими и специфическими признаками являются появление 
желобчатых шеек, приостренного внутреннего ребра на горле и отвесность коротких 
плечиков. В декоре сосудов продолжают доминировать валиковые элементы. 

Желобчатость шеек достигается за счет плавного изгиба и стяжки верхнего края (рис. 
27, 1,2). Выраженное внутреннее ребро (рис. 27, 4,6) образовано стыковкой под 
приостренным углом уплощенных плечиков и шейки. Многорядные валиковые композиции 
на поверхности шеек сокращаются. Для нанесения орнаментов чаще использованы простые 
выделенные и налепные валики с приостренными и скругленными спинками. 
Доминирующим явлением становятся различные насечки на валиках, глубокие пальцевые 
вдавления с ногтевыми отпечатками (рис. 27, 1-23). 

Валики маркируют верхний край шеек, горло и максимальный диаметр боковин. 
Валикообразный характер приобретает и оттянутый наружу край шейки (рис. 27, 3,21). На 
плечевом поясе в сочетаниях с валиками использованы прочерченные линии в виде 
треугольников, одинарных и многорядных зигзагов, мелкие насечки (рис. 27, 15,20,32-
35,39,40). Последние часто составляют системы параллельных круговых поясков (рис. 27, 
4,5). Многорядьем валиков украшены и придонные части (рис. 27, 15). 

Специфичны горшки с сильной степенью раструбности (отгиба) шеек (рис. 27, 
14,20,21-23,25,26). У внутреннего края шеек на таких горшках наблюдаются круговые 
уступчики и валики, по всей видимости, имеющие практическое назначение в качестве 
упоров для крышек (рис. 27, 25,26). 

Сосуд баночного типа орнаментирован двумя поясками валиков с глубокими 
пальцевыми вдавлениями и ногтевыми насечками (рис. 27, 24). 

Находки абашевской общности. К поздней абашевской общности отнесены 532 
фрагментов от 35 сосудов. В границах раскопа эта керамика тяготеет к северному 
скоплению очажных пятен (рис. 22) и залегает на глубине 0,3-0,4 м. Выделяются 
подколоколовидные (7 экз.), горшковидные (21 экз.) и баночные (7 экз.) сосуды. 

Подколоколовидные формы отличаются длинными и короткими шейками, 
уплощенными отвесными плечиками (рис. 28, 1-5,7,8). Максимальный диаметр боковин 
меньше или приближен к диаметру венчика. Орнаменты невыразительны и состоят на 
шейках и плечиках из прочерченных зигзагов и поясков из коротких вертикальных расчесов 
(рис. 28, 1,5). 
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Рис. 28. Керамика Проказинского поселения 
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Рис. 29. Керамика Проказинского поселения 

Раструбные и прямые шейки горшковидных сосудов преимущественно короткие. Их 
боковины выпуклые, плечики скруглены и уплощены (рис. 28, 6,9-15; 29, 1-8). У некоторых 
экземпляров верхний край шейки значительно утолщен и отогнут (рис. 29, 6,8), у других – 
слегка стянут вовнутрь (рис. 28, 12; 139, 7). На поверхности горловин прослежены врезные 
линии и круговые желобки (рис. 28, 9,14). 
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Орнаменты на шейках и плечиках состоят из поясков оттисков гребенчатого штампа, 
вдавлений уголка палочки и ногтя, прочерков в виде зигзагов. Видным элементом декора 
являются пояски из коротких вертикальных прочерков и расчесов (рис. 28, 12-15). Нередко 
венчик украшен различными насечками и штампиками (рис. 28, 6; 29, 1,2). Прослежены 
ромбовидные фигуры из отпечатков крупнозубчатой гребенки (рис. 28, 6). 

 

Рис. 30. Керамика (1-9), изделия из бронзы (10,11) и керамики (12-14) Проказинского поселения 

Банковидные сосуды выделяются как прямыми, так и стянутыми вовнутрь бортиками 
(рис. 29, 9-13). Они представлены высокими формами с нависающими стенками придонных 
частей. Верхняя треть банок пышно украшена волнистыми врезными и прочерченными 
линиями, круговыми поясками и зигзагами, короткими насечками в елочку и оттисками 
гребенчатого штампа. Круговые выразительные расчесы систематизированы и имеют 
орнаментальный характер (рис. 29, 11). 
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Рис. 31. Изделия из бронзы (3), камня (1,2,5-8) и керамики (4,9,10) Проказинского поселения 
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Рис. 32. Изделия из кремня Проказинского поселения 

Отдельные обломки стенок свидетельствуют о наличии декора в виде прочерченных 
прямоугольных фигур, расположенных в шахматном порядке, врезных зигзагов и 
многорядных композиций из поясков волнистых оттисков, вдавлений конца палочки и 
гребенчатых штампов (рис. 30, 1-8). 

Из стенок сосудов изготовлены скребки и абразивы (рис. 30, 12-14). 
Из абашевского слоя происходят бронзовые овальная пластина от вертикальной оковки 

бортика деревянного сосуда (рис. 30, 10) и прессованный втульчатый наконечник стрелы с 
сердцевидным пером (рис. 30, 11). 
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Отдельные находки. Проказинское поселение дало серию изделий, типологически 
отнесенных к позднекатакомбной общности. Здесь встречен бронзовый черешковый нож с 
ребром вдоль оси лезвия и резким переходом от черешка к основанию клинка (рис. 31, 2). 
Керамические изделия представлены лепным пряслицем с защипами по бортику (рис. 31, 9) 
и пряслицем, выточенным из стенки сосуда с валиками (рис. 31, 10). К предметам 
металлургического производства относится обломок керамического сопла (рис. 31, 4). 
Встречены фрагмент обушковой части сланцевого топора-молотка (рис. 31, 6) и два 
каменных песта (рис. 31, 5,8). Один снабжен желобчатым перехватом по центру, 
позволяющим использовать инструмент в качестве привязного молота. Песчаниковые 
плитки (несколько десятков) разнятся конфигурацией и степенью сточенности граней (рис. 
31, 1,2).  

Коллекция кремневых изделий насчитывает 139 предметов. Большинство (111 экз.) 
представляет отходы производства и лишены следов утилизации. Это – обломки и отщепы. 
Весь остальной материал свидетельствует, что на поселении практиковалось расщепление 
небольших нуклеусов с целью получения отщепов средних размеров (5х3 см) для 
последующего изготовления орудий. Использовался местный, преимущественно галечный 
кремень. 

Всего получено 5 нуклеусов аморфной формы (рис. 32, 1). Среди орудий преобладают 
скребки (6 экз.). Они представлены концебоковыми формами на вытянутых и 
подовальными на небольших отщепах (рис. 32, 2-4). Найдено пять отщепов с ретушью, 
нанесенной как специально, так и образовавшейся в результате сработанности (рис. 32, 6-
8,10-19). 

Изделия из кости катакомбной культуры трудно вычленять из общей массы костяных 
предметов бронзового века. Скорее всего, к ним относятся фаланги КРС с отверстиями и 
часть проколок. 

4. Поселение Алешин Ручей. Выявлено во время разведочных работ в 1993 г. 
[Санжаров, Василенко2, Бритюк, Нижник, 1993]. Расположено на левобережной боровой 
террасе старицы Северского Донца озера Подпесочное Кременского района Луганской 
области. Занимает центральную часть пологого мыса, образованного впадением в озеро 
ручья. Высота над поймой около 6-7 м. Поверхность задернована, но подвержена частым 
размывам. Общая площадь поселения около 80х80 м (рис. 33). 

В 1993 г. заложен небольшой раскоп в 36 м2. Он установил разновременность 
памятника, дал позднекатакомбную харьковско-воронежскую керамику, ограниченное 
количество обломков посуды эпохи поздней бронзы. Продолжены исследования в 1994-
1995 гг. В 1994 г. общая вскрытая площадь на раскопе 1 составила 316 м2 [Санжаров, 
Бритюк, Василенко, Супрун, 1994], а в 1995 г. площадь раскопа 2 достигла 256 м2 
[Санжаров, 1995]. Всего на Алешином ручье вскрыто 572 м2. В 2003 г. Е.А. Черных 
прирезался к южной оконечности раскопа 2 и завершил раскопки выявленного 
углубленного жилища позднего бронзового века, дополнительно вскрыв 140 м2 культурного 
слоя памятника [Черных, Санжаров, Братченко, Супрун, Прынь, 2003]. 

Стратиграфия поселения установлена на основе профилей бровок раскопов 1 и 2. 
Материк представлен белым стерильным песком, залегающим на глубине 0,8-0,9 м. Выше 
располагался однородный гумусированный слой серой супеси, лишенный выраженных 
прослоек, но насыщенный культурными остатками. Его мощность около 0,6-0,7 м. Сверху 
залегал дерновый слой толщиной 0,2 м (рис. 34; 36). 

 
2 Недавно А.Д. Пряхин среди сотрудников АЦ «Спадщина» ВНУ им. В. Даля: А.А. Бритюка, А.В. Супруна и 
Е.А. Черныха назвал и А.И. Василенко [Пряхин, 2010, с. 89], что не совсем верно. Этот человек работал в нашем 
коллективе только в 1994-1995 гг., а в 1995 г. попросил перевести его на более перспективную должность 
лаборанта юридического факультета, на котором к 2002 г. «дорос» до должности лаборанта компьютерного класса. 
Затем в течение года по срочному договору работал ассистентом кафедры украиноведения. Его самостоятельные 
археологические изыскания (раскопки поселения Сосновая Роща) закончились плачевно – оказался не в силах 
составить научный отчет. Также безрезультатно окончилось его соискательство в Институте археологии НАНУ. 
По образному выражению П.П. Толочко у А.И. Василенко победило чувство зависти к успехам коллег и «он, 
вместо того, чтобы усердно трудиться, выбрал для себя путь кляузника» [Василенко, 2010, с. 477]. 
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Рис. 33. Схема расположения поселения Алешин Ручей 

В основании культурного слоя встречены редкие находки энеолита. На глубине 0,4-
0,7 м гумусированная супесь содержала материалы катакомбного времени. Верхние 
горизонты представлены отложениями эпохи поздней бронзы и салтово-маяцкой культуры. 

На поселении вскрыты остатки двух позднекатакомбных полуземлянок. Жилище 2 
зафиксировано в раскопе 1, а жилище 2 – в раскопе 2 (рис. 34; 36). 

Почти всю западную половину раскопа 1 занимало жилище 2. Оно состояло из двух 
частей: овальных в плане сеней (входного помещения) и примыкающего к ним с юга 
жилого помещения неправильной подпрямоугольной формы (рис. 35, 1). Сени 
ориентированы по линии север-юг и имели площадь 4х3,2 м. Заполнение котлована 
входного помещения состояло из заплывшей рыхлой гумусированной супеси. С глубины 
0,7 м заполнение становилось плотным, утрамбованным и содержало множество мелких 
кухонных отбросов и керамику, древесные угольки и прослойки пепла, что характерно для 
напольной части основания помещения. С глубины 1,18-1,13 м прослежен чистый 
материковый песок. 

В южное жилое помещение вел узкий (до 0,6 м) проход. Общие размеры этой части 
постройки 10x8 м. Ориентировано оно по линии юго-запад-запад – северо-восток-восток. 
Западная стенка заметно скруглена. Заполнение котлована состояло из рыхлой 
гумусированной супеси. Начиная с глубины 0,7 м до 1,1 м, плотность заполнения 
возрастала до утрамбованного слоя, содержащего измельченные культурные остатки. На 
глубине 1,2-1,3 м прослежен подстилающий слой белого стерильного песка, фиксирующий 
основание котлована. 

С интервалом 0,6-0,8 м вдоль стен котлована жилища 2 прослежены столбовые ямки от 
бревен стен полуземлянки. Из них часть сохранила следы подпорок, т.е. ремонта. В центре 
находились крупные столбовые ямы (диаметром 0,6-0,7 м) от несущих опор. 
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Рис. 34. Раскоп 1 на поселении Алешин Ручей 

Южное, жилое, помещение цепочкой столбовых ям разделено на два отсека – юго-
западный и северо-восточный. В центральной части северо-восточного отсека, между 
ямами от несущих опор, расположена очажная яма, заполненная пеплом и обугленными 
костями животных. В плане она круглой формы диаметром 0,4 м. В пределах слоя 
утрамбованного дна к северо-востоку и юго-востоку от очага обнаружено скопление из 8 
раздавленных сосудов и миниатюрная чашечка (рис. 35, 7-15). Рядом встречены фрагменты 
кремневого наконечника дротика и керамической литейной формы топора (рис. 35, 4,5). 

В западной половине юго-западного сектора жилого помещения прослежен 
примитивный отопительный комплекс (рис. 35, 1), состоящий из двух очажных ям и 
примыкающей к ним вытяжной грунтовой канавы с плоским дном и ровными стенками. 
Заполнена канава золистым песком. От очажных ям вытяжная канава направлена к северо-
западной стенке жилища и, сужаясь, выходила наружу за его пределы. В этой части отсека 
найдены обломок спинки сверленого топора-молотка (рис. 35, 6) и два фрагмента 
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катакомбной керамики с ошлакованной поверхностью и вкраплениями меди. Один из 
фрагментов иллюстрирует чашу с валикообразной поверхностью (рис. 35, 2,3). 

 

Рис. 35. Жилище 2 на поселении Алешин Ручей 
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Рис. 36. Раскоп 2 на поселении Алешин Ручей 

Вероятно, северо-восточный сектор жилого помещения двухкамерной постройки мог 
использоваться в качестве кухонного, а юго-западный – в качестве спального отсеков. У 
наружного выхода из полуземлянки встречено несколько выброшенных развалов 
катакомбных сосудов. 

Жилище 4 сохранилось частично, поскольку вся его южная половина уничтожена 
котлованом срубного помещения (рис. 36). Сохранившаяся длина жилища по линии север-
юг около 6,6 м, ширина 6 м. Заполнен котлован мягкой гумусированной супесью. 
Утрамбованный слой дна, состоящий из множества измельченных остатков, достигал в 
толщину 0,15 м. Подстилающий котлован материковый песок находился на глубине 1,02-
1,07 м. Само дно котлована углублено в материк на 0,2-0,25 м. Под его внутренним 
контуром с интервалом 1-1,2 м выявлена цепочка столбовых ям от креплений стен. В 
центре жилища имелась столбовая яма от крупной опоры диаметром 0,5 м (рис. 37). В 
северо-западном углу зафиксирована очажная яма (диаметр 0,5 м), заполненная угольками, 
пеплом, кальцинированными костями животных. В северо-восточной части дна найдены 
проколка из грифельной кости мелкого рогатого скота (рис. 37, 7) и два обломка 
керамических сопел (рис. 37, 4,5). Под северной стенкой жилища обнаружены развалы трех 
катакомбных сосудов (рис. 37, 2,3,6). 
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Рис. 37. Жилище 4 и находки из него на поселении Алешин Ручей 
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К находкам позднего этапа катакомбной культуры поселения Алешин Ручей 
принадлежат 4781 фрагментов посуды, 83 изделий и обломков из камня и 420 кремневых 
изделий. Около 83 % всей катакомбной керамики орнаментировано. Общее количество 
сосудов установлено на основе обломков шеек – не менее 374. Керамическую коллекцию 
иллюстрируют 337 высокошейных, 26 короткошейных, 8 реповидных сосудов, 4 чаши и 
одна миска. 

Высокошейные и короткошейные сосуды сопоставимы и отличаются только 
размерами. Значительное количество шеек имеет утолщение в центре и сужение кверху 
(рис. 38, 4,10,13,22; 39, 1,2,11; 40, 1,2,9-10,13). Характерна средняя степень их 
раструбности. Горло посредством плавного изгиба переходит в плечики сосудов. Основная 
группа посуды представляет плавно выпуклые боковины, расположенные в верхней трети 
высоты корпуса, и нависающие придонные части (рис. 38, 33, 1,3,21,23; 39, 11; 40, 4,7). На 
сосудах приземистой формы максимальный диаметр боковин приближен к центральной 
части тулова (рис. 38, 2,5,6; 39, 3,4). Посуда с низкими и отвесными плечиками встречается 
редко (рис. 38, 13; 41, 12; 42, 41). 

Разнообразные шнуровые композиции на шейках состоят из многорядных шнуровых 
поясков (рис. 38, 1,2,4-11,13-15,18,21; 39, 1,2), между которыми обычно нанесены короткие 
оттиски веревочки в елочку, вдавления перевитого шнура и штампов (рис. 38, 9-11,14,15). 
Поверх оттисков многорядных шнуровых поясков встречаются зигзаги и волнистые фигуры 
(рис. 38, 18,21). Часто горло и верхний край шейки маркируются шнуровыми одиночными 
или парными поясками (рис. 38, 3,19,23; 39, 4,8). Край шейки дополнительно оформлен 
рядами из вертикальных и косых вдавлений веревочки (рис. 38, 4,5,11,15,17,20). Иногда на 
шейках изображены шнуровые треугольники и фестоны, обращенные вершинами вверх 
(рис. 38, 16,17,19,23), елочные мотивы и сеточка (рис. 38, 20,22). Поверхность одного 
сосуда сверху до боковин украшена шнуровым многорядьем, а придонная часть – 
вертикальными композициями в растительном стиле (рис. 38, 1). Вдавления шнура 
достаточно глубокие и придают поверхности известную волнистость (рис. 38, 1,2,4,9-
15,18,23; 39,2). 

На плечиках чаще всего представлены шнуровые ряды, фестоны и треугольники, 
зигзаги, косые вдавления веревочки и гусеничный штамп в елочку (рис. 38, 1-6,13,15,16,18-
23; 39, 1,3-5,8,9,11-14,16-20,23-35). Разграничительными линиями на горле и боковинах 
выступают как шнуровые пояски, так и ряды из оттисков штампов, уголка палочки, 
защипы, налепные и выделенные валики (рис. 38, 4-6,13,16,19,20,21,23; 39, 1-4,7,9,11-14). 
Редкими представляются пояски из вертикальных зон спаренной веревочки (рис. 38, 7), 
пальцевых защипов в елочку (рис. 39, 3) и подковообразных штампов (рис. 39, 10). 
Шнуровые оттиски в елочку встречены даже на днище сосуда (рис. 43, 21). 

В декоре боковин и придонных частей использованы как шнуровые пояски и короткие 
оттиски веревочки, так и гусеничный штамп, вдавления гребенки и пальцевые защипы 
(рис. 38, 3,23; 39, 3,5,11,14,37). На придонной части одного приземистого горшка 
горизонтальная елочка оформлена выраженными расчесами (рис. 38, 2), на другом – они 
образуют вертикальные узоры (рис. 38, 5). Зоны из вертикальных елочек выполнены не 
только шнуром (рис. 38, 1), но и валиками (рис. 38, 21; 36, 1,2). В качестве разделительных 
рядов неоднократно использованы налепные шишечки (рис. 38, 21; 39, 21,33,34; 40, 11,22; 
41, 9,13,14,25,29,33,34; 42, 13). 

Иногда валиковые мотивы на шейках выражены широкими круговыми бороздками 
(рис. 40, 1-4,7,8,10; 42, 13). Встречены их сочетания с косыми оттисками веревочки, 
гребенки, налепными шишечками и прочерками (рис. 39, 1; 40, 8,9; 42, 13,31). Такие 
бороздки, нетрадиционные для катакомбной керамики, отмечены на поверхности плечиков 
(рис. 40, 4,7,13) и в месте максимального расширения боковин (рис. 40, 13). Псевдовалики 
сочетаются и с обычными налепными валиками, со шнуровым узором и налепными ушками 
(рис. 40, 7-10). 
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Рис. 38. Керамика поселения Алешин Ручей 
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Рис. 39. Керамика поселения Алешин Ручей (15 - ошлакованный фрагмент) 
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Рис. 40. Керамика поселения Алешин Ручей 
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Валики представлены типичными разновидностями – простыми, фигурными, с 
приостренными спинками. На шейках ими оформлены многорядья (рис. 40, 11), окантовка 
края и горла (рис. 40, 14-25; 41, 1-15). Использованы валики и для разграничения плечевого 
и придонного участков поверхности сосудов. Отмечены частые сочетания валиков 
различного типа. 

В орнаментальных композициях валики обычно дублируют шнуровые мотивы и 
формируют как многорядья, так и зигзаги, лопасти, треугольники, вертикальные зоны и 
елочные узоры (рис. 40, 11,12,18,19; 41, 1,2,9,12,15,18,23-26; 42, 1; 43, 18,19). Порой 
встречаются сложные многозвеньевые сюжеты из вертикальных елочек, зигзагов и других 
фигур (рис. 41, 2). В отличие от оттисков шнура валики размещены и на наружной 
поверхности днищ (рис. 41, 9; 43, 1,8,9), выступают в различных комбинациях с 
прочерченными орнаментами (рис. 41, 14; 42, 1,5,11,12). 

Прочерками оформлены многорядные мотивы на шейках (рис. 42, 2,3). Ими 
выполнены крупные и мелкие зигзаги, заштрихованные треугольники, реже - сеточка 
(рис. 41, 14; 42, 1,2,5,12,14-20). 

Из прочих видов декора встречены оттиски гребенчатого штампа в елочку (рис. 39, 
3,11,29; 42, 9,29,42,43), ногтевые вдавления и пальцевые защипы в виде поясков и фестонов 
(рис. 40, 13; 42, 22-30,40,44,45), отпечатки уголка палочки (рис. 42, 31,32). Орнаментальный 
характер имеют и выраженные расчесы в виде елочек (рис. 38, 2), косых, вертикальных 
линий и треугольников (рис. 39, 12, 14; 42, 37-39, 40). Этими же мотивами украшены 
придонные части (рис. 43, 12-17). 

Незначительную группу (4 экз.) составляют сосуды с короткой прямой шейкой, 
покатыми плечиками и раздутыми боковинами, в основном орнаментированные валиками 
(рис. 40, 12). 

В орнаментах 8 бесшейных горшков реповидной формы доминируют обычные 
позднекатакомбные композиции (рис. 43, 1-4) – пояски из простых и фигурных валиков, 
треугольники с насечками. Валиками украшена наружняя и внутренняя поверхность одного 
реповидного сосуда (рис. 43, 1). На другом горшке плечики орнаментированы сочетанием 
валиков и шнуровых фестонов (рис. 43, 3). Прочерченный зигзаг отмечен еще на одном 
сосуде (рис. 43, 2). Декоры реповидных горшков демонстрируют комбинации шнуровых, 
валиковых и прочерченных орнаментов. 

Примечательна находка массивной чаши с прикрепленными псевдоушками с 
двойными вертикальными проколами, украшенной поясками из выделенного валика, 
прочерченными линиями и зигзагами (рис. 43, 5). Под краем одной из чаш расположен 
шнуровой одиночный зигзаг (рис. 43, 10). Псевдоушками орнаментирован обломок 
ошлакованной типично катакомбной чаши, использованной в качестве тигля (рис. 44, 9). 
Миска отличается ровными раструбными бортиками (рис. 43, 20). 

Финальнокатакомбная керамика. В ходе раскопок поселения Алешин Ручей 
получены фрагменты от 26 финальнокатакомбных сосудов. Их типологическое вычленение 
из общей коллекции значительно затруднено тем обстоятельством, что уже в составе 
позднекатакомбной керамики имеют место изменение формовочных масс и техники 
изготовления посуды по линии увеличения в тесте удельной доли песка, уменьшается 
степень выраженности расчесов как внутри, так и снаружи сосудов. Даже на типичных 
позднекатакомбных горшках появляются валики позднейшего типа- с пальцевыми 
защипами и ногтевой насечкой (рис. 39, 12,25; 40, 12). Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что часть керамики, рассматриваемая в составе находок позднего 
этапа катакомбной культуры, маркирует и становление керамических традиций фмнального 
этапа. 

Около 60 % финальнокатакомбной керамики украшено налепными и выделенными 
валиками, прочерками. Использование шнура не отмечено. Сосуды отличаются 
приземистыми формами, покатыми узкими плечиками и раструбными шейками средней 
высоты. Поверхность шеек декорирована преимущественно в основании, реже – под краем, 
поясками из валиков (рис. 44, 3,4). Применялись простые валики, спинки которых 
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украшены вдавлениями ногтя, пальцевыми глубокими нажимами с ногтевой насечкой (рис. 
44, 1-9). Встречены валики с приостренными спинками и ряды насечек (рис. 44, 1,5,6). 
Внутренняя поверхность горла одного сосуда слегка приострена (рис. 44, 6). 

 

Рис. 41. Керамика поселения Алешин Ручей 
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Рис. 42. Керамика поселения Алешин Ручей 
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Рис. 43. Керамика поселения Алешин Ручей 



 85

 

Рис. 44. Финальнокатакомбная керамика поселения Алешин Ручей 

Основу прочерченных круговых композиций составляет зигзаг (рис. 44, 3,5-7). Из него 
формируются треугольные фигуры, обращенные вершинами вверх (рис. 44, 6). При 
штриховке зон зигзага в противоположном направлении возникает паркетный стиль 
орнамента (рис. 44, 5). 

Прочие находки. К предметам металлургического производства из поселения Алешин 
Ручей принадлежат обломки керамической формы топора (рис. 45, 11,12,14), фрагменты 
двух сопел (рис. 45, 7,8) и ошлакованная керамика – 4 обломка со следами меди (рис. 39, 15; 
45, 5,9,10). Их культурная атрибуция устанавливается по катакомбным орнаментам в виде 
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псевдоваликов, оттисков гребенчатого штампа и шнуровых треугольников. Встречены 
небольшой керамический диск (рис. 45, 18) и два скребка из стенок сосудов с 
прочерченным узором (рис. 45, 19,20). Найдены два обломка сланцевых сверленых топоров-
молотков обушково-ромбического типа (рис. 45, 1,2) и около трех десятков разнообразных 
абразивных плиток из песчаника (рис. 45, 13,17). 

 

Рис. 45. Изделия из камня (1, 2), кремня и кварцита (3,4,6), керамики (5,7-14,17-20) и кости (15,16,21-
24) поселения Алешин Ручей (5,9,10 – ошлакованные фрагменты) 
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К находкам катакомбного времени отнесены 414 изделий из кремня и кварцита, 
изготовленных в технике двусторонней оббивки, и сланцевый ретушер. Сильную степень 
забитости имеют 38 нуклевидных обломков (рис. 47, 11-13). Судя по присутствию 
первичных нуклеусов, на поселении производилась первичная и вторичная оббивка с целью 
снятия заготовок для получения готовой продукции, что подтверждается находками 9 
отбойников и ретушера. 

В состав кремневых орудий входят бифасный серп на плоской гальке с сильной 
заполировкой, обработанный уплощающей ретушью (рис. 46, 1). Изделие аналогично серпу 
из поселения Кайдащино 1. Особый интерес вызывают 11 наконечников дротиков и их 
обломки (рис. 46, 2-9), имеющие иволистную и подтреугольную формы. Изготовлены 
наконечники на пластинчатых удлиненных отщепах. Поверхности покрыты формирующей 
плоской ретушью. Морфологически наконечникам близок обломок из кварцита (рис. 46, 
13). К бифасным орудиям отнесены 4 крупных ножа, обработанные с двух сторон крупной 
выемчатой ретушью (рис. 46, 10-12). На отщепах изготовлены 9 скребков, имеющие 
концевую и концебоковую формы (рис. 47, 1-6). Выемками различного размера отличаются 
скоблевидные орудия (рис. 47, 9,10). 

Наиболее многочисленную группу представляют разнообразные отщепы и обломки 
(54 экз.) с ретушью и следами утилизации (рис. 47, 7,8,14-18). Остальные отщепы и 
обломки – типичные отходы производства. 

Катакомбным материалам принадлежат 5 проколок из грифельных костей МРС (рис. 
45, 15,16), плоская проколка-остроконечник, головка которой оформлена двумя боковыми 
прорезями (рис. 45, 21), и семь фаланг КРС со сквозными отверстиями (рис. 44, 22-24). 

Абашевские материалы. Абашевская керамика происходит как из котлована жилища 
2, так и окружающего его культурного слоя (рис. 34). Всего выделено около 600 фрагментов 
от 47 сосудов: 8 колоколовидных, 29 горшковидной, 6 баночной и 4 чашеобразной форм. 
Диаметры венчиков колоколовидных сосудов превышают или равны максимальному 
диаметру боковин (рис. 48, 10,11; 49, 1-3). У половины сосудов этого типа на внутренней 
поверхности горловин наблюдается ребристость (рис. 49, 1,2). Плечики уплощены и 
несколько отвесны. На одном экземпляре они вообще отсутствуют – раструбная шейка 
непосредственно переходит в сужающееся тулово (рис. 48, 11). Орнаменты отсутствуют 
или имитированы поясками из выраженных вертикальных и горизонтальных расчесов 
(рис. 48, 10; 49, 2,3). 

Группа горшковидных сосудов проявляет разнообразные вариации в длине шеек, 
изгибах горла, плечиков и боковин. Встречены раструбные высокошейные и 
короткошейные горшки. Преобладают в количественном отношении уплощенные плечики, 
почти отвесно спускающиеся книзу и плавно переходящие в боковины (рис. 48, 6-9,13-20). 
Около 10 сосудов имеют короткие шейки и скругленные плечики (рис. 48, 21-28). 
Максимальное расширение боковин приходится на верхнюю треть высоты корпуса (рис. 48, 
5,17-19) или его центр (рис. 48, 6,7,14,15). На некоторых экземплярах верхняя часть шеек 
утолщена, венчик уплощен, что приводит к появлению закраин (рис. 48, 8,16,20,26,27). На 
внутренних поверхностях горловин наблюдаются ребристость и желобки (рис. 48, 7,23). 
Круговой желобок имеется и под верхним краем шейки одного из горшков (рис. 48, 4). 

У половины сосудов данного типа придонные стенки уплощены и выражены 
небольшие поддоны (рис. 48, 6,14,15; 49, 11-14). 

На шейках и плечиках прослежены круговые пояски из косых оттисков 
крупнозубчатого штампа (рис. 48, 1,3,21), ногтевых насечек и защипов (рис. 48, 8,23,28). На 
поверхности горловин представлены ободки из отпечатков шнура и гребенки (рис. 48, 
5,9,16). Гребенкой изображены зигзаги и ромбические фигуры (рис. 48, 9,27). В 
прочерченной технике выполнены пояски из коротких вертикальных насечек, волнистые 
линии и ромбы с крестами (рис. 48, 18,24). 

Некоторые горшковидные сосуды украшены выразительными расчесами в виде 
рельефных вертикальных рядов и линий, косых и дугообразных зон, глубоких 
заглаживаний поверхности в горизонтальную елочку (рис. 48, 6,7,13,14,19). Венчики 
орнаментированы насечками и штампиками (рис. 48, 1,6-8). 
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Рис. 46. Изделия из кремня и кварцита поселения Алешин Ручей 
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Рис. 47. Изделия из кремня поселения Алешин Ручей 

Среди баночных сосудов встречены крупные экземпляры с почти прямыми бортиками 
(рис. 49, 4) и слегка стянутыми вовнутрь краями (рис. 49, 7-10). Орнаментированы они 
прочерченными зигзагами и волнистыми линиями (рис. 49, 7,8). Изредка насечками 
украшен и венчик (рис. 49, 7,10). 
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Рис. 48. Керамика поселения Алешин Ручей 

 



 91

 

Рис. 49. Керамика (1-14), изделия из бронзы (17), камня (15,16,21), кости (18,19,23,24) и керамики 
(20,22) поселения Алешин Ручей 

Прочие находки представлены 4 керамическими скребками (рис. 44, 19,20; 49, 22), 
биконическим пряслицем (рис. 49, 20), фрагментом бронзовой пластины от обкладки 
деревянной чаши (рис. 49, 17), песчаниковой овальной литейной формой с негативом 



 92

дисковидного украшения (рис. 49, 15), песчаниковым диском-крышкой (рис. 49, 16). 
Изделия из кости состоят из костяной рукояти (рис. 49, 18), обломка трубчатой кости с 
поперечным нарезом (рис. 49, 19) и тупиков (рис. 49, 23,24). 

5. Поселение Андреева Горка. Выявлено весной 1994 г. во время разведочных работ 
[Санжаров, Бритюк, Василенко, Супрун, 1994]. В том же году на памятнике произведены 
стационарные исследования. 

Поселение расположено в 100 м на северо-восток от детского оздоровительного лагеря 
«Мечта» в Кременском районе Луганской области. Занимает возвышенную часть высокого 
мыса на боровой террасе левого берега старицы Северского Донца, образованного двумя 
ручьями (рис. 50). Средняя высота мыса над уровнем поймы 7-8 м. Поверхность 
задернована и частично засажена лиственными деревьями. Значительные участки оголены и 
подвержены размыванию. Площадь распространения находок 50х50 м. 

 

Рис. 50. Схема расположения поселения Андреева Горка 

В наиболее уплощенной возвышенной части террасы заложен прямоугольный раскоп, 
ориентированный по линии север-юг, площадью 128 м2. Установлена многослойность 
поселения. Здесь выявлены материалы позднего неолита, энеолита, позднекатакомбной 
харьковско-воронежской, финальнокатакомбной и финальноабашевской культур. 

Материк, представленный светлым стерильным песком, повсеместно залегал на 
глубине 0,7-0,8 м. Выше находился слой серой гумусированной супеси с культурными 
остатками. Его мощность составляла 0,45-0,55 м. Толщина дернового слоя – 0,2 м. На 
границе с материковым песком и в основании слоя серой супеси на глубине 0,6-0,7 м 
залегали находки неолита и энеолита. Материалы катакомбной культуры сосредоточены в 
слое серой супеси на уровне 0,3-0,6 м. Финальная катакомбная и финальноабашевская 
керамика зафиксирована в верхней части серой супеси (рис. 51). 
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Рис. 51. Раскоп на поселении Андреева Горка 

В ходе раскопок выявлено 333 фрагментов от 27 катакомбных сосудов, изделия из 
камня и кремня. 

В 2004 г. доисследовал поселение Е.А. Черных. Им была осуществлена прирезка по 
периметру раскопа 1994 г. [Черных, Санжаров, Стадник, 2004]. Дополнительно вскрытая 
площадь составила 232 м2 (рис. 51). Получен новый материал, включающий 278 обломков 
от 21 катакомбных сосудов, коллекция предметов из кремня и камня. Общая вскрытая 
площадь на поселении Андреева Горка составляет 360 м2. Материалы поселения 
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представляют 611 обломков от 48 катакомбных сосудов, 15 изделий из камня и 16 – из 
кремня. 

 

Рис. 52. Керамика поселения Андреева Горка (10 - ошлакованный фрагмент) 
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В южной части раскопа выявлены остатки наземного жилища. Здесь на глубине 0,4-
0,57 м зафиксированы два больших очажных пятна диаметром до 1 м и придонное 
основание очажной ямы диаметром 0,4 м, заполненное золой и пеплом (рис. 51). Рядом 
находились развалы двух катакомбных сосудов, кремневые отщепы с ретушью, 
использованные в качестве режущих и скребущих орудий. В кротовине найден обломок 
полированного навершия булавы. В северной части раскопа прослежена большая 
хозяйственная яма с обожженным дном. 

Позднекатакомбная керамика поселения характеризуется стройными и приземистыми 
сосудами с высокой раструбной шейкой. К этой группе отнесено 32 горшка с плавным 
изгибом шейки и горла, покатыми скругленными плечиками и округлыми боковинами, 
расположенными в верхней трети или в центре высоты корпуса. Около 14 сосудов 
снабжены короткими раструбными шейками. Найден обломок чаши. Орнаментировано 75% 
керамической коллекции. Выделяется стройный горшок, украшенный на плечиках 
стандартным шнуровым многорядным пояском и асимметричным узором в виде 
прямоугольных зон (рис. 52, 1). К ним примыкают свисающие углы и вертикальные линии с 
косой штриховкой. Еще одна шейка украшена под верхним краем круговым шнуровым 
пояском и косыми линиями (рис. 52, 5). Отмечены комбинации оттисков шнура и валиков с 
пальцевыми вдавлениями (рис. 52, 2), шнура и пальцевых защипов (рис. 52, 6). 

Пышно декорирован сосуд с выпуклыми боковинами. На его поверхности наблюдается 
сочетание шнуровых линий, сеточки, полуокружностей и зигзага с волнистым валиком и 
гусеничным штампом (рис. 52, 6). 

Некоторые сосуды орнаментированы шнуровыми зонами, расположенными под углом 
друг к другу (рис. 52, 3), оттисками шнуровых дуг (рис. 52, 7) и вдавлений мелкого 
гребенчатого штампа в елочку (рис. 52, 8). Волнистые валики прикреплены в основании 
шеек (рис. 52, 14,15), по центру плечиков и в месте максимального расширения боковин 
(рис. 52, 16,22). Нередко валики комбинируются со шнуровыми линиями и треугольниками 
(рис. 52, 16,22). 

Примечателен обломок верхней части сосуда с желобчатой шейкой, украшенной 
волнистым валиком. Его плечики и боковины орнаментированы ногтевыми вдавлениями и 
оттисками гребенчатого штампа в елочку (рис. 52, 13). Широко выражена традиция 
формирования горизонтальной елочки короткими оттисками шнура (рис. 52, 18), круговых 
поясков из спиралевидных вдавлений (рис. 52, 21), комбинирования гребенчатых и 
спиральных штампов (рис. 52, 17).  

Кроме фигурных валиков использованы простые валики с округлыми (рис. 52, 11; 53, 
4,10-15) и приостренными спинками (рис. 53, 5), с аккуратными пальцевыми защипами 
(рис. 53, 1-3). На поверхности сосудов они маркируют край шейки, горло и раздутые 
боковины, на придонной части образуя высокие разделительные линии (рис. 53, 1). 
Прочерками оформлены прямоугольные зоны под углом друг к другу (рис. 53, 1). Валиками 
изображены заштрихованные треугольники и сложные композиции (рис. 53, 11-15). 

Валиковые узоры часто дополнены прочерченной техникой в виде изображений 
прямоугольных зон и треугольников вершинами вверх (рис. 53, 1,8). Прочерки применены 
для штриховки отдельных фигур (рис. 53, 18,19) и для нанесения усложненных 
растительных элементов (рис. 53, 17). Вдавления пальцев образуют круговые пояски (рис. 
53, 7). 

Слабо выражены поддоны с нависающими стенками (рис. 53, 20-22). Для их декора 
использованы круговые ряды из оттисков гребенчатого штампа (рис. 53, 20). 

Обломок чаши со стянутым краем лишен орнаментации (рис. 53, 9). 
Финальнокатакомбная керамика. В эту группу включены фрагменты от 11 сосудов. 

Почти все они имеют невысокую раструбную шейку и приземистое тулово с опуклыми 
боковинами (рис. 54, 3,6). Хорошо представлены формы с узкими и отвесными плечиками 
(рис. 54, 1,2,5,9). Внутренняя поверхность горла двух сосудов оформлена приостренным 
ребром (рис. 54, 1,2). Один сосуд под внутренним краем шейки украшен налепным валиком 
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с пальцевыми вдавлениями (рис. 54, 1). Прочерченный зигзаг нанесен на внутренней 
поверхности другого сосуда (рис. 54, 7). 

 

Рис. 53. Керамика (1-5,7-15,17-22) и изделия из камня (6,16) поселения Андреева Горка 
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Рис. 54. Финальнокатакомбная керамика поселения Андреева Горка 

Представлены два типа валиков – с приостренной вершиной и пальцевыми 
аккуратными защипами (рис. 54, 1-5,9,13). Несколько реже использованы валики с 
глубокими пальцевыми вдавлениями и ногтевой насечкой (рис. 54, 8,19,20) и с простой 
скругленной спинкой (рис. 54, 11-13,17). 

На шейках налепными валиками сформировано многорядье (рис. 54, 1-3), на горле и в 
месте максимального расширения боковин – одиночный или двойной поясок (рис. 54, 



 98

4,5,8,9,18-20). Прослежена и валикообразность отогнутого наружу верхнего края шейки 
(рис. 54, 2,7,9). 

В сочетаниях с валиками использованы прочерки. Ими образованы паркетные мотивы 
на плечиках и растительные – на придонных частях (рис. 54, 5). Имеется сосуд, плечики и 
боковины которого орнаментированы прочерченным паркетным сюжетом (рис. 54, 6). В 
комбинациях с валиками встречены сеточки, треугольники и зигзаги (рис. 54, 3,10-12,14-
16,21-24). 

Отдельные находки. Ошлакованная керамика представлена обломком 
короткошейного горшка (рис. 52, 10). В культурном слое найдены обломки сланцевого 
песта (рис. 53, 16) и полированного навершия булавы удлиненно-шаровидной формы (рис. 
53, 6). Абразивные песчаниковые плитки встречены в количестве 13 штук. 

 

Рис. 55. Изделия из кремня поселения Андреева Горка 
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Рис. 56. Керамика (1-5,7-9) и изделие из керамики (6) поселения Андреева Горка 

Большая часть кремневых предметов изготовлена из некачественного желвачного и 
галечного кремня. Около 16 изделий выполнено из серого пятнистого кремня низкого 
качества. Расщепление кремня позволяло получать крупные отщеповые заготовки. На них 
изготовлены массивный скребок с крутой нерегулярной ретушью (рис. 55, 1) и 
ретушированные отщепы (15 экз.), выполняющие как режущие, так и скребущие функции 
(рис. 55, 2-6). 

Изделие из кости представлено фалангой КРС с отверстием. 
Финальноабашевским древностям принадлежат 43 обломка от 10 сосудов: 5 

горшковидной, 4 баночной и 1 чашевидной форм. 
Горшковидные сосуды приземистых пропорций со слабораструбными шейками, 

уплощенными расширяющимися плечиками и приостренными боковинами (рис. 56, 2,5,7). 
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Украшены мелкозубчатым штампом и насечками в виде ромбов и круговых поясков. 
Насечками орнаментированы и венчики (рис. 56,7). 

Баночные формы имеют крупные размеры и почти прямые бортики (рис. 56, 1,4,8). 
Оформлены прочерками и насечками в виде многорядных треугольников. 

Выявлен один обломок чаши со скошенным вовнутрь бортиком, край которого 
украшен ногтевыми вдавлениями (рис. 56, 3). 

Из стенки сосуда с расчесами изготовлен скребок (рис. 56, 6). 
6. Серебрянское поселение. Открыто и исследовано в 1997 г. [Санжаров, 1997]. 

Расположено на территории Кременского района Луганской области в пойме левого берега 
Северского Донца на песчаном мысе между озерами Клешня Первая и Черниково на 
расстоянии 1,3 км на юго-запад от Серебрянского лесничества.  

Овальный мыс (100х90 м) возвышается над пойменной зоной на 0,5-1 м. Его 
поверхность покрыта луговой растительностью и понижается к юго-западу в сторону 
заболоченного участка (рис. 57). 

 

Рис. 57. Схема расположения Серебрянского поселения 

В центральной части мыса заложен прямоугольный раскоп площадью 1062 м2. 
Памятник многослоен. Его нижний горизонт представлен материалами нео-
энеолитического времени, средний – находками позднекатакомбной харьковско-
воронежской культуры. Верхний слой образован материалами финальнокатакомбного и 
абашевского времени. Выявлены 15 впускных праболгарских погребений. 

Светлый материковый песок залегал на глубине 0,9-1 м. Над ним находился слой серой 
супеси с находками нео-энеолита. Его мощность около 0,2-0,3 м. Сверху имелся слой 
черной супеси толщиной 0,5 м с материалами катакомбной культуры. В пределах верхнего 
уровня этого слоя выявлены основные финальнокатакомбные и абашевские находки. 
Мощность дернового слоя 0,2-0,25 м (рис. 58). 
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Рис. 58. Раскоп на Серебрянском поселении 

В северо-восточном секторе раскопа зафиксирована круглая в плане хозяйственная яма 
диаметром 1,25 м. Заполнена она костями животных и невыразительной керамикой 
бронзового века. 

Всего к катакомбным древностям отнесено 4295 фрагментов от 465 сосудов: 403 
высокошейных, 38 короткошейных, 10 реповидных сосудов и 14 чаш-мисок. Около 85 % 
всей керамики орнаментировано. 
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Сосуды отличаются плавным изгибом горла и скругленными плечиками. В 
большинстве случаев максимальный диаметр тулова приходится на верхнюю треть высоты. 
Стенки придонных частей имеют нависающий характер. Шейки слегка приострены в 
профиле. Их край иногда отогнут наружу (рис. 60, 5) или стянут вовнутрь, что несколько 
ассоциируется с желобчатостью (рис. 60, 2). 

 

Рис. 59. Керамика Серебрянского поселения 
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Шейки преимущественно украшены параллельными рядами глубоких шнуровых 
оттисков (рис. 59, 1-10; 60, 1-8). Круговые пояски нередко чередуются с вдавлениями 
полукруглого штампа (рис. 59, 8; 60, 1,2), гребенки (рис. 59, 10; 60, 3,5), коротких 
шнуровых линий и ногтевых защипов (рис. 60, 4,6,7). Присутствуют шнуровые одиночные 
пояски, размещенные под верхним краем шейки и в ее основании (рис. 60, 6,8-14). Сверху  

 

Рис. 60. Керамика Серебрянского поселения 
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многорядных оттисков практикуется наложение шнуровых зигзагов и волнистых элементов 
(рис. 61, 4-8; 62, 1-2). Появляются чередующиеся ромбические фигуры, образованные 
наложением двух зигзагов (рис. 61, 5,8; 62, 1,2). Как самостоятельные элементы 
композиций в оформлении шеек использованы шнуровые фестоны, треугольники и зигзаги 
(рис. 60, 9-14; 61, 1,3). Нередко треугольные фигуры образованы штриховкой нижних или 
верхних углов зигзага (рис. 61, 2). Довольно редко встречаются двухрядные зигзаги  
(рис. 60, 13).  Имеют  место  шнуровые  паркетные  мотивы,  пояски  простых  штампов  и  

 

Рис. 61. Керамика Серебрянского поселения 
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горизонтальные елочки (рис. 62, 3-10). Верхний край шейки дополнительно украшен 
поясками из коротких оттисков и разнообразных вдавлений (рис. 59, 1,8; 60,1; 62, 8; 63, 3). 

Шейки от 4 сосудов отличаются сужением кверху (рис. 65, 1,2). Системой орнаментов 
они не выделяются из общей группы керамики. 

 

Рис. 62. Керамика Серебрянского поселения 

На плечевом поясе шнуровые композиции состоят из треугольников и фестонов 
вершинами вверх, зигзагов (рис. 59, 4-9; 60, 1-5, 12,13; 61, 1,3,5,7,8; 62, 1,2; 63, 1-9). 
Встречены и спускающиеся треугольные фигуры (рис. 61, 2; 62, 10). Многорядье шнуровых 
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поясков на шейках нередко переходит и на плечики (рис. 59, 4; 61, 4). Своеобразными 
ограничителями шнуровых орнаментов выступают одинарные или двойные вертикальные 
валики (рис. 59, 9; 60, 1,2; 61, 1,5,8; 62, 1,2,9,10; 63, 1-9). Вдавления спирального, 
дугообразного штампа и насечки использованы для окантовки различных фигур (рис. 54, 
11-16; 63, 3,5; 71, 1,5,15). 

 

Рис. 63. Керамика Серебрянского поселения 
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На одном сосуде зигзаги выполнены гусеничным штампом (рис. 63, 2), а на другом – 
шнуровые уголки в виде зигзага (рис. 63, 4). Интересна находка фрагмента с налепной 
шишечкой, украшенной спиральным штампом и шнуровой окантовкой (рис. 54, 11). 

Небольшая группа сосудов орнаментирована шнуровыми и тесемчатыми 
спускающимися лопастями (рис. 64, 1,3), прямоугольными зонами в виде паркетного 
мотива (рис. 64, 6), круговыми рядами и зигзагом из оттисков круглого штампа (рис. 64, 4), 
вдавлениями веревочки и гребенки в елочку (рис. 64, 2,5,7,12,13). Зафиксирована шнуровая  

 

Рис. 64. Керамика Серебрянского поселения 
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вертикальная елочка (рис. 64, 10). Отмечено чередование шнуровых треугольников и 
вертикальных налепов (рис. 64, 11). Иногда ногтевыми оттисками и штампами украшен 
срез венчика (рис. 63, 5; 64, 6,8). 

 

Рис. 65. Керамика Серебрянского поселения 
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Шнуровые узоры на шейках и плечиках комбинируются с валиковыми орнаментами на 
боковинах и придонных частях (рис. 59, 5,6; 60, 1; 61, 3,5; 62, 1). Нередко валики 
совмещаются с оттисками гребенки в общих композициях (рис. 60, 5,12; 64, 2). 
Зафиксирована комбинация шнурового орнамента с валиком позднейшего типа – с 
глубокими пальцевыми вдавлениями и ногтевыми насечками (рис. 63, 4). 

 

Рис. 66. Керамика Серебрянского поселения 

Значительное количество шеек, плечиков, реже – боковин, украшено круговыми 
бороздками типа псевдоваликов (рис. 65, 3,5-9,14). Их спинки приострены и дополнительно 
декорированы прочерками, оттисками гребенки и штампов. В целом для орнаментации 
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применяются обычные налепные валики и их всевозможные сочетания (рис. 65, 4,13). На 
двух сосудах псевдоваликами украшены даже придонные части (рис. 61, 3; 65, 3). 

 

Рис. 67. Керамика Серебрянского поселения 

Одиночные и многорядные пояски валиков размещены на шейках и плечиках, 
маркируют их края, зону горловины и максимальное расширение корпуса. Валиками 
оформлены вертикальные разделители, зигзаги, треугольники и фестоны (рис. 66, 
5,11,13,14,17; 69, 24,26,31,32), иногда в окантовке мелких шнуровых вдавлений (рис. 66, 
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2,5). Спинки валиков украшены ногтевыми насечками, вдавлениями пальца и фигурными 
защипами (рис. 66, 9,12; 67, 5). Появляется позднейший тип валика с глубокими 
пальцевыми вдавлениями (рис. 66, 15,15). Фигурные пальцевые защипы часто имитируют 
волнистый выделенный валик (рис. 67, 1-6). Поверхность одного сосуда орнаментирована 
сочетанием фигурных волнистых защипов и грубых вертикальных расчесов (рис. 67, 6). На 
плечиках и боковинах этого сосуда с помощью системных расчесов изображена композиция 
из вертикальных елочек. Аналогичным способом украшена шейка еще одного сосуда 
(рис. 67, 5). Придонная часть орнаментирована параллельными рядами налепных крупных 
шишечек в шахматном порядке. На двух обломках плечиков шишечкам придан вид 
кольцевого налепа (рис. 69, 17,18). 

 

Рис. 68. Керамика Серебрянского поселения 
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Рис. 69. Керамика Серебрянского поселения 

В качестве самостоятельных элементов декора использованы пальцевые вдавления, 
защипы, оттиски уголка палочки и прочерки (рис. 68, 1-14; 69, 36,41). При этом 
прочерченные узоры довольно редки. Они встречены на шейках и плечиках в виде 
круговых поясков, зигзагов, горизонтальных елочек, заштрихованных треугольников, 
сеточки и паркетных сюжетов (рис. 68, 1,2,5; 69, 28,29,33-35,37). В общих композициях 
валиковые орнаменты сочетаются с прочерченными. 
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Рис. 70. Керамика Серебрянского поселения 

В орнаментациях придонных частей использованы шнуровые и валиковые 
вертикальные елочки, прочерченная сеточка, горизонтальные елочки из оттисков 
веревочки, прочерков, гребенки и грубых расчесов (рис. 70, 1-10). На некоторых сосудах 
выражены поддоны (рис. 70, 5,8,11,12). 
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Рис. 71. Керамика Серебрянского поселения 

Почти все реповидные горшки в верхней части плечиков имеют ободок из валиков в 
виде своеобразного воротничка. Круговые зоны валиков разграничивают воротничковую, 
плечевую и придонные части тулова. В качестве зоны орнаментации выступают и днища 
сосудов этой группы. 
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Рис. 72. Керамика Серебрянского поселения 

Для окантовки воротничков использованы многорядные шнуровые пояски, зигзаги из 
коротких вдавлений шнура, прочерки, пояски из округлых пальцевых вдавлений (рис. 71, 1-
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8). На плечиках расположены фестончатые фигуры вершинами вверх (рис. 71, 1,8), желобки 
и прочерченные зигзаги (рис. 71, 6). Придонные части украшены оттисками шнура в виде 
горизонтальных рядов (рис. 71, 8). Спинки валиков оформлены ногтевыми насечками, 
пальцевыми вдавлениями, оттисками уголка палочки. Прослежены валики из волнистых 
защипов (рис. 71, 3). На внутренней поверхности днищ валиками изображены крестовидные 
фигуры (рис. 71, 1). Придонные части обычно украшены рельефными расчесами (рис. 71, 
1,7). 

На срезе бортика встречены гусеничные оттиски (рис. 72, 13). Ими же оформлены и 
стенки чаши. 

Близок к чашам и баночный сосуд (рис. 72, 12), украшенный рядами простых налепных 
валиков. Его край слегка отогнут наружу и имеет вид валика. 

Миски выделяются прямыми раструбными бортиками (рис. 72, 9-11). Их края 
утолщены и украшены пояском из насечек и вдавлений перевитого шнура. Чаши имеют 
плавно выпуклые боковины и стянутые вовнутрь бортики. Края бортиков слегка утоньшены 
и отогнуты (рис. 72, 1-6). На поверхности чаш прослежены сложные и многокомпонентные 
орнаменты в оформлении плечевого и придонного отделов. На плечиках размещены 
многорядные узоры из прочерченных удлиненных овалов, заполненных косыми оттисками 
гребенки, или выделенных валиков с гребенчатым штампом (рис. 72, 1-5). Горизонтальные 
узоры выстроены в зоны и разделены столбиками из налепных шишечек. На плечиках трех 
чаш имеются налепные псевдоручки с горизонтальными проколами. Ниже боковин 
расположены прочерченные зигзаги, верхние углы которых заполнены штрихованной 
сеточкой. В одном случае прослежен крупный крестообразный налеп с прочерками в елочку 
(рис. 72, 5). 

Финальнокатакомбная керамика. К ней отнесены фрагменты от 35 сосудов с 
разновеликими раструбными или прямыми шейками (рис. 73, 2,3). Ярким признаком 
финальнокатакомбной посуды являются уплощенные отвесные плечики. Доминируют 
приземистые горшки, но встречены и стройные (рис. 73, 1,11). Степень изогнутости горла 
плавная. На внутренней поверхности горла двух сосудов выражено ребро (рис. 73, 2,4). 
Обломок шейки одного горшка сохранил на внутренней поверхности поясок из ногтевых 
насечек (рис. 73, 11). Для декора широко использованы валики и прочерки, реже – 
налепные шишечки (рис. 73, 16) и ногтевые насечки (рис. 73, 5). 

Шейки украшены одним или несколькими рядами валиков. Как и на 
позднекатакомбной посуде они маркируют край шейки, горло и максимальное расширение 
боковин. Спинки простых валиков покрыты насечками и глубокими пальцевыми 
вдавлениями с оттисками ногтя (рис. 73, 2,3,5,9). Использованы и волнистые валики (рис. 
73, 10). Из сложных фигур валиками оформлены вертикальные елочки на придонных частях 
(рис. 73, 1,10). Встречено и традиционное многорядье (рис. 73, 13). Из прочерков 
выстроены вертикальные линии, прямоугольные зоны, паркетные узоры, зигзаги и 
треугольные фигуры (рис. 73, 3-6,8-15). Отмечен трехрядный зигзаг из глубоких желобков 
(рис. 73, 16). Иногда зигзаги окантованы бахромой из прочерков и штампов (рис. 73, 8,14). 
Под краем венчика наблюдается поясок из насечек (рис. 73, 2,4,5,14). На некоторых 
придонных частях выражена закраина у дна (рис. 73, 7,12,13). 

Отдельные находки. На Серебрянском поселении выявлен бронзовый черешковый 
нож с расковкой окончания клинка (рис. 74, 6). Поверхности трех сосудов, в том числе и 
чаши, ошлакованы и сохранили следы меди (рис. 74, 7,8,10). 

В северо-восточной части раскопа сконцентрированы обломки от трех крупных тиглей 
в виде толстостенных округлодонных чаш (рис. 74, 4,5,9). Их поверхность ошлакована и 
содержит вкрапления меди. Здесь же найдены обломок керамического сопла с орнаментом 
в виде прочерченной елочки и фрагменты двух литейных форм для отливки уплощенных 
предметов (рис. 74, 1-3). Из глины изготовлен обломок крупного колесика или крышки 
(рис. 75, 7).  

Встречены 4 обломка каменных сверленых топоров-молотков ромбического и 
удлиненно-ромбического типа, каменная высверлина (рис. 75, 1-5). Найдены овальный 
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желобчатый абразив (рис. 75, 6), 24 песчаниковые плитки различной формы (рис. 75, 9-14), 
каменная призматическая наковаленка с вогнутой поверхностью (рис. 76, 1), песты и их 
обломки (рис. 75, 8; 76, 2-6), три ретушера из мелкозернистой породы (рис. 76, 7-9). 

 

Рис. 73. Финальнокатакомбная керамика Серебрянского поселения 
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Рис. 74. Изделия из бронзы (6) и керамики (1-5,7,10) Серебрянского поселения  
(7,8,10 - ошлакованные фрагменты) 

Из большого количества обнаруженных кремневых изделий к катакомбной культуре 
можно отнести лишь отдельные типичные предметы. Не исключено использование для 
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простых рабочих функций кремневых изделий из предшествующего нео-энеолитического 
слоя. 

 

Рис. 75. Изделия из камня Серебрянского поселения 

Нуклеусы для снятия заготовок отсутствуют, что указывает на принесенный извне на 
поселение состав готовых кремневых орудий. 

Выявлены 6 целых и в обломках кремневых наконечников дротиков (рис. 77, 1-6). Они 
имеют черешковую ланцетовидную и треугольную формы. Изготовлены на широких 
плоских отщепах с использованием формирующей плоской ретуши с двух сторон. 
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Материалом служили плоские гальки. К прочим орудиям отнесены 7 скребков (рис. 77, 7,8) 
и около 50 кремневых отщепов (рис. 77, 9,10) и пластин (рис. 77, 11,13,14) с ретушью и со 
следами утилизации. Найден один нуклевидный отщеп (рис. 77, 12). 

В состав других находок входят проколки из грифельных костей МРС (рис. 76, 10) и 
пять фаланг КРС с отверстиями (рис. 76, 11,13). На их поверхности отмечены и простые 
углубления с противоположных сторон (рис. 76, 13). 

 

Рис. 76. Изделия из камня (1-9) и кости (10-13) Серебрянского поселения 
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Рис. 77. Изделия из кремня Серебрянского поселения 

Абашевские материалы. К поздней абашевской общности отнесено 657 фрагментов 
от 53 сосудов: колоколовидной (14 экз.), горшковидной (18 экз.), баночной (16 экз.) форм и 
5 чаш. 

Керамический комплекс Серебрянского поселения дал большой удельный вес 
колоколовидных сосудов – 26 %, в то время как этот показатель для посуды Проказинского 
поселения и Алешиного ручья составляет 17-20 %. Серебрянские колоколовидные формы 
иллюстрируют типичные раструбные шейки и покатые плечики (рис. 78, 1-11). 
Характерными для абашевской керамики являются желобчатые изгибы шеек и 
приостренные внутренние ребра на горловинах (рис. 78, 7,10). Доминируют плавные 
изгибы горловин. Один сосуд с почти вертикальными плечиками иллюстрирует 
тюльпановидный корпус (рис. 78, 1). 

Шейки горшков украшены широкими и глубокими желобчатыми поясками. Отмечены 
одиночные (рис. 78, 8) и многорядные желобки (рис. 78, 3,4,6). Определенную 
желобчатость шейкам придают стянутые вовнутрь их края (рис. 78, 4). Орнаментальные 
композиции состоят из шнуровых треугольников вершинами вверх с разделителями-
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шишечками (рис. 78, 1) и разнообразных зон из расчесов гребенчатого штампа (рис. 78, 
8,10,11). 

 

Рис. 78. Керамика Серебрянского поселения 

В большинстве случаев плечики горшковидных сосудов имеют отвесный характер. На 
отдельных экземплярах они расширены и слегка выпуклые (рис. 78, 12,17,20). Сохранены 
элементы желобчатости шеек и внутренние ребра на поверхности горловин (рис. 78, 
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12,14,15,20). Встречены уплощенные венчики и боковые закраины (рис. 78, 17-20, 22,24). 
На некоторых сосудах сужающиеся плечики приострены (рис. 78, 24). Придонные части 
ряда горшков оформлены в виде укороченных поддонов (рис. 78, 15,16,24). 

 

Рис. 79. Керамика Серебрянского поселения 



 124 

 

Рис. 80. Изделия из керамики (1-8) и кости (9-20) Серебрянского поселения 

Орнаментальные мотивы на горшковидных сосудах состоят из прерывистых желобков 
(рис. 78, 15), насечек по венчикам (рис. 78, 12) и упорядоченных расчесов (рис. 78, 
14,20,22). 

Разнообразие в пропорциях и степени изогнутости бортиков проявляют банкообразные 
формы. Имеются сосуды с почти прямыми (рис. 79, 3,5,10,13,15,18), сужающимися (рис. 79, 
1,2,6,7,19) и расширяющимися (рис. 79, 11,12,14) бортиками. Выразительны закраины на 
придонных частях (рис. 79, 18,27,28).  
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Рис. 81. Схема расположения поселений Песчаное 1 и Песчаное 2 

Орнаментированы банки поясками из желобков (рис. 79, 3,11,12,14,19), вертикальных 
врезов (рис. 79, 18), оттисками ногтя (рис. 79, 7), зигзагами и гребенчатыми штампами (рис. 
79, 10,13,15,17,19). На боковинах и придонных стенках фиксируются прочерки и расчесы в 
виде сеток, горизонтальных елочек, зигзагов и крестовидных знаков (рис. 79, 10, 19-26). На 
поверхности венчиков отмечены насечки (рис. 79, 19). 

Для чашевидной посуды характерны сильная степень скругленности боковин и плавно 
сужающиеся внутрь бортики (рис. 79, 4,8,9). Орнаментированы они оттисками гребенчатого 
штампа и прочерками в виде поясков из зигзагов и косых вдавлений (рис. 79, 8,9). Под 
бортиком одной из чаш отмечено глубокое трапециевидное вдавление (рис. 79, 9). 

Серия скребков из стенок сосудов насчитывает 7 экземпляров (рис. 80, 1-6). На их 
поверхности сохранились орнаменты из валиков, прочерков и расчесов. Найдены обломки 
от двух биконических пряслиц (рис. 80, 7,8), костяные проколки (рис. 80, 15,16), пара 
трубочек с заполированной поверхностью (рис. 80, 17,18), разнообразные лощила и тупики 
(рис. 80, 9-14,19,20). 

7. Поселение Песчаное 1. Занимает песчаное всхолмление на первой надпойменной 
террасе левого берега р. Красная около юго-западной окраины с. Песчаное Кременского 
района Луганской области. Общая площадь 100х60 м. Высота над окружающей 
поверхностью 0,5-0,7 м (рис. 81). В результате интенсивной распашки и регулярных 
перепланировок оросительных каналов памятник почти полностью разрушен. В 1975 г. 
Северскодонецкая экспедиция Института археологии НАН Украины произвела здесь 
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ограниченные исследования путем закладки раскопа площадью 60 м2 [Писларий, 
Братченко, Кротова, Неприна, Шарафутдинова, 1975]. В отчетный материал вошло 
лишь словесное описание общих итогов. Был установлен двухслойный характер поселения, 
выявлены керамика и кремневые изделия энеолита и харьковско-воронежской катакомбной 
культуры. Керамическая коллекция этих раскопок передана С.Н. Братченко в 
Археологический музей Восточноукраинского национального университета имени 
Владимира Даля. В 1993 г. памятник был вновь осмотрен, собран подъемный материал из 
43 фрагментов позднекатакомбной керамики [Санжаров, Василенко, Бритюк, Нижник, 
1993]. К настоящему времени катакомбная керамическая коллекция Песчаное 1 
насчитывает 97 фрагментов от 30 сосудов: 27 высокошейных, 2 реповидных сосудов и 
одной чаши. 

Сосуды отличаются плавными раструбностью шеек и изгибом горла. Плечики 
выпуклые и постепенно переходят в округлые боковины. На одном сосуде они заметно 
приострены (рис. 83, 4). Имеют место и вертикальные шейки (рис. 82, 1,3). Обломки от трех 
горшков, украшенных сочетанием шнура и валиков, выделяются уплощенными плечиками 
и наличием на горле внутренних ребер (рис. 82, 1,15,17). Только два сосуда имеют 
укороченные шейки (рис. 83, 3,5). Почти 95 % катакомбной керамики орнаментировано. 

Шнуровые композиции на шейках представлены глубокими оттисками шнура в виде 
многорядья, фестонов и треугольных фигур вершинами вверх (рис. 82, 1,3; 83, 1,2). 
Прослежены вдавления изгиба шнура (рис. 82, 2). В качестве разделителей элементов 
орнамента на шейках применены пояски из шнуровых штампов и налепные валики (рис. 82, 
4; 83, 1). На плечиках и боковинах встречены шнуровые зигзаги, треугольники вершинами 
вверх, вертикальные и горизонтальные елочки (рис. 82, 5-14; 83, 11,13,15-17). 

Для нанесения валиковых орнаментов использованы простые валики со скругленными 
спинками, приостренные валики, волнистые валики с различными насечками и защипами. 
Ими оформлены одиночные и многорядные пояски, разделители из вертикальных фигур 
(рис. 82, 17-21,26; 83, 4,6,7). Неоднократно отмечено сочетание валиков различных типов 
(рис. 82, 18; 83, 6,12). Шейки некоторых сосудов декорированы волнообразными 
бороздками. Их спинки украшены прочерками и штампами (рис. 82, 32; 83, 16). 
Зафиксировано использование налепных шишечек (рис. 82, 22,23). 

На поверхности плечиков и боковин валики формируют зигзаги и многорядье (рис. 82, 
26,34,35; 83, 10,12,14). Вид валиков имеют отогнутые наружу края шеек (рис. 82, 17,20). 
Кроме оттисков шнура и налепных валиков прослежены круговые врезные линии (рис. 82, 
28), оттиски гребенчатого штампа (рис. 82, 20; 83, 3,4), прочерки в виде косо-вертикальных 
линий (рис. 82, 30), пояски из штампов и защипов (рис. 82, 16,30; 83, 5). Прочерченной 
техникой выполнены зигзаги, фестоны и треугольники вершинами вверх (рис. 82, 
24,25,27,29; 83, 14). Срез венчика одного сосуда украшен гребенкой (рис. 83, 3). Фрагменты 
придонных частей свидетельствуют о нависающем характере стенок и использовании для 
их декора шнуровых вертикальных фигур (рис. 82, 42, 43). 

Все бесшейные реповидные горшки оформлены воротничками. Один сосуд украшен 
шнуровыми треугольниками и круговыми поясками (рис. 83, 9), второй – насечками и 
налепными валиками (рис. 82, 38). 

Форма чашевидной посуды отличается изогнутым бортиком с прямым краем (рис. 82, 
41). 

Из текста отчета Северскодонецкой экспедиции следует, что на поселении найдены 
различные кремневые изделия и обломок сверленого топора-молотка. 

8. Поселение Песчаное 2. Выявлено и исследовано в 1993 г. [Санжаров, Василенко, 
Бритюк, Нижник, 1993]. Расположено на невысоком всхолмлении надпойменной террасы 
левого берега р. Красная на расстоянии 0,5 км к западу от с. Песчаное Кременского района 
Луганской области (рис. 81). Высота песчаной возвышенности около 0,6-1 м. Общая 
площадь памятника 70х50 м, интенсивно распахивается. 
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Рис. 82. Керамика поселения Песчаное 1 
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Рис. 83. Керамика поселения Песчаное 1 
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Рис. 84. Общий план раскопа на поселении Песчаное 2 

В центральной части всхолмления заложен прямоугольный раскоп площадью 268 м2 
(рис. 84). Светлый материковый песок залегал на глубине 1 м. Над ним располагался слой 
серой гумусированной супеси толщиной 0,4 м. Сверху находились линзы гумусированной 
супеси, насыщенные культурными остатками. Их мощность около 0,35 м. Толщина 
пахотного слоя 0,25 м. 

Установлена двухслойность поселения. Его нижний слой представлен кремневыми 
изделиями позднего неолита, залегающими на уровне светлого материкового песка. 
Верхний слой приурочен к линзам гумусированной супеси и содержал позднекатакомбные 
находки. 
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На общем плане раскопа выделены три овальных пятна с прослойками гумусированной 
супеси и пепла (рис. 84). В центре имеются два пятна размерами 7х4,5 м и 4х3 м, 
ориентированные по линии юго-восток – северо-запад. В их пределах на глубине 0,34-0,4 м 
зафиксированы развалы позднекатакомбных сосудов, а на глубине 0,56 м – прокаленный 
грунт от основного очага. Крупное овальное пятно выходит за пределы раскопа к юго-
востоку. Его размеры не менее 12х9 м. В пределах этого пятна на глубине 0,43-0,38 м 
прослежены развалы катакомбных сосудов, скопления из обожженных камней, костей 
животных, на глубине 0,53 м – основание очага. Сохранившиеся диаметры очажных пятен 
около 1 м. По всей видимости, зафиксированные крупные пятна являются остатками 
сгоревших наземных жилищ. 

В ходе раскопок выявлено 375 фрагментов от 28 позднекатакомбных сосудов: 17 
высокошейных, 8 короткошейных и 3 чаш. Почти 80 % керамики орнаментировано. 

Сосуды из поселения Песчаное 2 имеют плавные изгибы шеек, плечиков и боковин. Их 
максимальные диаметры приходятся на верхнюю треть высоты корпусов. Реже встречены 
уплощенные и отвесные плечики (рис. 85, 15; 86, 1,5,6). В основании шейки одного сосуда 
выражен круговой желобок (рис. 85, 5). Отмечены горшки с желобчатостью шеек (рис. 85, 
15) и выраженным внутренним ребром на горле (рис. 86, 3). 

Орнаменты на пяти сосудах выполнены оттисками шнура. Сами сюжеты значительно 
модифицированы. Отсутствуют традиционные для харьковско-воронежской керамики 
многорядные шнуровые пояски. Они заменены многорядьем глубоких вдавлений 
перевитого шнура в комбинациях с гусеничными косыми оттисками (рис. 85, 1) и поясками 
из оттисков тесьмы в сочетаниях с гусеничным штампом (рис. 85, 4,15). Отмечена 
комбинация горизонтального тесемчатого пояска и вертикальных полуовалов вершиной 
вверх (рис. 86, 9). Короткими вдавлениями однорядного шнура в елочку украшены 
придонные части (рис. 86, 34). Тесьмой выполнены фестоны и треугольники вершинами 
вниз (рис. 85, 1,4). В оформлении фестонов использованы оттиски спиралевидного штампа. 
Доминирование тесемчатой техники для нанесения орнаментов отвечает позднедонецкой 
катакомбной традиции. 

Для украшения шеек, плечиков и придонных частей применены елочные мотивы из 
вдавлений гусеничного и гребенчатого штампов (рис. 85, 1,5,6,15; 86, 12-23,33). Верхние 
края шеек орнаментированы поясками из насечек и пальцевых вдавлений (рис. 85, 2,3,7,9). 

Валиковые и прочерченные мотивы часто выступают в сочетаниях. Типы валиков 
традиционные – выделенные и налепные с округлой и приостренной спинками, волнистые 
валики, валики с насечками и глубокими пальцевыми вдавлениями. На поверхности шеек 
ими оформлены разнообразные круговые пояски (рис. 86, 1-6). На стенках и плечиках 
валики образуют пояски косых налепов, многорядья и вертикальные елочки (рис. 86, 4,5,26-
29). 

Прочерками нанесены заштрихованные треугольники вершиной вверх, елочные и 
паркетные мотивы в традициях финальнокатакомбной общности (рис. 85, 12; 86, 
2,5,6,24,25). Шейка одного сосуда сужается кверху. В орнаментации его плечиков и 
боковин отмечается сочетание валиков различного типа и налепных шишечек (рис. 86, 1). 
Значительные участки поверхности сосудов покрыты простейшими пальцевыми 
вдавлениями (рис. 85, 10,17). На некоторых стенках фиксируются выраженные расчесы 
орнаментального характера (рис. 86, 29). 

Чашевидные формы отличаются условностями в деталях (рис. 85, 14,16,18) и украшены 
валиками и насечками. 

На песчаниковых плитках прослежены следы использования в качестве абразивных 
инструментов. Кремневые изделия выполнены из низкосортного желвачного кремня и 
иллюстрируют отщеповую технику расщепления. Около полутора десятков отщепов, 
обнаруженных в пределах пятен жилищ, имеют ретушь и следы утилизации (рис. 86, 30,31). 
Найдены две фаланги КРС с отверстиями (рис. 86, 32). 
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Рис. 85. Керамика поселения Песчаное 2 
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Рис. 86. Керамика (1-29,33-36), изделия из кремня (30,31) и кости (32) поселения Песчаное 2 
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9. Поселение в урочище Надтеррасное. Обнаружено южнее г. Кременная на землях 
Комсомольского лесничества на расстоянии 0,5 км к юго-юго-востоку от юго-восточной 
окраины санатория «Озерный» и 1,85 км к юго-западу от непосредственного места 
впадения реки Красная в Северский Донец. Памятник расположен на высокой террасе в 
урочище Надтеррасное между двумя левобережными старичными озерами Кайдащино и 
Подпесочное в пределах северной части поверхности мыса, ограниченного с севера 
глубоким оврагом с протекающим безымянным ручьем в сторону небольшого озерца 
Кругленькое. Высота мыса над поймой около 6-8 м. Его восточная оконечность крутая; 
северо-восточная, размытая ручьем, полого понижается в увлажненную припойменную 
низменность. Поверхность задернована со значительными участками, занятыми 
лиственными деревьями и сосной (рис. 87, 1). Общая площадь поселения составляет не 
менее 50x30 м вдоль уплощенной поверхности террасы с севера на юг. 

 

Рис. 87. Схема расположения поселения в урочище Надтеррасно  

Поселение открыто в 1991 г. в ходе разведок Манько В.А., Гурина Ю.Г. и 
Бритюка А.А. [Бритюк, Манько, Гурин, 1995]. Ими на восточном склоне мыса заложен 
шурф, давший находки эпохи бронзы, салтово-маяцкой культуры и позднего средневековья. 
Среди керамики эпохи бронзы имелись фрагменты стенок сосудов с круглыми налепами и 
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валиками. В 1993 г. поселение осмотрено экспедицией Восточноукраинского 
национального университета имени Владимира Даля. С целью уточнения состояния 
культурных отложений в северной части поверхности мыса произведена шурфовка. 
Полученные материалы представлены 63 обломками сосудов позднекатакомбной, 
абашевской, сабатиновской и салтово-маяцкой культур, кремневыми отщепами и костями 
животных [Санжаров, Василенко, Бритюк, Нижник, 1993]. Керамическая коллекция 
подтвердила многослойность памятника и перспективы его дальнейшего изучения. В 
1995 г. в археологическую лабораторию «Спадщина» Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля поступила группа находок из урочища Надтеррасного, 
вымытая со склона оврага. Она включала несколько стенок неолитической посуды, 
фрагменты от трех сосудов эпохи энеолита и 11 горшков позднекатакомбной культуры 
[Санжаров, 1996]. 

Более обстоятельно памятник исследован весной 2002 г. В северо-западной части 
поселения, на месте шурфа 1993 г., осуществлена закладка траншеи 1 (8x2 м), 
ориентированной по линии восток-запад, и в 10 м южнее – параллельной траншеи 2 
(14x2 м). В центре поверхности мыса по линии север-юг разбит прямоугольный раскоп 
площадью 56 м2 (рис. 87, 1). Всего в 2002 г. на поселении вскрыта площадь в 100 м2. 
Профили траншей (рис. 87, 2) и бровок раскопа (рис. 88) позволили уточнить 
стратиграфические особенности многослойного памятника. Светлый материковый песок 
повсеместно залегал на глубине 0,9 м от поверхности. Над ним находилась прослойка 
светло-коричневой супеси мощностью 0,25-0,3, перекрытая слоем черной супеси толщиной 
около 0,4 м. Мощность дернового слоя равнялась 0,2-0,25 м. Находки залегали 
непосредственно под дерновым слоем, а общая толщина культурного слоя составляла около 
0,8 м. Несмотря на то, что из-за супесчаного грунта четкие прослойки в профилях не 
фиксировались, остатки различных культурных отложений в целом тяготели к уровням 
определенных горизонтов. Так, находки нео-энеолитического времени встречались на 
глубине 0,9-0,6 м в пределах светло-коричневой супеси. Поздняя и финальная катакомбная, 
абашевская керамика сосредоточена в центральном и нижнем уровнях слоя черной супеси 
на глубине 0,6-0,3 м. Материалы сабатиновской и салтово-маяцкой культур обнаружены в 
нижней кромке дернового слоя и в верхнем уровне слоя черной супеси. Вообще не были 
прослежены остатки ям и котлованов жилых построек. Возможно, они имели наземный 
характер и, судя по повышенной насыщенности культурного слоя вдоль восточной 
оконечности мыса, располагались в восточной части площади поселения.  

Из раскопанных участков памятника происходит 692 обломков керамики, 48 каменных 
изделий, 50 изделий и обломков из кремня, 457 фрагментов костей животных. 

Наиболее насыщенной керамикой оказались центральный и нижний уровни слоя 
черной супеси – 62% от ее общего количества. Из культурно определимых фрагментов 74 
отнесены к позднекатакомбной, 112 – к абашевской культурам. При этом 27 обломков 
посуды имели признаки обеих культур, т.е. являлись синкретическими. Они залегали в 
смешанном состоянии в пределах центрального и нижнего уровней слоя черной супеси.  

Позднекатакомбная керамика. Судя по фрагментам шеек и отдельных частей 
корпуса, на поселении в урочище Надтеррасное обнаружены обломки от 22 катакомбных 
сосудов. 

Керамическая позднекатакомбная коллекция характеризуется значительным 
разнообразием форм и оформлением отдельных деталей корпуса. Ее более дробное 
членение не позволяет произвести ограниченная количественная выборка и 
фрагментарность, свойственная бытовым источникам. Можно отметить, что на основании 
конфигурации и высоты шеек, степени изгиба горла и плечиков на поселении 
доминировали горшковидные сосуды с шейками средней и короткой высоты. К данной 
группе относятся обломки от 20 сосудов. Кроме того, найдены фрагмент реповидного 
горшка и часть миски. 

Шейки горшков имеют разную степень раструбности. В некоторых случаях наружный 
край венчика приострен и даже оттянут (рис. 89, 2, 10, 11, 13). Встречены как прямые, так и 
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слегка изогнутые обломки шеек. В одном случае шейка имеет желобчатый характер 
(рис. 89, 8). Чаще всего наблюдаются плавные изгибы горла, маркирующие традиционный 
катакомбный переход основания шеек в плечики, хотя на одном фрагменте он приострен и 
напоминает внутреннее ребро на горле (рис. 89, 10). Доминируют покатые плечики (рис. 89, 
1, 2), плавно, через постепенный изгиб, переходящие в придонные части. Графические 
реконструкции верхних частей двух сосудов иллюстрируют низко опущенные (отвесные) 
короткие плечики (рис. 89, 4,5), придающие сосудам общую удлиненность корпуса и 
слабую его профилированность, т.е. один из наиболее поздних катакомбных керамических 
признаков. Все обнаруженные фрагменты придонных частей обычно имеют прямые или 
слегка нависающие стенки без выраженного поддона (рис 90, 12-14). 

 

Рис. 88. Раскоп на поселении Надтеррасное 
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Рис. 89. Керамика поселения Надтеррасное 

Отсутствие реконструкций цельных форм посуды затрудняет изучение характерных 
зон распространения орнаментов на отдельных их участках. На обломках 5 сосудов 
орнамент вообще отсутствует, что, свойственно кухонным типам керамики. В украшении 
верхних частей 7 горшков преобладают оттиски шнура, а на 8 – различные валики. В 
размещении на поверхности элементов шнуровых орнаментов соблюдена типичная 
катакомбная схема. В этом плане показателен сосуд, горло которого украшено круговыми 
поясками из отпечатков двойного шнура (рис. 89, 1). На раструбной шейке расположены 
чередующиеся прямоугольные зоны из вертикальных шнуровых рядов. От горла к плечикам 
спускаются заполненные тем же шнуром треугольные фигуры. Поверхность массивного 
горшка с покатыми плечиками покрыта сплошными горизонтальными поясками из 
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глубоких вдавлений спаренного однорядного шнура (рис. 89, 4). Шнуровым зигзагом, 
сверху и снизу ограниченным горизонтальными поясками, орнаментирована и слегка 
раструбная шейка (рис. 89, 6). Внутри образовавшихся треугольников размещены 
вдавления округлого штампа. Плечики другого короткошейного горшка оформлены 
горизонтальными рядами оттисков тесьмы, между которыми нанесены отпечатки 
спиралевидного штампа и косой гусенички в елочку (рис. 89, 2). Мотивы и техника 
нанесения узоров на данном горшке сопоставимы с позднедонецкими и бахмутскими 
традициями. Отмечено использование коротких косых вдавлений, составляющих 
многорядные рисунки типа елочных мотивов (рис. 89, 5). 

Несмотря на известную фрагментарность, на пяти сосудах наблюдается использование 
совмещенных орнаментов из шнура и валиков. Например, в этом плане примечателен сосуд 
с косыми вдавлениями короткого шнура (рис. 89, 5). В основании его шейки расположен 
приостренный оттянутый валик, окантованный параллельными волнистыми валиками. 
Дополнительно спинки валиков оформлены как оттисками шнура, так и пальцевыми 
вдавлениями. Использованы оттянутые и налепные валики с приостренной или скругленной 
поверхностью (рис. 89, 9-14). Они расположены не только в основании, но и по всей 
поверхности шеек, обычно, круговыми рядами. Нередко валики окантованы и 
дополнительно орнаментированы ногтевыми вдавлениями и короткими разнообразными 
насечками. К наиболее поздней, по сути, финальной катакомбной керамике, относятся 
фрагменты сосудов, орнаментированные особым видом налепных валиков, поверхность 
которых оформлена глубокими нажимами пальцев с ногтевой насечкой (рис. 89, 9,13). 
Наличие многочисленных стенок и придонных частей с валиковыми орнаментами 
свидетельствует об их широком использовании для украшения всех частей формы той или 
иной посуды. Кроме ставших традиционными круговых валиковых поясков наблюдаются и 
фрагменты усложненных узоров из разнообразных треугольных фигур и растительных 
композиций (рис. 90, 3-10, 12). К дополнительным элементам оформления внешнего вида 
посуды относятся пояски из оттисков гребенки и прочерченные рисунки в виде зигзагов, 
треугольников, сетки и елочки (рис. 89, 3; 79, 7-9). 

Группу горшковидных форм посуды дополняют обломок широкого 
неорнаментированного реповидного сосуда (рис. 90, 1) и фрагменты миски с приостренным 
венчиком, стенки которой украшены прочерченными треугольниками вершиной вниз (рис. 
90, 2). 

Финальнокатакомбная керамика. Выше отмечалось, что фрагменты некоторых 
позднекатакомбных сосудов отличаются позднейшими, финальными признаками. Это 
относится к шейкам, украшенным налепными валиками с глубокими пальцевыми 
вдавлениями и ногтевой насечкой (рис. 89, 9,10), а также к желобчатому характеру их 
изгиба (рис. 89, 8). В коллекции имеются обломки сосудов и с более выраженными 
финальными особенностями форм и системы орнаментации. Они представлены шестью 
сосудами с высокими раструбными шейками и отвесными уплощенными плечиками (рис. 
91, 1-6). В орнаментации шеек и плечиков доминируют прочерченные зигзаги, 
треугольники вершиной вверх и паркетные мотивы. Для оформления разделительных зон 
под краем шейки, по горлу и в месте максимального расширения боковин применены 
налепные круговые валики, спинки которых украшены штампом и глубокими пальцевыми 
вдавлениями с ногтевой насечкой (рис. 91, 3,5). В трех случаях использованы круговые 
пояски из отступающих пальцевых вдавлений (рис. 91, 4-6). Для сосудов этой группы 
характерны окантовки прочерками и пальцевыми вдавлениями верхнего края шейки 
(рис. 91, 3-6) и выраженные глубокие расчесы в виде вертикальных желобков (рис. 91, 1,6). 
Отмечено наличие налепных шишечек (рис. 91, 4). 

К прочим находкам катакомбного времени относятся песчаниковые плитки-абразивы, 
фрагмент сланцевого топора-молотка (рис. 90, 15) и фаланги КРС с пробитыми отверстиями 
(рис. 90, 16). Из 14 целых и обломков песчаниковых плиток большинство являются 
абразивами для заточки металлических, костяных и других изделий (рис. 90, 10,11). Они 
имеют уплощенную форму и сточенные грани. 
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Рис. 90. Керамика (1-9,12-14), изделия из камня (10,11,15) и кости (16) поселения Надтеррасное 
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Рис. 91. Финальнокатакомбная керамика поселения Надтеррасное 

Из выявленных 71 предметов из кремня 47 изделий являются отщепами и обломками 
достаточно крупных размеров – от 3 до 7 см в поперечнике. Это обстоятельство дает 
основание рассматривать их не столько в виде отходов производства, а в качестве заготовок 
для производства орудий. Три нуклеуса и пять пренуклеусов изготовлены на 
полусферических гальках. Нуклеусы аморфные от отщепов и пластинчатых отщепов. 
Присутствие в составе коллекции пренуклеусов свидетельствует о том, что снятие 
заготовок осуществлялось непосредственно на территории поселения. Подтверждением 
данного вывода являются находки репрезентативной серии отщепов со следами желвачной 
корки и обнаружение орудия с сильной забитостью, вероятно, отбойника.  

Из 16 орудий два являются асимметричными и концебоковыми скребками на отщепах 
(рис. 92, 2, 3). К этой же категории относятся три пластины с ретушью, одна из которых 
выделяется крупными размерами с мелкой нерегулярной ретушью по краям (рис. 92, 1). 
Следы ретуши прослежены на десяти отщепах. На двух ретушь крутая (рис. 92, 5, 6), на 
двух других – чешуйчатая и частично струйчатая по краям (рис. 92, 4), на шести – с мелкой 
нерегулярностью по краям. Орудием является и обломок отбойника.  
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Рис. 92. Изделия из кремня поселения Надтеррасное 

Из рассмотренных орудий особо выделяется только массивная пластина, усеченная с 
дистального конца. Она изготовлена в иной, более совершенной, технике из кремня 
высокого качества с высокой степенью изотропности, позволявшим применять 
пластинчатую технику расщепления. Ее назначение, безусловно, обусловлено определенной 
спецификой утилизации орудия. Это – явно приносное орудие, что может 
свидетельствовать о наличии вне пределов поселения специализированных мастерских 
эпохи бронзы по производству высококачественных изделий из кремня. 

Абашевской общностью атрибутировано 112 фрагментов от 37 сосудов: 
5 колоколовидной, 24 горшковидной и 8 баночной форм. 

Колоколовидные сосуды примечательны невысокими раструбными шейками, в том 
числе желобчатого типа, отвесными плечиками и слабо опуклыми боковинами (рис. 93, 1-
5). Для орнаментации использованы пояски из вертикальных желобков и упорядоченные 
грубые расчесы (рис. 93, 1,3-4). 

Детали форм горшковидных сосудов представляют позднеабашевские и 
финальноабашевские признаки. Группа иллюстрирует стройные и приземистые 
раструбошейные горшки с вариациями в размещении и оформлении плечиков и боковин. 
Более архаичными являются сосуды с желобчатыми шейками и внутренними ребрами на 
горловинах (рис. 93, 6; 94, 3). Они выделяют горшки с короткими отогнутыми шейками и 
отвесными плечиками (рис. 93, 6,10,11,13,14; 94, 2-4,7-9,11). На поверхностях плечиков и 
боковин наблюдаются пояски оттисков крупнозубчатого штампа, ногтевых вдавлений и 
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расчесы в виде одиночных рядов, зигзагов и горизонтальной елочки (рис. 93, 6,10,13,14; 94, 
2-4,11). Нередко украшены венчики (рис. 93, 6,13). 

 

Рис. 93. Керамика поселения Надтеррасное 
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Рис. 94. Керамика поселения Надтеррасное 

К финальноабашевской керамике отнесены удлиненные сосуды с раструбными 
шейками и высоко поставленными боками (рис. 93, 8; 94, 1). В составе приземистых форм 
выделяются горшки с опуклыми или уплощенными плечиками, венчики которых утолщены 
и имеют боковые закраины, сосуды с приостренными боковинами (рис. 93, 7,12; 94, 6,10). 
Орнаментальные пояски выполнены узкими гребенчатыми штампами, защипами, 
прочерками и системными расчесами. Основные мотивы представлены многорядными 
зигзагами и круговыми поясками из косых коротких линий (рис. 93, 8,12; 94, 1; 95, 14). 
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Рис. 95. Керамика (1-7,8), изделия из керамики (6,9-17) и кости (18) поселения Надтеррасное 
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Бортики баночных сосудов преимущественно стянуты вовнутрь (рис. 95, 1-5). Оттиски 
гребенчатых штампов заходят и на внутреннюю поверхность (рис. 95, 1). Распространены 
декоры из прочерченных и врезных зигзагов, глубоких поясков (рис. 95, 3,4), косой насечки 
и упорядоченных расчесов (рис. 95, 2,5). 

Встречены налепные и выточенные из стенок сосудов пряслица (рис. 95, 9-11), 
керамические скребки со следами валиковых и прочерченных орнаментов (рис. 95, 
12,13,15-17). Найдены обломок керамической литейной формы с негативом треугольной 
подвески и обломок черешка крупной костяной стрелы (рис. 95, 6,18). 

10. Поселение в урочище Подлесное. Памятник расположен на расстоянии 0,4 км на 
юго-восток от восточной окраины санатория «Озерный» на землях Комсомольского 
лесничества в урочище Подлесное. Занимает центральный склон мыса, выступающего в 
южном направлении в сторону старичного озера Кайдащино на левом берегу Северского 
Донца (рис. 96, 1). Высота мыса над увлажненной поймой в пределах 4-5 м, площадь около 
40x40 м. На расстоянии 0,4 км к юго-юго-западу от урочища Подлесного расположено 
многослойное поселение Надтеррасное. Вся поверхность памятника покрыта лиственным 
лесом и кустарником. 

 

Рис. 96. Схема расположения поселения в урочище Подлесное (1) и профиль траншеи (2) 
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Поселение обнаружено в 1991 г. в ходе разведочных работ Манько В.А., Гурина Ю.Г. и 
Бритюка А.А. [Бритюк, Манько, Гурин, 1995]. Из шурфа на восточной оконечности мыса 
в момент выявления местонахождения было получено 13 фрагментов керамики 
катакомбной культуры, эпохи поздней бронзы и салтово-маяцкого времени. В 1995 г. 
поселение дополнительно обследовала экспедиция Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля. С целью уточнения характера культурного слоя и его 
стратиграфических особенностей в западной части мысообразного выступа на площадке, 
свободной от насаждений, по линии восток-запад заложена траншея размером 8x2 м 
[Санжаров, 1995]. Материк, представленный белым песком, залегал на глубине 0,9-0,85 м 
от поверхности (рис. 96, 2). Мощность культурного слоя, состоящего из серой супеси, 
достигала 0,6 м. Толщина дернового покрытия достигала 0,2-0,25 м. Характер находок из 
траншеи подтвердил многослойность поселения, дал дополнительные сведения о 
распределении культурных остатков. Материалы катакомбной культуры залегали в общем 
слое на уровне 0,7-0,3 м. Выше выявлены находки эпохи поздней бронзы (сабатиновского и 
бондарихинского времени) и салтово-маяцкой культуры. Всего из траншеи получено 54 
фрагментов керамики, обломок керамического пряслица, 7 изделий из кремня, 11 – из 
камня, 1 – из кости и 114 фрагментированных костей животных.  

Позднекатакомбная керамика включает 45 обломков от 15 сосудов. Основная часть 
этих материалов (12 сосудов) характеризует позднекатакомбный период, незначительная  
(3 сосуда) – финальнокатакомбный. 

В составе находок позднекатакомбного периода выявлены обломки от 8 
высокошейных, 3 – короткошейных и одного сосуда реповидной формы. 

Фрагменты от всех высокошейных сосудов орнаментированы. Профили шеек отличают 
слабораструбность и плавный изгиб горла; плечики – покатые. В орнаментации 
доминируют оттиски шнура и разнообразные композиции из валиков. Особенно 
примечательны глубокие вдавления шнура, между поясками которого размещены 
гребенчатые штампы и короткие шнуровые оттиски в виде зигзагов и елочек (рис. 97, 1, 2). 
Указанные глубокие чередующиеся круговые пояски придают поверхности шеек ярко 
выраженный волнистый или гофрированный вид, что, по сути, имитирует чередование 
сплошной системы выделенных (оттянутых от поверхности) валиков. Такая же 
специфическая особенность орнаментации, но уже без применения шнура, наблюдается на 
шейках еще двух сосудов из позднекатакомбной коллекции керамики поселения (рис. 97, 
6,7). Большей частью налепными валиками украшены отдельные зоны поверхности посуды: 
основание шейки (горло), плечики, максимальный диаметр боковин и придонная часть (рис. 
97, 8-11, 13; 98, 3, 5). Композиции из налепных валиков нередко составляют многорядные 
орнаменты. Отдельные участки из коротких вертикальных налепов повторяют 
распространенные мотивы шнуровых фигур в виде треугольников, обращенных вершинами 
вверх, и полуокружностей (рис. 97, 9, 10). Имеются случаи использования между ведущими 
элементами орнамента налепных округлых шишечек. 

Для оформления валиковых орнаментов применяются разнотипные валики – как 
прямые, так и фигурные с округленной либо приостренной поверхностью. Сами валики 
нередко окантованы разнообразными вдавлениями ногтя, насечками и мелкими 
штампиками. К другим орнаментам относятся полуокружности из небольших 
подковообразных шнуровых изгибов (рис. 97, 8), фиксируются элементы вдавлений 
гребенки, участков перевитого шнура (гусенички) и прочерченных линий (рис. 98, 6-8). 
Шейка одного сосуда, между зонами из вертикальных валиков, украшена упорядоченными 
расчесами из горизонтальных и вертикальных рядов (рис. 97, 10). 

Фрагменты от короткошейных слабораструбных горшков орнаментированы 
исключительно шнуром в виде многорядных круговых поясков (рис. 97, 3-5). Край одной, 
несколько утолщенной шейки, украшен короткими косыми оттисками однорядного шнура 
(рис. 97, 3). Поверхность единственного обломка реповидного сосуда покрыта сплошным 
орнаментом из вдавлений гребенки в елочном стиле (рис. 97, 12). 
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Рис. 97. Керамика поселения Подлесное 

Керамика с финальными признаками катакомбной культуры представлена 
обломками высоких раструбных шеек от двух сосудов, орнаментированных круговыми 
поясками из налепных валиков позднейшего типа – с пальцевыми нажимами и ногтевой 
насечкой (рис. 98, 15,16). К этой группе относятся и обломки стенок с орнаментом из 
мелких приостренных валиков, прочерков в елочку и мелких насечек (рис. 98, 17-19). 
Условно в финальнокатакомбную коллекцию включен и фрагмент верхней части горшка с 
почти вертикальной шейкой (рис. 98, 22). Ее край орнаментирован круговым пояском из 
широких вертикальных прочерков, а венчик – косой короткой насечкой. В группу 
финальнокатакомбных находок включены керамические скребки (рис. 98, 20-21), в целом 
не характерные для бытовых однослойных катакомбных памятников. Примечательно, что 
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для изготовления одного скребка был использован фрагмент шейки финальнокатакомбного 
сосуда с валиковым орнаментом (рис. 98, 15, 19). Рассмотренные материалы дополняются 
обломком круглого лепного пряслица с небольшим центральным отверстием (рис. 98, 23).  

 

Рис. 98. Керамика (1-10,15-18,21,22), изделия из камня (11-13), кости (14) и керамики (19,20,23) 
поселения Подлесное 

Из прочих материалов позднекатакомбного времени укажем находки кварцитового 
цилиндрическо-конусовидного песта с овальной уплощенной пяткой (рис. 98, 11), обломки 
абразивных песчаниковых плиток (4 экз), в основном брусковидной формы (рис. 98, 12, 13), 
и фаланги КРС со сквозными отверстиями (рис. 98, 14). 
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11. Поселение в урочище Межручейное. Обнаружено в 1993 г. во время разведочных 
работ на уплощенном участке надпойменной боровой террасы левого берега Северского 
Донца у западной оконечности пойменного озера Долгенькое на территории Кременского 
района Луганской области [Санжаров, Василенко, Бритюк, Нижник, 1993]. Поверхность 
повреждена распашкой и перепланировками. Высота над поймой около 10 м. Общая 
площадь распространения находок 80х20 м. Подъемный материал включает керамику 
ранней бронзы, катакомбной и салтово-маяцкой культур. Участок памятника на террасе 
образует высокий мыс, ограниченный с юга и севера глубокими оврагами с ручьями 
(рис. 99, 1). 

 

Рис. 99. Схема расположения (1) поселения в урочище Межручейное,  
план (2) и профиль (3) раскопа 

На северном участке мыса заложен небольшой прямоугольный раскоп площадью 24 м2 
(рис. 99, 2). Материк, залегающий на глубине 0,7 м, представлен светлым стерильным 
песком. Над ним расположен слой серой гумусированной супеси с культурными остатками 
мощностью 0,4 м. Толщина верхнего пахотного слоя около 0,25 м (рис. 99, 3). В раскопе 
выявлены развал сосуда, кремневый наконечник дротика, песчаниковые плитки, керамика и 
кости животных. 

Позднекатакомбный керамический комплекс включает 177 обломков от 12 сосудов: 
9 высокошейных и 3 чаши. Около 82 % керамики орнаментировано. 
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Рис. 100. Керамика (1-18,26,27), изделия из камня (19,24,25) и кремня (20-22)  
поселения Межручейное 
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Горшковидные формы иллюстрируют стройные харьковско-воронежские сосуды с 
раструбными шейками, плавным изгибом горла и скругленными боковинами. Их 
максимальный диаметр приходится на верхнюю треть высоты корпуса (рис. 100, 1,3). В 
орнаментации шеек использованы глубокие оттиски шнура в виде круговых поясков, 
чередующихся с фестонами вершинами вверх и гусеничными штампами (рис. 100, 1-3). На 
поверхности плечиков размещены волнистые линии, заштрихованные фестоны и 
треугольники (рис. 100, 1,3,10-12). Декор на придонных частях состоит из горизонтальных 
шнуровых поясков, гусеничных штампов, оттисков гребенки в елочку и налепных валиков в 
виде круговых рядов и вертикальных елочек (рис. 100, 1,3,13,16-18). 

Валиковые мотивы на шейках включают многорядье круговых желобчатых углублений 
и налепных валиков, спинки которых украшены насечками и пальцевыми вдавлениями. В 
качестве разделителей горизонтальных зон выступают круговые пояски из отпечатков 
шнура, налепных валиков и насечек уголка палочки (рис. 100, 1,3,5,6). Горло одного сосуда 
орнаментировано широким налепным валиком с защипами (рис. 100, 5). Отмечены 
комбинации простых, фигурных (волнистых) и валиков с глубокими пальцевыми 
вдавлениями (рис. 100, 5,18). Для украшения придонных частей использованы фестончатые 
фигуры из оттисков уголка палочки (рис. 100, 15). 

Чашевидные формы имеют почти прямые бортики (рис. 100, 7-9). Под краем бортика 
одной из чаш прикреплен тонкий валик и изображена прочерками фестончатая фигура 
(рис. 100, 8). На бортиках другой сохранился затертый налеп (рис. 100, 9). 

В состав прочих находок входят обломок сверленого топора-молотка обушкового типа 
(рис. 100, 19), три абразивные плитки из песчаника (рис. 100, 24,25), створка раковины 
(рис. 100, 23) и 14 кремневых изделий. Из них одно является орудием – бифасным 
наконечником дротика (рис. 100, 20). На отщепах имеются следы утилизации (рис. 100, 
21,22). Использован галечный кремень. 

12. Поселение Яровая 1. Выявлено в 1981 г. на восточной окраине пос. Яровая 
Краснолиманского района Донецкой области [Санжаров, Братченко, 1981]. Занимает край 
боровой террасы левого берега Северского Донца, размытой ручьем (рис. 101). Находится 
под огородами и повреждено распашкой. Общая площадь распространения находок 
300х50 м. Высота песчаной террасы над пойменной зоной около 5-6 м. Подъемный 

материал представлен 
харьковско-воронежской 
керамикой, изделиями из 
камня и кремня, костями 
животных. 

Керамическая кол-
лекция образована 119 
фрагментами от 8 
сосудов. Из них 6 
высокошейных и 2 с 
короткими шейками. 

Горшки с высокими 
шейками имеют слабую 
степень раструбности и 
плавный перегиб в 
горле. Орнаментированы 
глубокими парал-
лельными рядами 
шнуровых оттисков с 
наложением сверху 
зигзагов, поясками из 
овальных штампов (рис. 
102, 1,2,6). Основание 

 

Рис. 101. Схема расположения поселения Яровая 1 
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шейки одного сосуда подчеркнуто пояском ногтевых вдавлений (рис. 102, 3). Его плечики 
расширены и приподняты. Для орнаментации плечиков использованы фестоны вершинами 
вверх, шнуровые зигзаги, налепные шишечки (рис. 102, 7,8). Придонные части 
декорированы шнуровым многорядьем, оттисками веревочки в елочку, гребенчатым 
штампом (рис. 102, 1-13,18). Налепными валиками украшено максимальное расширение 
боковин и придонная часть (рис. 102, 7,10,18). 

 

Рис. 102. Керамика (1-13,16-18), изделия из камня (14) и кремня (15) поселения Яровая 1 
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Короткошейные сосуды иллюстрируют утолщения верхнего края шеек и низкие 
отвесные плечики (рис. 102, 4,5), орнаментированные одиночными поясками из валиков с 
насечками и ногтевых оттисков. 

Состав каменных изделий ограничен обломком брусковидного песчаникового абразива 
с плоской рабочей поверхностью (рис. 102, 14). Кремневая коллекция состоит из обломка 
нуклеуса (рис. 102, 15) и 13 отщепов галечного кремня со следами ретуши и утилизации. 

13. Поселение Яровая 2. Обнаружено в 1998 г. Находится в 0,5 км к югу от юго-
западной окраины пос. Яровая Краснолиманского района Донецкой области на песчаном 
всхолмлении в пойме левого берега Северского Донца [Санжаров, Братченко, 1998]. С 
юга к возвышенности примыкает заболоченная промоина (рис. 103). Поверхность 
задернована и вытянута с юго-востока на северо-запад на 125 м. Высота над пойменной 
зоной 0,6-1 м. Между южным склоном всхолмления и западиной заложен небольшой 
раскоп площадью 80 м2 (рис. 104, 1). 

Светлый материковый песок залегал на глубине 0,6 м. Выше размещался слой серой 
гумусированной супеси с культурными остатками мощностью 0,35 м. Толщина дернового 
слоя около 0,2 м. Памятник двухслойный. На уровне материка в основании серой супеси 
залегала керамика и кремневые изделия энеолита. В самой серой супеси встречена керамика 
позднейшего (финального) типа харьковско-воронежской культуры (рис. 104, 2). 

Обнаружено 238 фрагментов от 33 сосудов: 20 высокошейных и 13 с короткими 
шейками. Различия в их орнаментации отсутствуют. Шейки как раструбные, так и 
сужающиеся (рис. 105, 1,3,7). Характерен плавный изгиб боковин. Плечики некоторых 
сосудов выпуклые, боковины скруглены. Их максимальный диаметр приходится на середину 
или верхнюю треть высоты (рис. 105, 1,4,6). На отдельных горшках плечики уплощены и 
отвесны (рис. 105, 2,3; 106, 5-8). Поверхность шейки одного сосуда оформлена желобком 
(рис. 106, 1). Нередко фиксируются слабовыраженные поддоны (рис. 105, 10; 106, 20). 

 

Рис. 103. Схема расположения поселения Яровая 2 
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Рис. 104. Раскоп на поселении Яровая 2 

Орнаменты выполнены налепными и выделенными валиками, прочерками, 
пальцевыми вдавлениями и оттисками уголка палочки. Для декора шеек использованы 
валики с округлыми и приостренными спинками с насечками и глубокими пальцевыми 
вдавлениями. Они формируют многоярусные пояски (рис. 105, 1,4,7; 106, 9), маркируют 
верхний край шеек (рис. 105, 5,9) и горловины (рис. 105, 3; 106, 4). Вид валика имеет и 
загнутый верхний край шеек (рис. 105, 5; 106, 8). Под краем шеек прослежены пояски из 
коротких вертикальных насечек, штампов, пальцевых вмятин (рис. 105, 2,3,5,6; 106, 1,2,8,9). 
Срез венчика одного из сосудов орнаментирован насечками (рис. 105, 9). 

На поверхности плечиков, боковин и придонных частей валиками оформлены 
многорядные зоны, иногда с чередующимися вертикальными разделителями, зигзаги и 
композиции из вертикальных елочек (рис. 105, 1; 106, 11-14, 16, 19). Прослежены налепные 
шишечки (рис. 106, 10). Прочерками и врезными линиями украшены шейки и плечики в 
виде круговых поясков (рис. 105, 2,9), зигзагов и треугольников вершинами вверх (рис. 105, 
2,3,6; 106, 15,17). Прямоугольные прочерченные зоны размещены под углом друг к другу в 
паркетном стиле (рис. 105, 4). Для окантовки прочерченных фигур применена мелкая 
штриховка. Зафиксированы прочерченные сеточки (рис. 106, 18), пояски из насечек и 
пальцевых вдавлений (рис. 106, 1). Обломок чашевидного сосуда не орнаментирован 
(рис. 106, 3). 

Изделия из кремня представлены невыразительными отщепами со следами утилизации. 
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Рис. 105. Керамика поселения Яровая 2 

14. Поселение Клешня Первая 1. Выявлено 1996 г. на боровой террасе левого берега 
Северского Донца у северо-западной оконечности старичного озера Клешня Первая 
[Санжаров, 1996]. Занимает южную оконечность высокого мысообразного выступа, 
образованного оврагом с ручьем (рис. 107). Высота над пойменной зоной 6 м. Поверхность 
повреждена механической посадкой деревьев. Общая площадь распространения находок 
30х10 м. 

На южном участке мыса заложена разведочная траншея длиной 6 м, шириной 2 м. 
Светлый материковый песок повсеместно залегал на глубине 1 м. Над ним расположен слой 
черной супеси мощностью 0,7 м, содержащий культурные остатки. Толщина дернового слоя 
0,2-0,3 м. 

Поселение двухслойное. Основание черной супеси содержит материалы харьковско-
воронежской культуры, верхняя – бондарихинской. 
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Рис. 106. Керамика поселения Яровая 2 



 156 

 

Рис. 107. Схема расположения поселения Клешня Первая 1 

Катакомбная керамика включает 45 обломков от 13 сосудов: 10-ти высокошейных и 
3-х чаш. Почти 77 % керамики орнаментировано. 

Шейки сосудов раструбные, имеют плавный переход к горлу и плечикам. Украшены 
поясками налепных и выделенных валиков с округлыми и приостренными спинками с 
насечками. Они формируют традиционное многорядье и отдельные пояски (рис. 108, 1-5). 
Шейка одного сосуда декорирована широкими валикообразными бороздками (рис. 108, 5). 
Оформлен в виде валика и отогнутый наружу верхний край шейки (рис. 108, 3,8,10). Прочие 
орнаменты размещены под краем шеек и состоят из косых насечек и глубоких врезных 
линий (рис. 108, 6,8). 

На плечиках, боковинах и придонных частях сохранились шнуровые пояски и зигзаги 
(рис. 108, 14-16), валиковое многорядье, зигзаги и треугольники (рис. 108, 17-20), 
прочерченные зигзаги, вертикальные елочки и сеточки (рис. 108, 21-24, 26,30), 
разнообразные оттиски ногтя, гусеничного и гребенчатого штампов (рис. 108, 25-29).  

Орнаментальные элементы из круговых зон валиков имеются на поверхности 
придонных частей. 

Шнуром в виде параллельных рядов и треугольников под бортиком и поясками из 
отпечатков ногтя украшена поверхность чаш (рис. 108, 11-13). 

15. Поселение Клешня Первая 3. Выявлено в 2004 г. в ходе разведочных работ 
[Черных, Санжаров, Братченко, Супрун, Прынь, 2004]. Расположено на расстоянии 0,5 км 
к северо-западу от поселения Клешня Первая 1 (рис. 2). Занимает край боровой террасы в 
виде мыса. Поверхность распахивается. Общая площадь распространения находок 20х20 м. 

В разведочном шурфе светлый материковый песок залегал на глубине 0,7 м. Над ним 
располагалась прослойка серой гумусированной супеси толщиной 0,1 м, содержащая 
материалы харьковско-воронежской культуры. Сверху находился слой черной супеси с 
находками срубной и салтово-маяцкой культур. Толщина дернового слоя 0,2 м. 

Из поверхностных сборов и шурфа происходит коллекция катакомбной керамики из 20 
фрагментов от 5 сосудов: 4 высокошейных и одной чаши. 

Шейки украшены пальцевыми защипами и шнуровым многорядьем с наложением 
зигзага, разнообразными расчесами (рис. 109, 25,27,28). Оттисками шнура на плечиках 
выполнены треугольники вершинами вверх (рис. 109, 29,30). Широко представлены 
выделенные валики с приостренными спинками и фигурные, украшенные ногтевой 
насечкой (рис. 109, 25,31). 
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Рис. 108. Находки из поселений Булавино (1-24) и Клешня Первая 3 (25-31) 

Бортики чаши орнаментированы оттисками шнура в виде круговых поясков (рис. 109, 26). 
16. Поселение в урочище Булавино. Обнаружено в 2003 г. во время разведок в 

припойменной зоне левобережья Северского Донца [Черных, Санжаров, Братченко, 
Супрун, Прынь, 2003] на расстоянии 2,8 км к западу от поселения Клешня Первая 3. 
Занимает дюнное всхолмление под боровой террасой, размытой безымянным ручьем (рис. 
2). Поверхность задернована. Культурные остатки зафиксированы в результате шурфовки. 
Высота всхолмления над поймой около 1 м. 
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Рис. 109. Керамика поселения Клешня Первая 1 

В разведочном шурфе светлый материковый песок залегал на глубине 0,6 м. Выше расположена 
прослойка серой супеси толщиной 0,1 м. Над ней прослежен слой черной супеси мощностью 0,4 м. 

Толщина дернового слоя 0,1 м. 
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Памятник многослойный. На границе серой и черной супеси встречены находки 
энеолита. Материалы харьковско-воронежской культуры зафиксированы в черной супеси. В 
ее верхних пределах и в дерне имелись отдельные находки салтово-маяцкой культуры. 

Катакомбная коллекция керамики состоит из 26 фрагментов от 9 сосудов: 6 
высокошейных и 3 с короткими шейками. 

Раструбные высокошейные сосуды украшены поясками из глубоких вдавлений шнура, 
чередующихся с оттисками ногтя, гребенчатым штампом в елочку и отпечатками 
веревочки. Ими сформированы фестоны и треугольники вершинами вверх (рис. 109, 2-6,8). 
Плечики раздутого горшка с короткой отогнутой шейкой орнаментированы многорядным 
волнистым зигзагом в виде полуокружностей (рис. 109, 1). Наблюдаются комбинации 
шнуровых и валиковых узоров (рис. 109, 12,16). 

Использованы простые налепные валики с округлой спинкой, оформленные оттисками 
гребенки, пальцев и ногтя (рис. 109, 11,12,16,18-21). Шейка одного раструбного сосуда 
декорирована глубокими волнистыми бороздками, на которых нанесены короткие 
отпечатки веревочки (рис. 109, 3). На плечиках другого сосуда выделен прочерченный 
поясок, заполненный заштрихованными треугольниками (рис. 109, 10). Валики образуют 
сложные фигуры типа вертикальных елочек (рис. 109, 11,18). На внутренней поверхности 
крупного фрагмента стенки с налепным валиком сохранились четкие отпечатки 
гребенчатого штампа и расчесы, сделанные с его помощью (рис. 109, 21). 

Обломки двух короткошейных сосудов иллюстрируют финальнокатакомбную 
керамику с покатыми, почти отвесными плечиками (рис. 109, 7,9). По горлу нанесены 
пояски валиков с ногтевой насечкой. Насечками украшены и срезы венчиков (рис. 109, 7). В 
отдельных случаях наблюдаются слабовыраженные поддоны (рис. 109, 24). 

Прочие находки представлены обломком черешковой части кремневого наконечника 
дротика (рис. 109, 22) и фалангой КРС с отверстием (рис. 109, 23). 

17. Поселение Трехизбенка 1. Открыто в 1991 г. [Милица, 1991]. Расположено на 
распаханной и размытой возвышенности в пойме левого берега Северского Донца на 
расстоянии 0,3 км к югу от центральной части с. Трехизбенка Славяносербского района 
Луганской области (рис. 110). Занимает западный участок всхолмления. Распахивается. 
Общая площадь распространения находок 100х50 м. Возвышается над поймой на 0,6-0,8 м. 
Подъемный материал представлен керамикой харьковско-воронежской культуры. 

В 1995 г. памятник был вновь осмотрен [Санжаров, 1995]. Установлено, что поселение 
уничтожено распашкой. Под пахотным слоем, на глубине 0,35 м, залегал материковый 
суглинок. 

Керамическая коллекция насчитывает 315 обломков от 25 сосудов. Из них 
большинство являются горшками с раструбными шейками различной высоты. Найден один 
обломок миски.  

Встречены сосуды с прямыми и слегка сужающимися шейками (рис. 111, 
3,4,6,15,23,30), плавным изгибом горловин и с несколько отвесными плечиками (рис. 111, 
4,18). Один сосуд демонстрирует внутреннее ребро по горлу (рис. 111, 4). Специфичен для 
катакомбной культуры и сосуд колоколовидной формы с желобчатой шейкой (рис. 111, 20). 

Шнуровыми оттисками на поверхностях шеек изображены круговые пояски и 
полуокружности вершинами вверх (рис. 111, 1-3,8-11). На плечевом отделе присутствуют 
треугольные фигуры (рис. 111, 12,18). Короткие шнуровые оттиски использованы для 
украшения верхнего края шеек и горловин (рис. 111, 1,4,15,20). На боковинах 
зафиксированы елочки из гусеничного штампа (рис. 111, 13,14,16,50), пальцевые вдавления 
(рис. 111, 14,18,22), гребенчатые штампы и насечки (рис. 111, 48,51,55). 

Налепными и выделенными валиками на шейках сформированы одиночные и 
однорядные пояски (рис. 111, 18,22,23). Представлены простые валики со скругленными и 
приостренными спинками, волнистые, валики с глубокими пальцевыми вдавлениями и 
ногтевыми насечками. Ими выполнены вертикальные разделительные зоны, зигзаги и 
треугольники (рис. 111, 24,27,32). В комбинациях с валиками использованы круглые 
налепные шишечки и прочерченные фигуры (рис. 111, 38-40). На внутренней поверхности 
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шейки одного сосуда прикреплен горизонтальный валик с ногтевой насечкой (рис. 111, 31). 
Примечательна находка фрагмента днища, на внутренней поверхности которого имеется 
валик с пальцевыми вдавлениями (рис. 111, 52). 

 

Рис. 110. Схема расположения поселений Трехизбенка 1 и Трехизбенка 3 

Прочерками оформлены многорядные пояски (рис. 111, 28), зигзаги, треугольники, 
паркетные узоры и сеточки (рис. 111,38, 41,42,45-47). На придонных частях имеются 
закраины (рис. 111, 57). 

Прочерченными линиями украшен и фрагмент миски со слабо изогнутым бортиком 
(рис. 111, 37). 

В составе подъемного материала присутствуют фрагмент шайбовидного лепного 
пряслица (рис. 111, 54) и три обломка сверленых топоров-молотков (рис. 111, 43,52,53). 
Один их них иллюстрирует изделие обушково-ромбического типа (рис. 111, 43). Остальные 
– обломки лезвийных частей. Интерес представляет обломок лезвия в виде скругленной 
лопасти, сильно оттянутой к брюшку и спинке (рис. 111, 53). 

18. Поселение Трехизбенка 3. Выявлено в 1995 г. [Санжаров, 1995]. Расположено в 
0,25 км к юго-востоку от поселения Трехизбенка 1. Занимает размытую и распаханную 
возвышенность высотой 0,7 м над уровнем поймы. Общая площадь поселения 200х120 м 
(рис. 110). Культурный слой поселения полностью распахан. С глубины 0,35 м 
фиксировался материковый суглинок. На поверхности собрана керамика ямной и 
харьковско-воронежской культур. 

В катакомбной керамической коллекции представлено 95 фрагментов от 10 сосудов: 8 
высокошейных и 2 короткошейных. Орнаментировано 80 % керамики.  

Шейки сосудов как раструбные, так и прямые. Прослежены плавный изгиб горла и 
отвесность плечиков (рис. 112, 4,17,20). Для их декора использованы шнуровые пояски 
(рис. 112, 1,3,4), сочетания шнура и валиков (рис. 112, 3,10). Из элементов общих 
композиций имеют место зигзаги, горизонтальная елочка и сеточка (рис. 112, 2,5-7). 
Примечателен сосуд со стянутым краем шейки, придающим ей желобчатый вид (рис. 112, 
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10). Поверхность украшена шнуровыми поясками, налепными валиками и выраженными 
горизонтальным расчесами. 

 

Рис. 111. Керамика (1-42,44-52,56-58), изделия из камня (43,53,54) и керамики (55)  
поселения Трехизбенка 1 
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Рис. 112. Керамика и изделия из камня поселения Трехизбенка 3 
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Валиковое разнообразие представлено псевдоваликами из волнистых желобчатых 
бороздок, выделенными и налепными валиками с приостренными спинками, 
орнаментированными глубокими пальцевыми вдавлениями, волнистыми валиками (рис. 
112, 3,8-11,13-15,18-20,24-28). Ими оформлены многорядья, одиночные пояски и зигзаги. 
Встречены фигуры из вертикальных валиков (рис. 112, 14,15,20). На одном фрагменте 
сохранился налеп в виде псевдоушка (рис. 112, 22). 

С валиковыми орнаментами совмещены прочерченные. Ими изображены круговые 
пояски, зигзаги и сеточка (рис. 112, 31-36,38). Реже прочерки сочетаются с выраженными 
расчесами. Некоторые экземпляры оформлены пальцевыми защипами и оттисками ногтя 
(рис. 112, 14,19,30,37). К редким разновидностям относится обломок сосуда с сильной 
степенью отогнутости шейки и уплощенным сверху венчиком (рис. 112, 21). 

В состав подъемного материала входят обломок кварцитового песта и 3 песчаниковые 
абразивные плитки (рис. 112, 32, 39). 

19. Поселение Круглое Озеро. Выявлено и исследовано в 2000 г. Расположено в 
пойме левого берега Северского Донца на южном пологом склоне песчаной гряды вдоль 
западной оконечности старичного озера Круглое Кременского района Луганской области 
[Санжаров, Братченко, Черных, Прынь, 2000]. Высота гряды над припойменной 
террасой 8-10 м. Северо-западнее расположен детский оздоровительный комплекс «Заря». 
Южная окраина поселения повреждена планировочным работами при прокладке дороги к 
озеру (рис. 113, 1). 

На свободной от лесонасаждений территории памятника заложен прямоугольный 
раскоп общей площадью 568 м2 (рис. 113, 2). В его пределах зафиксированы остатки 
хозяйственных ям эпохи поздней бронзы. 

Желтый материковый песок залегал на глубине 0,7 м. Над ним размещен слой серой 
гумусированной супеси мощностью 0,5 м. Толщина дернового слоя 0,2 м (рис. 113, 3). 

Поселение многослойное. Здесь выявлены материалы нео-энеолитической эпохи, 
позднекатакомбной и абашевской культур, эпохи поздней бронзы и салтово-маяцкого 
времени. Позднекатакомбные и абашевские находки залегали на одном уровне в границах 
верхней половины слоя серой гумусированной супеси. 

Катакомбные материалы. Позднейшей в том числе и к финальной харьковско-
воронежской катакомбной культуре принадлежат 816 фрагментов от 53 сосудов. Около 
60 % керамической коллекции орнаментировано. К высокошейным горшкам отнесено 33, к 
короткошейным – 17 сосудов. Встречены фрагменты от трех чаш. 

Большинство сосудов иллюстрируют раструбные шейки с плавным изгибом горла и 
выпуклыми плечиками. Максимальный диаметр боковин приходится на центр и верхнюю 
треть высоты корпуса. Отмечены желобчатые шейки (рис. 114, 5) и внутренние ребра на 
горле (рис. 114, 16,18). Венчики плоские. Часть плечиков уплощена и имеет отвесный 
характер (рис. 114, 2,5; 115, 5,6,10,16). 

Весьма редки шнуровые орнаменты. Всего на четырех сосудах шейки украшены 
шнуровыми поясками (рис. 116, 1,4,7). На плечиках и боковинах фиксируются шнуровые 
зигзаги, короткие оттиски в елочку, пояски, чередующиеся с гребенчатыми штампами (рис. 
116, 16,20,23,25). 

Основное количество посуды орнаментировано налепными и выделенными валиками, 
нередко в комбинациях с прочерками. Преобладают валики со скругленными и 
приостренными спинками, украшенные насечками и вдавлениями пальцев. На поверхности 
шеек они образуют одиночные пояски (рис. 114, 7,9,11,13,17,19), многорядья (рис. 114, 
2,5,16; 115, 1), различные валиковые комбинации (рис. 114, 16; 116, 10,14). Часто вид 
валика имеет отогнутый наружу край шейки (рис. 114, 16; 115, 4,7,11,15). Зафиксированы 
особо крупные валики с оттянутыми спинками, украшенные вдавлениями пальцев (рис. 115, 
12; 116, 6). Валиками оформлены треугольные фигуры вершинами вверх (рис. 114, 5; 116, 
13) и косые линии (рис. 116, 26,27). Внутренняя поверхность боковины одного сосуда 
украшена вертикальными крупными валиками с ногтевыми вдавлениями (рис. 116, 8). С 
треугольниками чередуются круглые налепные шишечки (рис. 115, 10). 
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Рис. 113. Схема расположения (1) поселения Круглое Озеро, раскоп (2) и его профили (3) 
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Рис. 114. Керамика поселения Круглое Озеро 
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Рис. 115. Керамика поселения Круглое Озеро 
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Прочерченный декор на шейках составляет как круговые многорядные пояски (рис. 
115, 16), так и пояски из четких врезных линий и коротких вертикальных насечек (рис. 115, 
11,13). На плечиках прочерки вписаны в валиковые ряды. Они формируют широкий зигзаг с 
косой штриховкой верхних углов (рис. 115, 8,10; 116, 8). Один сосуд сплошь 
орнаментирован прочерченной техникой (рис. 115, 16). На его плечиках выполнен широкий 
зигзаг, штриховка углов которого иллюстрирует типичный паркетный мотив. На придонной 
части нанесены удлиненные зоны из вертикальных елочек, отмечена сеточка (рис. 115, 9). 

В декоре керамики менее широко использованы пояски из ногтевых защипов (рис. 115, 
1,14) и коротких вдавлений палочки (рис. 116, 9,17,24), оттиски гусеничного и гребенчатого 
штампов в горизонтальные елочки (рис. 116, 16,18,20-22). Отмечены комбинации шнуровых 
мотивов с ногтевыми защипами и гребенчатым штампом (рис. 116, 23). 

Частым элементом орнаментов являются размещенные под верхним краем шейки 
пояски из коротких вертикальных и косых насечек и разнообразных вдавлений (рис. 115, 
4,6,7,10,16).  

Чаши имеют открытый вид и характеризуются выпуклыми бортиками с уплощением на 
венчиках. Для их украшений использованы горизонтальные желобчатые прочерки, 
чередующиеся с гусеничным штампом в елочку (рис. 116, 3,5). Выделяется чаша со 
сложной шнуровой композицией и вдавлениями гусеничного штампа. Основными зонами 
орнамента на ней выступают шнуровые горизонтальные удлиненные овалы и крестовидная 
фигура с рядами коротких насечек (рис. 116, 1). 

На поселении найдены дисковидные и биконические керамические пряслица (рис. 117, 
10,11,15), округлый предмет неясного назначения (рис. 117, 12), кварцитовая наковаленка 
(рис. 117, 8), пест (рис. 117, 5) и плита для растирания (рис. 117, 1). Встречено несколько 
десятков песчаниковых абразивных плиток (рис. 117, 2-4,6,7,13). 

Кремневая коллекция включает 432 изделия. Из них 203 – отходы производства. 
Обнаружены два крайне сработанных нуклеуса. Один из них использовался в качестве 
отбойника. К орудиям отнесены 24 изделия. Одно выполнено в бифасной технике – 
обломок плоской гальки с крупной фасеточной ретушью по одному краю (рис. 118, 5). 
Отщеп подтреугольной формы с круторетушированными сторонами предназначен для 
обработки отверстий (рис. 118, 12). Вся серия скребков изготовлена исключительно на 
отщепах. Встречены 4 концевых (рис. 118, 2,8), 2 концебоковых (рис. 118, 7,11) и один 
боковой (рис. 118, 1) скребок. Их рабочие поверхности оформлены полукрутой и крутой 
ретушью. 

Около 10 отщепов ретушированы или имеют следы утилизации. Три обработаны по 
краям крутой ретушью (рис. 118, 9). Найдены одна пластина неправильной формы с 
ретушированными краями (рис. 118, 4) и три отбойника с забитыми сторонами. 

Костяные орудия состоят из фаланг КРС с отверстиями. 
Абашевские материалы. Поздней и финальной абашевской общности принадлежат 

1462 фрагментов от 95 сосудов: 28 колоколовидной, 37 горшковидной, 22 баночной и 8 
чашеобразной форм. 

Развитую и позднюю абашевскую керамику иллюстрируют колоколовидные сосуды 
(рис. 119, 1-10). Встречены горшки с раструбными короткими шейками и отвесными 
уплощенными плечиками (рис. 119, 2,5,7,9,10) и слабовыпуклыми боковинами (рис. 119, 
1,3,4,8). Тулово нескольких сосудов резко заужено у придонной части (рис. 119, 2). 
Прослежены приостренные ребра на внутренних поверхностях горловин (рис. 119, 9). У 
венчиков наблюдается боковые закраины (рис. 119, 3,6,8). 

На некоторых горловинах имеются желобчатые пояски, в том числе от глубоких 
оттисков гребенчатых штампов (рис. 119, 1,3,10). Крупнозубчатой гребенкой 
сформированы орнаментальные круговые зоны из ромбов, поясков, косых и вертикальных 
оттисков (рис. 119, 1,2,4,5,10). Зафиксированы косые короткие прочерки (рис. 119, 6) и 
вертикальные расчесы в виде штриховок (рис. 119, 1,3,4,9). Встречен орнамент и на 
венчиках (рис. 119, 7). 
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Рис. 116. Керамика поселения Круглое Озеро 
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Рис. 117. Изделия из камня (1-9,13) и керамики (10-12,14,15) поселения Круглое Озеро 

В составе горшковидной группы выделяются сосуды с короткими и высокими 
раструбными шейками и слабовыпуклыми плечиками (рис. 120, 1-15), формы с короткими 
шейками и уплощенными плечиками, в различной степени расширяющиеся к боковинам 
(рис. 121, 1-9). Наблюдаются внутренние ребра на горловинах (рис. 121, 10,12). 
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Рис. 118. Изделия из кремня поселения Круглое Озеро 

Для орнаментирования горшков использованы выделенные и налепные валики (рис. 
120, 1,2). Приостренный валик на крупном сосуде развитого абашевского времени с 
округлодонным корпусом сформирован не традиционным способом, а путем кругового 
выдавливания внутренней поверхности (рис. 120, 1). Часто декор нанесен оттисками 
крупнозубчатых и мелкозубчатых гребенчатых штампов, прочерками и упорядоченными 
расчесами. Ими изображены круговые пояски, одиночные и многорядные зигзаги, 
чередующиеся прямоугольники, треугольные и ромбические фигуры (рис. 120, 1,2,4,6-
10,12,13). Отмечены пояски из крестов и вдавлений крупного штампа (рис. 120, 3,9-11). 
Близкие элементы, выполненные гребенкой, шнуром, прочерками и расчесами, 
наблюдаются на горшках с уплощенными расширяющимися плечиками (рис. 121, 1-7). 
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Рис. 119. Керамика поселения Круглое Озеро 
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Рис. 120. Керамика поселения Круглое Озеро 
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Рис. 121. Керамика (1-17) и изделия из керамики (18-22) поселения Круглое Озеро 

Стенки баночных сосудов преимущественно прямые (рис. 119, 11,12,17,19). Иногда их 
верхние края чуть заужены. Украшены банки упорядоченными расчесами, прочерченными 
зигзагами, поясками косых оттисков гребенки и круговыми бороздками (рис. 119, 12,17,19). 
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Рис. 122. Изделия из кости поселения Круглое Озеро 

Боковины чашеобразных форм выпуклые, края бортиков скошены вовнутрь (рис. 119, 
13-16,18). Поверхность орнаментирована зигзагами, косыми линиями, оттисками ногтя и 
врезными желобками. На отдельных фрагментах зафиксированы шнуровые треугольники, 
сеточки и зигзаги из вдавлений гребенчатого штампа (рис. 121, 12-17). 
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На поселении обнаружено 18 скребков из стенок сосудов со следами орнаментов из 
желобков, валиков и оттисков гребенки (рис. 121, 18-22). Костяные изделия представлены 
полыми трубочками (рис. 122, 1), проколками (рис. 122, 7), разнообразными шпателями и 
лощилами (рис. 122, 2-6,8-10).  

20. Поселение Черниково Озеро 1. Обнаружено и исследовано в 1996 г. [Санжаров, 
1996]. Расположено в пойме Северского Донца на песчаной дюне в 80 м севернее 
старичного озера Черниково на территории Кременского района Луганской области. С 
востока, юга и запада дюна, высотой 1,5-2 м, окружена широкими промоинами. 
Поверхность задернована (рис. 123). 

 

Рис. 123. Схема расположения поселений Черниково Озеро 1-3 

В центральной части всхолмления заложен прямоугольный раскоп площадью 800 м2 
(рис. 124, 1). Светлый материковый песок залегал на глубине 0,95 м. Над ним в западной 
части дюны находился слой серой супеси с культурными остатками нео-энеолитического 
времени мощностью 0,2-0,3 м. Сверху прослежен слой черной супеси с находками 
позднекатакомбной и абашевской культур. Его толщина 0,45-0,55 м. Мощность дернового 
слоя около 0,2 м. В его границах встречены находки салтово-маяцкой культуры (рис. 124, 
2). 

В центре раскопа обнаружены остатки большого жилища с хозяйственными ямами 
позднеабашевской культуры (рис. 124, 1). В пределах раскопа также вскрыто 11 грунтовых 
захоронений праболгарского могильника. 
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Рис. 124. Раскоп на поселении Черниково Озеро 1 

Керамическая катакомбная коллекция иллюстрирует содержание позднейшей и 
финальной харьковско-воронежской культуры. Всего выявлено 1003 фрагментов от 67 
сосудов: 45 высокошейных, 19 короткошейных и трех чаш. Орнаментировано 65 % 
керамики. 

Шейки сосудов как раструбные, так и прямые. Для большинства из них характерны 
плавный изгиб горловины и скругленные боковины. Максимальный диаметр боковин 
приходится на верхнюю треть или середину корпуса. При этом, наблюдаются плоские и 
отвесные плечики (рис. 125, 4,6; 126, 1,4; 127, 1,4,5). В некоторых случаях верхний край 
шеек стянут и имеет желобчатый вид (рис. 125, 11; 108, 4,8; 109, 5,7). Фиксируется 
ребристость внутренней части горловин (рис. 125, 6; 108, 4). 

В ограниченном количестве представлены шнуровые орнаменты. Под краем шейки 
одного сосуда нанесен поясок из луновидных шнуровых штампов (рис. 125, 6). Глубокими 
вдавлениями тесьмы в виде многорядных поясков украшена шейка сосуда с округленными 
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плечиками (рис. 125, 7). Один из сосудов оформлен поясками оттисков тесьмы, 
чередующихся с елочными прочерками и гребенчатыми штампами (рис. 126, 9). Оттисками 
шнура украшена и его придонная часть. 

 

Рис. 125. Керамика поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 126. Керамика поселения Черниково Озеро 1 

Налепные и выделенные валики разнятся оформлением спинок. Они имеют 
скругленную или приостренную поверхность. Орнаментированы вдавлениями пальцев с 
ногтевыми насечками. Часть валиков утолщена и фигурно оформлена. На шейках ими 
выполнены одиночные или многорядные пояски. Некоторыми валиками маркируются 
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горловина и максимальное расширение боковин (рис. 125, 8-11; 126, 1-7). Особо 
примечательны крупные налепные валики с оттянутыми спинками, украшенными 
пальцевыми вдавлениями и оттисками палочки (рис. 126, 5,6). В виде валиков оформлены и 
отогнутые наружу края шеек (рис. 126, 3,7; 127, 3). Зафиксированы валики на внутренней 
поверхности шеек (рис. 126, 5). 

С помощью валиков на плечиках изображены круговые пояски, зигзаги, треугольники 
вершинами вверх и паркетные композиции (рис. 125, 8; 108, 1,4,11; 128, 1,5-7). Валиковые 
орнаменты на плечиках и боковинах состоят из круговых поясков, косых и вертикальных 
зон, елочек (рис. 126, 4; 128, 12,16-21,23-25). Часто наблюдаются разнообразные 
комбинации из разнотипных валиков (рис. 126, 1,4,5,11; 127, 2; 128, 7,25). Поясками из 
наколов, насечек, штампов и пальцевых защипов украшен непосредственно верхний край 
шеек (рис. 125, 2,6-8,10,11; 126, 1,3; 127, 1-3, 5,7). 

 

Рис. 127. Финальнокатакомбная керамика (1-7) и изделия из кости (8-10) поселения  
Черниково Озеро 1 



 180 

 

Рис. 128. Керамика поселения Черниково Озеро 1 

Из прочерченных орнаментов четко фиксируются глубокие врезные линии и обычные 
прочерки. Они сочетаются с валиковыми элементами, маркируют горловины и 
максимальное расширение боковин (рис. 126, 5; 127, 1-7). Прочерками на шейках нанесены 
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зигзаги, треугольники вершинами вверх и паркетные мотивы (рис. 127, 5,7). На плечиках 
встречены треугольные фигуры, обращенные как вверх, так и вниз (рис. 126, 10; 127, 1,7), 
различные зигзаги и прямоугольные зоны под углом друг к другу в паркетном стиле 
(рис. 127, 2-6), сопровождающиеся бахромой из мелких насечек и штампиков. На 
придонных частях размещены упрощенные прочерченные пояски (рис. 127, 3). 

 

Рис. 129. Изделия из камня поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 130. Изделия из кремня поселения Черниково Озеро 1 

К редким видам орнаментов относятся чередующиеся пояски оттисков спиралевидного 
штампа и ногтевых насечек (рис. 125, 5), сеточные мотивы из вдавлений гребенки (рис. 125, 
4) и глубокие системные расчесы (рис. 128, 15). Нередки пояски из гребенчатых штампов в 
елочку (рис. 125, 1; 126, 15) и окантовка среза венчиков насечками (рис. 125, 3; 127, 7). 
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Обломки трех чаш иллюстрируют тождественную форму со слегка выпуклыми 
бортиками и скругленным верхним краем. Поверхность одной чаши украшена роскошным 
орнаментом из пояска косых крестов и комбинации оттисков тесьмы и гусеничного штампа 
(рис. 126, 12), сопоставимым с декором стенок одного из горшков (рис. 126, 9). 

В составе других находок обнаружены два обломка пестов с постепенным сужением к 
основанию (рис. 129, 3) и с широким желобчатым перехватом (рис. 129, 1). Оба изделия 
сохранили следы интенсивной сработанности. Плита с вогнутыми сторонами использована 
в качестве ступки для растирания (рис. 129, 8). Встречен фрагмент лезвийной части 
крупного сверленого топора-молотка из кристаллической породы (рис. 129, 7). Из твердых 
пород изготовлены 8 пестов-наковаленок прямоугольной и овальной конфигураций с 
различным оформлением граней (рис. 129, 2,9,10). Песчаниковые плитки являются 
массовыми находками (рис. 129, 4-6,11). 

Для производства кремневых орудий использован галечный кремень. Кремневая 
коллекция состоит из 112 артефактов. Встречено 10 нуклеусов с невысокой степенью 
сработанности и 3 забитых отбойника. 

Среди орудий наиболее многочисленны скребки – 12 экз. Они изготовлены на 
аморфных отщепах и иллюстрируют преимущественно концебоковые орудия (рис. 130, 
7,8,10,12). Около 28 отщепов с ретушью. Фиксируется использование уплощающей ретуши 
(рис. 130, 3,5). На 14 отщепах ретушь нанесена преднамеренно (рис. 130, 6,9,11). Остальные 
имеют следы утилизации. Прочий кремневый материал представлен отходами 
производства. 

Среди костяных изделий имеются овальная заготовка пряжки и 4 фаланги КРС с 
отверстиями (рис. 127, 8-10). 

Абашевские материалы. Общее количество поздней абашевской керамики 
незначительно. Большая часть керамической коллекции отнесена к финальноабашевским 
древностям. В центре возвышенности реконструируются остатки большого наземного 
жилища с пятью хозяйственными ямами (рис. 131) и развалами 10 сосудов. На дне 
хозяйственной ямы 5 найдены целый горшковидный сосуд с обугленными желудями и 
бронзовый черешковый нож (рис. 132, 1-3). 

Кроме развалов сосудов на уровне дна жилища выявлены каменная зернотерка, 
бронзовый серп, нож и шило (рис. 133). Представительная часть керамической коллекции 
получена из заполнения хозяйственных ям (рис. 134). Данный вещевой комплекс 
устанавливает принадлежность жилища к переходной фазе от позднего к финальному 
периоду абашевской общности. 

В ходе исследования поселения получено 1986 фрагментов от 130 сосудов абашевской 
общности: 28 колоколовидной, 76 горшковидной, 19 баночной форм и 7 чаш. 

Максимальный диаметр шеек колоколовидных сосудов больше или приближен к 
диаметру боковин (рис. 135, 1-14; 136, 7,8; 142, 3-5). Плечики посуды этой группы 
переходят в боковины через резкое зауживание корпуса или постепенно в прямые стенки 
придонных частей. Желобчатость шеек достигнута стяжкой верхнего края (рис. 135, 
2,4,5,10). На внутренней поверхности боковин имеются ребра (рис. 135, 2). 

Поверхность шеек и плечиков орнаментирована круговыми поясками, зигзагами из 
оттисков шнура, насечек, врезных линий и желобков. Декор зафиксирован и на внутренней 
поверхности шеек (рис. 135, 8,11,13). Наиболее выразительными развитыми абашевскими 
элементами орнаментов являются прочерченные горизонтальные зоны из прерывистых 
линий и круговые желобки (рис. 135, 1,4). Упорядоченные расчесы несут значение декора 
(рис. 135, 1). 

В связи со значительной дифференциацией профилировок и общих пропорций 
горшковидных сосудов выделяются шесть подгрупп. 

В подгруппу 1 включены сосуды со слабой и средней степенью раструбности в 
основном коротких шеек и отвесными плечиками (рис. 136-138). Некоторые экземпляры с 
невыраженной профилировкой сопоставимы с открытыми банками со стянутыми 
бортиками (рис. 137, 3-5). Поверхность украшена упорядоченными расчесами и 
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отдельными поясками из вертикальных, косых и горизонтальных зон (рис. 137, 1-6; 138, 8-
10). Элементы декора составляют одиночные и многорядные круговые пояски, косые сетки, 
треугольники и зигзаги из оттисков шнура, мелкозубчатой и крупнозубчатой гребенки, 
насечек, ногтевых вдавлений, прочерков и налепных валиков с пальцевыми нажимами и 
ногтевыми насечками. Ими же украшены венчики. Придонные части имеют прямые стенки 
и слабовыраженные поддоны. 

 

Рис. 131. Контур жилища на раскопе поселения Черниково Озеро 1 

 
Подгруппа 2 объединяет сосуды с преимущественно прямыми короткими шейками, 

уплощенными невыразительными плечиками и ребристыми боковинами (рис. 139, 1-11). 
Шейки и плечевой отдел орнаментированы круговыми поясками, ромбами, зигзагами и 

паркетными композициями из вдавлений шнура, ногтя, гребенчатого штампа, прочерков и 
врезных линий. Отмечено использование налепных валиков, желобков и декора на 
внутренней поверхности шеек (рис. 139, 9-11). Украшен и сам венчик (рис. 139, 3,11). 

Подгруппу 3 составляют раструбошейные профилированные горшки с выпуклыми 
плечиками и опуклыми боковинами (рис. 140, 1-10). Редкие орнаменты состоят из круговых 
поясков и зигзагов из насечек, оттисков гребня и прочерков. В некоторых случаях 
наружный край шеек оформлен в виде валика (рис. 140, 4,6). На поверхности наблюдаются 
невыразительные расчесы. 
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Рис. 132. Хозяйственная яма № 5 на поселении Черниково Озеро 1 
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Рис. 133. Комплекс находок на дне жилища поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 134. Керамика из хозяйственных ям поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 135. Керамика (1-8,10-14) и изделие из керамики поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 136. Керамика поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 137. Керамика поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 138. Керамика поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 139. Керамика поселения Черниково Озеро 1 

Подгруппу 4 образуют короткошейные и бесшейные сосуды с плоскими плечиками, 
расширяющимися к боковинам, в том числе и приостренным (рис. 141, 1-9). В 
орнаментации использованы пояски, зигзаги и треугольники из гребенчатых штампов, 
прочерков и налепных валиков. Отмечены глубокие системные расчесы поверхности (рис. 
141, 2-4). Один сосуд иллюстрирует желобчатую шейку и ребро на внутренней поверхности 
горла (рис. 141, 4). 
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Рис. 140. Керамика поселения Черниково Озеро 1 

Подгруппа 5 объединяет высокошейные раструбные горшки с короткими 
невыраженными плечиками (рис. 142, 1,2,6,7). Украшены горизонтальными поясками и 
елочками, зигзагами и треугольниками из прочерков, оттисков гребенчатых штампов и 
налепных валиков с пальцевыми нажимами и ногтевыми насечками. 

В подгруппу 6 включены крупные стройные опуклобокие горшки с короткими 
шейками (рис. 143, 2). 
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Рис. 141. Керамика поселения Черниково Озеро 1 

Разнообразием профилировок стенок отличаются баночные сосуды. Они снабжены как 
прямыми, так и расширяющимися стенками (рис. 144, 11-17; 169, 1-7). Бортики нескольких 
экземпляров сужаются (рис. 144, 7,8,10). 
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Рис. 142. Керамика поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 143. Керамика поселения Черниково Озеро 1\ 

Поверхность баночных форм обильно орнаментирована круговыми поясками и 
зигзагами из оттисков веревочки, гребенчатого штампа, ногтя и прочерками. Выражены и 
упорядоченные расчесы поверхности (рис. 169, 2,3). Найден один миниатюрный 
стопкообразный сосудик (рис. 169, 8). 
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Рис. 144. Керамика поселения Черниково Озеро 1 

Чашеобразную посуду составляют открытые чаши с выпуклыми боковинами и 
скошенным внутрь краем бортика (рис. 144, 1-4,6,9). Тип уплощенных бортиков сопоставим 
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с мисками (рис. 144, 1,3). Украшены поясками из вдавлений пальцев, оттисков гребенки в 
елочку и прочерченными треугольниками. На придонных частях наблюдаются оттиски 
гребенки и ногтя, вертикальные расчесы, отпечатки круглого штампа, налепные валики 
(рис. 145, 24-31). Наружная поверхность днища одной чаши орнаментирована ногтевой 
насечкой (рис. 145, 25). 

 

Рис. 145. Керамика поселения Черниково Озеро 1 
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Рис. 146. Изделия из керамики (1-7) и камня (8) поселения Черниково Озеро 1 

В составе керамических находок встречены 12 скребков из стенок сосудов со следами 
орнаментов (рис. 135, 9; 146, 1-7) и 5 лепных биконических пряслиц (рис. 147, 6-9). 

Два бронзовых черешковых ножа разнятся оформлением деталей. Оба прокованы на 
плоской наковальне. Поэтому одна сторона ножей плоская, другая (верхняя) – многогранна 
(рис. 147, 1,2). Первый нож (рис. 147, 1) снабжен черешком, постепенно расширяющимся к 
основанию лезвийной части. Максимальное расширение наблюдается в нижней части 
клинка. Второй нож (рис. 147,2) имеет прямой черешок с раскованным окончанием. Его 
переход в лезвийную часть плавный. Максимальное расширение наблюдается в средней 
части клинка. 
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Рис. 147. Изделия из бронзы (1-5), керамики (6-9), кости и рога (10-15) поселения Черниково Озеро 1 

Бронзовый серп отличается слабоизогнутой формой (рис. 147, 5). Как и ножи, он 
прокован на плоской наковальне. Короткая черешковая часть уплощена в виде насада. 

Находки из бронзы дополняют короткое четырехгранное шильце (рис. 147,3) и 
небольшой слиток (рис. 147, 4). 

В пределах дна жилища обнаружена прямоугольная зернотерка с вогнутой рабочей 
поверхностью (рис. 146, 8). 

Костяные изделия включают 24 предмета. Они преимущественно связаны с 
кожевенным производством и представлены четырьмя проколками (рис. 147, 12-14) и 11 
тупиками из нижних челюстей КРС (рис. 147, 10). Встречены массивная роговая рукоять, 
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возможно, от бронзового серпа (рис. 147, 11), овечий астрагал с насечками (рис. 147, 15) и 
два шпателя на обломках ребер. На поверхности одного из них тонким окончанием шила 
или иглы нанесено изображение животного с длинными ушами и тупой мордой, вероятно, 
тарпана (рис. 148, 1,2). 

 

Рис. 148. Шпатель из поселения Черниково Озеро 1 
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21. Поселение Черниково Озеро 2. Расположено в пойме левого берега Северского 
Донца на песчаном гребне у северо-западной оконечности озера Черниково в 0,1 км к юго-
восток-востоку от поселения Черниково Озеро 1 (рис. 123). Задерновано и возвышается над 
окружающим пространством на 0,5 м. 

Выявлено во время разведочных работ в 1997 г. [Санжаров, 1997]. В центре песчаного 
гребня заложен небольшой раскоп площадью 36 м2 (рис. 149, 1). Желтый материковый 
песок залегал на глубине 0,8 м. Над ним находился слой черной супеси мощностью 0,6 м. 
Толщина дернового слоя – 0,2 м. В нижней части черной супеси сосредоточены материалы 
нео-энеолитического времени. Катакомбные находки встречены в ее средней части. На 
верхних границах слоя выявлена керамика бондарихинской культуры. 

Катакомбные материалы относятся к финальнокатакомбной группе. Обнаружено 71 
фрагмент от 15 сосудов: 4 высокошейных, 8 – короткошейных и 3 – баночной формы. 
Орнаментировано 55 % керамики. 

 

Рис. 149. Раскоп на поселении Черниково Озеро 2 
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Все шейки средней степени раструбности преимущественно с плавным изгибом горла. 
Плечики посуды как выпуклые, так и отвесные (рис. 150, 1,4). Один сосуд отличается 
цилиндрической формой шейки (рис. 150, 13). На внутренней поверхности горла другого 
сосуда имеется выраженное ребро (рис. 150, 6). Зафиксирован на внутренней поверхности 
шейки и поясок из ногтевых вдавлений (рис. 150, 1). 

 

Рис. 150. Керамика поселения Черниково Озеро 2 
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Рис. 151. Керамика (1-21), изделия из керамики (22,23) и камня поселения Черниково Озеро 2 

Только на плечиках двух горшков прослежены шнуровые отпечатки в виде круговых 
поясков (рис. 151, 7) и треугольной фигуры со спиралью в центре (рис. 151, 8). 
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Разновидности валиковой орнаментации исполнены налепными и выделенными 
валиками со скругленными и приостренными спинками. Прослежены валики с глубокими 
пальцевыми вдавлениями (рис. 150, 2,3,10,13) и широкий валик с оттянутой спинкой (рис. 
150, 3). 

Пояски из валиков маркируют шейки, горловины и максимальное расширение боковин 
сосудов. Одиночные и парные валики расположены под верхним краем шеек (рис. 150, 
2,3,10,13). 

С валиками часто комбинируются прочерченные элементы (рис. 150, 10,13; 115, 3). 
Прочерками и глубокими врезными линиями нередко орнаментированы плечики в виде 
треугольников, паркетной композиции, косых линий и вертикальных елочек (рис. 150, 
9,10,13; 151, 3,6,9-14). Прослежены пальцевые защипы и оттиски гребенчатого штампа 
(рис. 151, 15-17). 

Сосуды баночной формы украшены налепными валиками и врезными линиями 
(рис 150, 10,12,14). Их стенки почти прямые или скошены вовнутрь. Примечательна одна 
банка, поверхность которой орнаментирована валиками с пальцевыми вдавлениями и 
прочерченными вертикальными елочками (рис. 150, 10). 

В целом для посуды характерны небольшие поддоны (рис. 151, 20,21) и как 
нависающие, так и уплощенные стенки придонных частей (рис. 151, 18,19). 

Среди прочих материалов встречены два керамических скребка (рис. 151, 22,23) и три 
песчаниковые абразивные плитки (рис. 151, 24-26). 

22. Поселение Черниково Озеро 3. Выявлено в 1997 г. [Санжаров, 1997]. Находится в 
пойме левого берега Северского Донца на песчаном мысе в северо-западной части 
береговой зоны старичного озера Черниково в 70 м к югу от поселения Черниково Озеро 1 
(рис. 123). Поверхность покрыта лесом и возвышается над лугом на 0,8-1 м. 

Разведочные траншеи заложены между деревьями на полянах. Траншея 1 (16х4 м) 
расположена в восточной части мыса, траншея 2 (24х4) – в западной. Общая вскрытая 
площадь памятника составляет 160 м2. Судя по стратиграфическим профилям траншей, 
желтый материковый песок залегал на глубине 0,85-0,9 м. Над ним прослежена прослойка 
серой гумусированной супеси мощностью 0,1-0,15 м. Сверху находился слой коричневой 
супеси толщиной 0,35-0,55 м. Мощность дернового слоя 0,2 м. 

Поселение двухслойное. В границах серой гумусированной супеси выявлены находки 
эпохи энеолита. Материалы финальнокатакомбной и абашевской общности происходят из 
слоя коричневой супеси. 

К финальнокатакомбному этапу отнесено 245 фрагментов от 20 сосудов 
горшковидной формы с различной степенью раструбности шеек. Из них 60 % 
орнаментировано. Шейки, горловины и плечики имеют плавный изгиб (рис. 152, 
4,5,9,15,18). Значительная часть сосудов отличается уплощенными отвесными плечиками и 
слабовыпуклыми боковинами (рис. 152, 8,10,11,13). На придонных частях заметны 
закраины (рис. 152, 22-25). 

Только на двух обломках боковин прослежен шнуровой орнамент в виде поясков, 
зигзагов и треугольной фигуры (рис. 152, 9,10). Все валики налепные с округленными 
спинками, украшенными глубокими пальцевыми вдавлениями и ногтевыми насечками. Они 
размещены на шейках одиночными поясками и многорядьем (рис. 152, 1,4,5,7). 
Примечателен сосуд с отвесными слабовыраженными плечиками, орнаментированный 
валиками и прочерченными линиями (рис. 152, 8). Пояски из косых и вертикальных валиков 
размещены и на придонных частях (рис. 152, 14,17,21). Прочерками выполнены 
треугольные фигуры и паркетные мотивы (рис. 152, 15,16,18,19). 

Встречены одиночные пояски из наклонных вдавлений и разнообразных штампов на 
краях шеек (рис. 152, 1,2,6), узоры из отпечатков конца палочки (рис. 152, 11) и оттисков 
ногтя (рис. 152, 13). На придонной части одного сосуда гребенчатым штампом нанесен 
круговой зигзаг (рис. 152, 22). 

Кроме керамики в траншеях обнаружены песчаниковые абразивные плитки (рис. 152, 
20). 
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Рис. 152. Керамика поселения Черниково Озеро 3 

К позднеабашевской и финальноабашевской керамике отнесено 218 фрагментов от 
22 сосудов: 4 колоколовидной, 12 горшковидной и 6 баночных форм. 

Колоколовидные сосуды иллюстрируют желобчатые шейки и ребра на внутренних 
поверхностях горловин (рис. 153, 1,2). Орнаментированы круговыми поясками из оттисков 
ногтя, крупного гребенчатого штампа, крестовидными знаками (рис. 153, 4,7). 

Группа горшковидной посуды выделяется высокими или короткими раструбными 
шейками, выпуклыми и отвесными уплощенными плечиками (рис. 153, 3,5,6,8,9,11,12). 
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Украшены крупными гребенчатыми штампами и прочерками в виде волнистых линий, 
круговых поясков и ромбических фигур (рис. 153, 9,11,12). Значение орнаментов имеют и 
упорядоченные расчесы (рис. 153, 9). Отдельные экземпляры оформлены небольшими 
поддонами (рис. 153, 14-16). 

 

Рис. 153. Керамика (1-12,14-16) и изделие из керамики (13) поселения Черниково Озеро 3 
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Баночные сосуды имеют слабую профилировку стенок (рис. 153, 10). Среди редких 
орнаментов встречены пояски из ногтевых вдавлений (рис. 153, 10). 

На поселении найден скребок из стенки сосуда с валиковым орнаментом (рис. 153, 13). 
23. Поселение Сосновая роща. Открыто в 1991 г. [Бритюк Манько, Гурин, 1995]. В 

1994 г. здесь заложена разведочная траншея размером 6х2 м [Санжаров, Бритюк, 
Василенко, Супрун, 1994]. 

Памятник занимает центральную часть мыса на боровой террасе левого берега 
Северского Донца в 80 м к югу от детского оздоровительного лагеря «Сосновая Роща» на 
территории Кременского района Луганской области. Высота мыса над окружающей поймой 
4-5 м (рис. 154, 1). Поверхность задернована, но изрезана траншеями при механической 
посадке деревьев. 

 

Рис. 154. Схема расположения (1) и профиль траншеи (2) поселения Сосновая Роща 

Судя по профилю траншеи, светлый материковый песок залегал на глубине 0,95 м. Над 
ним находилась серая гумусированная супесь мощностью 0,25-0,3 м. Сверху прослежен 
черный гумусированной песок толщиной 0,4 м. Мощность дернового слоя 0,2 м (рис. 154, 2). 

Поселение многослойное. На уровне серой гумусированной супеси выявлены 
позднеямные материалы. Финальнокатакомбная керамика залегала в нижней части черной 
гумусированной супеси. В ее верхней части сконцентрирована керамика раннесрубного 
времени. Значительная часть находок смещена при механических работах по посадке 
деревьев. 
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К финальнокатакомбному этапу отнесено 47 фрагментов от 14 сосудов. Почти 70 % 
керамики орнаментировано. Посуда представлена высокошейными и короткошейными 
горшками и одной чашей. 

Встречены раструбные и прямые шейки. Некоторые выражены желобчатостью (рис. 
155, 1), а другие – внутренним ребром на горле (рис. 155, 6). Почти все плечики отвесные. 
Край шейки одного сосуда украшен глубоким круговым желобком (рис. 155, 4). На 
придонных частях зафиксированы поддоны (рис. 155, 32). 

На единственном фрагменте боковин зафиксирован шнуровой орнамент (рис. 155, 11). 
Встречены оттиски перевитого шнура (рис. 155, 12). Хорошо представлены одиночные и 
парные валики, размещенные на горловине, плечиках и боках (рис. 155, 3,4,7,8). Их спинки 
украшены насечками и глубокими пальцевыми вдавлениями. Прослежен широкий валик с 
оттянутой приостренной спинкой, оформленной пальцевыми вдавлениями (рис. 155, 3). 
Кроме одиночных валиковых поясков, многорядья изображены и вертикальные елочки 
(рис. 155, 23,26-31). Овальные вдавления имеются и на венчиках (рис. 155, 6). 

Валиковые элементы орнаментов комбинируются с прочерками. Прочерками и 
врезными линиями нанесены многорядные круговые пояски, треугольники вершинами 
вверх, косые кресты и зигзаги (рис. 155, 7,18,21,22,25). Из оттисков гребенчатого штампа 
сформированы горизонтальные елочки (рис. 155, 1,4). Зафиксировано использование 
мелкого и крупного гребенчатого штампов (рис. 155, 13-16), гусеничных оттисков (рис. 155, 
17). Врезными линиями изображены сеточные мотивы (рис. 155, 1). 

Фрагмент чаши лишен орнамента (рис. 155, 10). Найдено лепное пряслице 
цилиндрической формы (рис. 155, 24). 

24. Поселение Кайдащино 2. Выявлено в 1991 г. [Бритюк, Манько, Гурин, 1995]. В 
2004 г. заложен небольшой прямоугольный раскоп площадью 96 м2 [Бритюк, Санжаров, 
Леоненко, 2005]. 

Поселение расположено на левобережье Северского Донца около юго-западной 
оконечности старичного озера Кайдащино в Кременском районе Луганской области. 
Занимает уплощенный участок на мысообразном выступе боровой террасы (рис. 156, 2), 
ограниченном с юга безымянным ручьем. Общая площадь памятника 40х40 м. Территория 
задернована, занята лесонасаждениями, возвышается над пойменной зоной на 3 м. 

На поляне между деревьями заложен раскоп площадью 96 м2. Желтый материковый 
песок залегал на глубине 0,7 м. Над ним прослежена прослойка коричневой супеси 
толщиной 0,2 м. Сверху расположен слой черной гумусированной супеси мощностью 0,4 м. 
Толщина дернового слоя 0,2 м. 

Памятник многослойный. В границах прослойки коричневой супеси встречены 
энеолитические находки. Материалы финальнокатакомбного этапа залегали совместно с 
абашевскими в нижней части слоя черной гумусированной супеси. В верхней части супеси 
наблюдалась керамика позднего бронзового века. На границе дернового слоя 
зафиксированы салтово-маяцкие находки. Нижние уровни культурных напластований 
повреждены котлованами жилищ эпохи поздней бронзы. 

К финальнокатакомбным древностям отнесены 149 обломков от 16 сосудов. Они 
представлены горшками с раструбными шейками различной высоты и обломками от 4 чаш. 
Шейки переходят в горловины через плавный изгиб. Плечики отличаются уплощенностью 
и отвесностью (рис. 156, 3; 157, 3,4,13). Стенки придонных частей уплощены (рис. 157, 14). 

Шнуровые композиции отсутствуют. В орнаментации доминируют валиковые и 
прочерченные мотивы и их комбинации. 

Налепные валики имеют приостренные спинки и украшены пальцевыми вдавлениями и 
насечками. На поверхности шеек они образуют круговые пояски в 2-3 ряда (рис. 156, 
3,4,7,8). Маркируют валики и место наибольшего расширения боковин (рис. 157, 9-11). На 
плечиках валиками оформлены треугольные фигуры вершинами вверх (рис. 156, 3). 
Отмечены налепные шишечки (рис. 156, 3) и горизонтальные налепы (рис. 157, 1). 



 210 

 

Рис. 155. Керамика и пряслице (24) поселения Сосновая Роща 
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Рис. 156. Схема расположения поселения Кайдащино 2 (2), кремневый наконечник дротика (1) и 
керамика (3-11) 
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Рис. 157. Керамика поселения Кайдащино 2 
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Глубокими врезными линиями выполнены круговые пояски, зигзаги, косая штриховка, 
сеточка и паркетные мотивы (рис. 157, 2,3,5,6,9,10,12,13). Часть керамики украшена 
оттисками гребенчатого и гусеничного штампов в виде зигзагов и горизонтальных елочек 
(рис. 157, 1,6,7), вдавлениями ногтя и уголка палочки (рис. 157, 1,4,8). Глубокие оттиски в 
виде круговых поясков придают поверхности валикообразный вид (рис. 157, 7,8). 

Чашеобразная посуда отличается разнообразием изгибов в оформлении бортиков 
(рис. 156, 6,9-11). Внутренняя поверхность одной из чаш орнаментирована налепными 
круговыми валиками и оттисками ногтя (рис. 156, 9). Аналогичный валик, прикрепленный 
под краем скошенного внутрь бортика (рис. 156, 6), имеется и на стенке другой чаши. 

Тонкие следы расчесов отмечены на поверхности нескольких сосудов (рис. 156, 11; 157, 14). 
Выявленный обломок черешковой части кремневого наконечника дротика обработан с 

двух сторон плоской и струйчатой ретушью. Изготовлен из серого некачественного кремня 
(рис. 156, 1). 

 

Рис. 158. Керамика (1-14) и изделия из керамики (15-19) поселения Кайдащино 2 
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Абашевские материалы. Обнаружено 49 фрагментов от 19 позднеабашевских 
сосудов. Один горшок с раструбной шейкой и отвесными плечиками отнесен к 
колоколовидной группе (рис. 158, 1). Декорирован врезным многорядным зигзагом. 

Обломки от 10 сосудов представляют горшковидную группу посуды (рис. 158, 2-5,14). 
Они снабжены короткими раструбными или прямыми шейками и уплощенными отвесными 
или слабовыпуклыми плечиками. Украшены поясками из круговых прочерков, косых 
оттисков, чередующихся горизонтальных и вертикальных зон и зигзагов из врезных линий 
и оттисков зубчатого штампа (рис. 158, 2,3,5,14). 

Банковидные формы (7 экз.) репрезентованы бесшейными открытыми сосудами с 
почти прямыми стенками (рис. 158, 6,7,9-13). Орнаментированы резкими прочерками, 
различными насечками и системными расчесами. 

Один обломок (рис. 158, 8) дает представление о чашевидной форме с выпуклыми 
боковинами, украшенными одиночным пояском из косых глубоких оттисков гребенчатого 
штампа (рис. 158, 8). 

Из стенок сосудов с выраженными расчесами изготовлены 5 скребков (рис. 158, 15-19). 
Кроме вышерассмотренных бытовых памятников на территории Восточной Украины 

имеется группа преимущественно многослойных поселений различных этапов катакомбной 
и абашевской общностей, в той или иной степени опубликованных и вошедших в научный 
оборот. Они также составляют источниковую базу данной работы. 

25-26. Поселения Капитаново 1,2. Расположены на песчаных возвышенностях в 
верховьях реки Ольховая на левобережье Северского Донца к северо-северо-западу от с. 
Капитаново Новоайдарского района Луганской области. Оба памятника многослойные. На 
поселении Капитаново 1 выявлена позднекатакомбная и финальнокатакомбная керамика. 
Фрагменты с валиковой орнаментацией в заполнениях жилищ покровской срубной 
культуры составляют от 13 до 27 % [Бровендер, 1998, с. 19; 2000, с. 11]. По мнению 
авторов раскопок керамика с валиковым декором в отдельные горизонты не выделяется и 
приурочена к основанию покровского срубного слоя [Отрощенко, Бровендер, Пряхин, 
Беседин, 1996, с. 5]. Обнаружены здесь и фаланги КРС с отверстиями [Усачук, 1996, с. 61, 
рис. 1,4,6]. 

Представительная керамическая коллекция из поселения Капитаново 2 опубликована в 
виде выборки [Пряхин, Отрощенко, Беседин, Бровендер, 2000, с. 6-9]. Горшки имеют 
прямые и раструбные шейки, плавный изгиб горловин, выпуклые и спускающиеся плечики 
(рис. 159, 1-13). Зафиксировано внутреннее ребро на горле (рис. 159, 11). Края шеек 
отдельных сосудов стянуты вовнутрь (рис. 159, 10). 

Среди орнаментов на шейках фиксируются круговые шнуровые пояски, иногда в 
комбинациях с валиками, зигзаги с заштрихованными углами верхних рядов (рис. 159, 1-3, 
12). Примечателен обломок горшка с приостренным внутренним ребром на горле, 
орнаментированный поясками из оттисков тесьмы и спиралевидным штампом (рис. 159, 3). 
Его венчик оформлен короткими шнуровыми линиями. 

Налепные и выделенные валики (простые, с приостренными спинками, волнистые, с 
орнаментами из глубоких пальцевых вдавлений) на шейках и плечиках формируют 
круговые пояски, на придонных частях – вертикальные и наклонные зоны (рис. 159, 1,4,7-
9,11,14-16). 

Прочерками и врезными линиями оформлены пояски, зигзаги, треугольники и 
паркетные мотивы (рис. 159, 10,13,17). Из пальцевых защипов образованы одиночные и 
многорядные пояски (рис. 159, 5,6). 

В составе прочих находок представлены скребки из фрагментов финальнокатакомбных 
сосудов (рис. 159, 17), пряслица, каменные песты, песчаниковые абразивные плитки и 
фаланги КРС с отверстиями [Пряхин, Отрощенко, Беседин, Бровендер, 2000, с. 29, 
рис. 17, 1, с. 33, рис. 19, с. 35, рис. 21, с. 38, рис. 24, 8,9]. 

На поселении Капитаново 1 встречена керамика финальноабашевского типа – обломки 
сосудов с выраженным внутренним ребром на горле и отвесными плечиками 
[Чередниченко, 1970, с. 234, рис. 1, 1; с. 235, рис. 2, 2]. Удельный вес абашоидной 
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керамики на данном памятнике довольно высок [Бровендер, 1998, с. 19]. В количественном 
отношении преобладают открытые банки и горшковидные сосуды, орнаментированные 
налепными валиками, прочерками, пальцевыми вдавлениями, оттисками веревочки и 
крупнозубчатого штампа [Бровендер, 2000, с. 173, с. 177, рис. 3, 1]. 

 

Рис. 159. Керамика и скребок (17) поселения Капитаново 2 
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При раскопках поселения Капитаново 2 были получены выразительные развитые и 
поздние абашевские формы колоколовидных горшков с внутренними ребрами на 
горловинах (рис. 160, 1-4,6), с орнаментами из круговых врезных поясков и гребенчатых 
зигзагов. Под краем внутренней поверхности шеек прослежен ободок из насечек (рис. 160, 
2). Для украшения сосудов использованы и налепные валики (рис. 160,3). 

Плечики горшковидных сосудов из Капитаново 2 преимущественно отвесные. Края их 
шеек стянуты вовнутрь (рис. 160, 5,7). Орнаменты состоят из врезных поясков, оттисков 
гребенчатого штампа и упорядоченных глубоких расчесов. 

 

Рис. 160. Керамика (1-12,16) и изделия из керамики (113-15,17-20) поселения Капитаново 2 
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Бортики баночных сосудов почти прямые (рис. 160, 9,12,16). Среди орнаментов 
преобладают врезные пояски, прочерки в вертикальную елочку и системные расчесы. 

На поселении встречены плоские и биконические керамические пряслица (рис. 160, 
13,14), скребки из стенок сосудов со следами врезных и валиковых орнаментов (рис. 159, 
17; 160, 17-20), значительная группа изделий из кости [Пряхин, Отрощенко, Беседин, 
Бровендер, 2000, с. 37, рис. 23]. 

27. Поселение Зэлэна Горныця 4. Многослойный памятник исследован в 1996 г. 
[Телиженко, Супрун, 2004, с. 188-203]. Расположен на левобережье Северского Донца к 
юго-западу от пойменного озера Круглое около детского оздоровительного лагеря «Заря» в 
Кременском районе Луганской области. Занимает песчаное возвышение на боровой террасе. 
Поверхность задернована. На развилке дорог заложен раскоп площадью 136 м2. 

К финальнокатакомбным древностям отнесены обломки от 15 сосудов с высокими и 
короткими раструбными шейками. Плечики некоторых горшков уплощены и отвесны 
(рис. 161, 1,5,6). На внутренней поверхности горловин имеются приостренные ребра (рис. 
162, 1). Встречены желобчатые шейки (рис. 161, 4; 162, 9). Отдельные боковины 
отличаются слабой степенью острореберности (рис. 161, 1,3). На придонных частях 
отмечены закраины и небольшие поддоны (рис. 161, 1-5; 162, 1,5). 

Шнуровые орнаменты отсутствуют. Для украшений сосудов использованы налепные и 
выделенные валики, прочерки, нередко в комбинациях с валиками. Разновидности валиков 
включают простые валики с округлыми и приостренными спинками, валики с насечками, с 
глубокими пальцевыми вдавлениями, фигурные (волнистые) валики. На шейках ими 
выполнены одиночные и многорядные пояски, разнообразные комбинации из разнотипных 
валиков (рис. 161, 2,3,6). На поверхностях плечиков, боковин и придонных частей они 
образуют многорядные пояски, паркетные зоны и вертикальные елочки (рис. 161, 1-3). В 
виде валиков нередко оформлены отогнутые края шеек (рис. 161, 6; 162, 3). Вертикальные 
налепные валики прослежены и на внутренней придонной части (рис. 161, 3). Особо 
выделяются крупные налепные валики (рис. 162, 6). Иногда мелкие валики сформированы 
из дополнительного слоя обмазки поверхности. 

Плечевые отделы преимущественно украшены прочерченными узорами. Они 
иллюстрируют многорядные зигзаги, косые линии и треугольные фигуры вершинами вверх 
(рис. 161, 5,6; 162, 5,6,8). Одиночные пояски из вертикальных прочерков и штампиков 
размещены непосредственно под верхним краем шеек (рис. 161, 1,7; 162, 8,9). 

Горло одного сосуда оформлено широким круговым пояском (рис. 161, 7). Встречены 
орнаменты из пальцевых вдавлений и защипов (рис. 161, 4). 

Прочие изделия представлены двумя керамическими скребками (рис. 162, 10). 
Абашевская керамика. Выявлено небольшое количество фрагментов абашевской 

посуды горшковидной, баночной и чашевидной форм. 
Горшковидные сосуды снабжены короткими прямыми и слабораструбными шейками и 

отвесными плечиками (рис. 163, 1,3,6). Декорированы косыми насечками, многорядными 
зигзагами и поясками из оттисков мелкозубчатой гребенки (рис. 163, 3,5,6,7). Чашевидный 
сосуд отличается бортиком раструбного типа (рис. 163, 2). 

Из прочих находок примечательна находка фрагмента керамической трубки (рис. 163, 
9). 

28. Поселение Великая Тополяха 1. Расположено в левобережной пойме Северского 
Донца к юго-западу от г. Змиев Змиевского района Харьковской области [Пузаков, 1971]. 
Занимает песчаное всхолмление высотой 4 м. На многослойном памятнике встречены 
находки неолита, энеолита, ранней и средней бронзы, скифской культуры. Катакомбный 
слой значительно поврежден поздними наслоениями. Керамика харьковско-воронежской 
культуры распределена на различных глубинах по всей площади раскопа. Общая вскрытая 
площадь в 1971 г. составляла 100 м2, в 1972 г. – 180 м2, в 1973 г. – более 100 м2 [Пузаков, 
1972, 1973]. 
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Рис. 161. Керамика поселения Зэлэна Горныця 4 
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Рис. 162. Керамика и скребок поселения Зэлэна Горныця 4 

На поселении выявлены фрагменты высокошейных раструбных сосудов, 
орнаментированных оттисками шнура, валиками, прочерками, вдавлениями гребенки и 
разнообразными штампами. Глубокие пояски шнуровых отпечатков образуют 
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валикообразную поверхность (рис. 164, 2,3). Примечательна верхняя часть сосуда, шейка 
которого украшена многорядными шнуровыми поясками, а на боках размещены 
композиции из симметрично спаренных шнуровых полуокружностей, имитирующие 
концентрические окружности (рис. 164, 1). 

 

Рис. 163. Керамика (1-8,10,11) и изделие из керамики (9) поселения Зэлэна Горныця 4 
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Рис. 164. Находки из поселений Великая Тополяха (1-9) и Поляны 1 (10-15) 

На керамике нанесены желобки в виде круговых поясков, мелкие прочерки, сеточки и 
елочные узоры (рис. 164, 7-9). Пояски из насечек и штампиков фиксируются под верхним 
краем шеек (рис. 164, 2,6). 

В составе других находок встречен обломок навершия каменной булавы шаровидной 
формы (рис. 164, 5). 
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29. Поселение Поляны 1. Исследовано в 1972 г. [Шрамко, Радзієвська, 1972]. 
Раскопки памятника были продолжены в последующие годы [Радзиевская, 1973, 1974]. 
Поселение расположено на краю надпойменной террасы левого берега Северского Донца 
севернее с. Шпаковка Изюмского района Харьковской области. Общая вскрытая площадь 
составила 290 м2. Памятник многослойный и содержал материалы позднекатакомбной, 
срубной, бондарихинской и салтово-маяцкой культур. 

Катакомбный харьковско-воронежский слой разрушен поздними наслоениями. 
Керамическая коллекция включает сосуды с высокими и прямыми раструбными шейками. 
Орнаменты состоят из шнуровых поясков и простых валиков с насечками (рис. 164, 10,11). 
На плечиках зафиксированы шнуровые треугольники и фестоны вершинами вверх. На 
придонных частях встречены валиковые композиции в виде вертикальных елочек. Часть 
фрагментов украшена гребенчатыми штампами [Радзієвська, Шрамко, 1980, с. 105]. 

Состав прочих находок представлен каменными пестами, в том числе с желобчатыми 
перехватами (рис. 164, 12,13), костяной кольцевой пряжкой с бортиком и двумя 
отверстиями (рис. 164, 15) и пряжкой дисковидно-планочного типа (рис. 164, 14). 

30. Поселение Студенок 4. Исследовано в 1988 г. [Берестнев, 1988]. Расположено в 
урочище Высокие Лесочки в Изюмском районе Харьковской области. Общая вскрытая 
площадь составила 433 м2. Памятник двухслойный. Здесь выявлены материалы харьковско-
воронежской и позднесрубной культур. 

Судя по опубликованным сосудам, катакомбный слой неплохой сохранности 
[Берестнев, 2001, с. 192, 193, рис. 38; 34]. Из него происходят обломки высокошейных и 
короткошейных горшков с раструбными шейками. Характерен плавный изгиб горловин. На 
некоторых экземплярах выделено внутреннее ребро на горле (рис. 165, 3,7; 166, 4). Слегка 
выпуклы стенки придонных частей (рис. 165, 7; 166, 1,3). Представлены плоские (рис. 166, 
1,4) и отвесные (рис. 165, 8) плечики. 

Шнуровые орнаменты на шейках выражены круговыми поясками, короткими 
оттисками шнура, гусеничными и прочими штампами (рис. 165, 1,2,6,7). Часто встречаются 
разнообразные комбинации шнуровых и валиковых узоров (рис. 165, 8-10, 13). 

В валиковом декоре использованы простые налепные валики с округленными и 
приостренными спинками, волнистые, валики с глубокими пальцевыми вдавлениями и 
ногтевыми насечками. На шейках, плечиках и боковинах ими оформлены однорядные и 
многорядные пояски (рис. 165, 8-10,12,13; 166, 1,4,5), вертикальные разделители и елочки 
(рис. 166, 2,3,7). В виде валиков представлен отогнутый край шеек (рис. 165, 12). 

Встречены бесшейные горшки реповидной формы. На плечиках они украшены 
валиками и шнуровыми зигзагами, волнистыми линиями и треугольными фигурами 
вершинами вверх. На придонных частях отмечены шнуровые полуокружности и зоны из 
вертикальных валиков (рис. 166, 6,7). 

31. Поселение Снежковка 7. Выявлено у западной окраины с. Снежковка Изюмского 
района Харьковской области на мысообразном выступе надпойменной террасы левого 
берега Северского Донца [Берестнев, 1997, с. 84, 92, 93]. Высота мыса над заболоченной 
поймой около 7 м. С двух сторон площадь поселения ограничена склонами террасы. В 
восточной части мыса заложен раскоп площадью 1026 м2. 

Поселение двухслойное. Встречены материалы харьковско-воронежской и 
позднесрубной культур. Они залегали в слое гумусированного песка мощностью 0,4-0,8 м 
непосредственно над белым материковым песком без видимой разграничивающей 
прослойки. В целом катакомбные находки приурочены к нижнему уровню общего 
культурного слоя. 

Катакомбная керамика представлена горшковидными сосудами. Доминирует посуда с 
высокими раструбными шейками (рис. 166, 9-15). Присутствуют и приземистые горшки с 
сужающимися шейками (рис. 166, 8,18), сосуды близкой к реповидной формы (рис. 166, 17). 
На раструбошейных горшках отмечены уплощенные и отвесные плечики, приостренность 
внутреннего ребра на горле (рис. 166, 14). 
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Рис. 165. Керамика поселения Студенок 4 

Шейки и плечики украшены шнуровыми треугольниками, фестонами, чередующимися 
горизонтальными и вертикальными зонами, выделенными и налепными валиками, 
поясками из защипов, луновидных вмятин и насечек. Характерны приостренные спинки 
налепных валиков, орнаментированные глубокими ногтевыми оттисками (рис. 166, 
8,12,13,18). 
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Рис. 166. Керамика поселений Студенок 4 (1-7) и Снежковка 7 (8-18) 
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Украшают пояски из налепных валиков и придонные стенки сосудов (рис. 166, 8,16). 
На реповидном горшке шейка утолщена и укорочена (рис. 166, 7). 

32-33. Поселения Ямное и Героев Труда. Опубликованная керамика этих поселений 
почти идентична и иллюстрирует содержание харьковско-воронежской культуры 
[Берестнев, 2001, с. 194, рис. 40]. 

На поселении Ямное получены обломки высокошейных и короткошейных сосудов 
преимущественно с раструбными шейками. Для их декора использованы оттиски шнура и 
валики. Орнаментальные элементы оформлены в виде круговых поясков, коротких 
вдавлений шнура, оттисков гусеничного штампа в елочку и вдавлений круглого штампика 
(рис. 167, 1-7). 

Край шейки одного сосуда отогнут и утолщен в виде воротничкового образования. 
Поверхность украшена косыми гусеничными отпечатками (рис. 167, 1). 

На плечиках и боковинах фиксируются вдавления круглого штампа и шнуровые 
фигуры в виде полуокружностей (рис. 167, 2). Отмечены как простые валики с 
округленными спинками, так и валики с насечками (рис. 167, 6,7). 

Аналогичные мотивы наблюдаются на керамике из поселения Героев Труда (рис. 167, 
8-12). На шейках и плечиках отмечены шнуровые пояски, полуокружности и треугольные 
фигуры, обращенные вершинами вверх. Встречены разнообразные комбинации из 
шнуровых и валиковых узоров, совместное использование различных валиков (рис. 167, 10-
12). 

В коллекции присутствуют фрагменты реповидного горшка с орнаментом из 
полуокружностей (рис. 167, 8). Край его бортика не скошен вовнутрь, как обычно, а слегка 
загнут вверх (рис. 167, 8). 

34. Поселение Александрия. Многослойный памятник расположен близ хутора 
Александрия Купянского района Харьковской области. Занимает песчаный мыс боровой 
террасы левого берега реки Оскол. Раскопки производились в 1955-1957 гг. [Телегин, 
1959]. В верхнем гумусированном слое выявлена финальнокатакомбная, абашевская и 
андроновская керамика. 

Обломки финальнокатакомбных сосудов несут влияние позднеабашевской 
керамической традиции. На поселении встречены разнообразные высокошейные и 
короткошейные сосуды (рис. 168, 1-3), горшки с сужающимися шейками и плечиками (рис. 
168, 4-6,8), отдельные подколоколовидные формы (рис. 168, 7,9). В орнаментации 
доминируют налепные валики и прочерченные элементы. К частным деталям форм 
относятся внутренние ребра на горловинах (рис. 168, 2) и подострореберность боковин (рис. 
168, 10). 

Использованы налепные и выделенные валики с округленными и приостренными 
спинками, украшенные насечками и пальцевыми вдавлениями. Упрощенные валиковые 
круговые пояски дополнены прочерченными элементами (рис. 168, 6,7). На нескольких 
сосудах под верхним краем шеек зафиксированы ряды из ногтевых насечек (рис. 168, 2,3). 

Стенки придонных частей уплощены, а на днищах наблюдаются небольшие закраины 
(рис. 168, 11). 

Кроме того, опубликованная финальноабашевская керамика из Александрийского 
поселения на Осколе [Телегин, 1959, с. 159-171] судя по выборочной публикации 
[Березанская, 1987, с. 27, рис. 1,6,9], характеризуется стройными формами с раструбными 
шейками и отвесными плечиками. В декоре использованы пояски из круговых бороздок и 
штрихов, гусеничные штампы и волнистые линии. Выражены здесь и упорядоченные 
расчесы. В верхнем слое поселения, совместно с абашевской керамикой, найден бронзовый 
браслет круглый в сечении [Чередниченко, 1972, с. 24, рис. 2, 11]. 

35. Поселение Зливки. Открыто в конце XIX столетия В.Ф. Спесивцевым [ОАК за 
1898 г., с. 84-87]. Исследователь, подводя итоги поисковых работ, отмечал, что по богатству 
древностей особо выделяются два больших «бугра» близ хутора Зливки напротив слободы 
Кривая Лука, на которых встречены человеческие кости и керамика с «незатейливыми 
узорами». Раскопки в начале 80-х гг. XX столетия были продолжены М.Л. Швецовым с 
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целью исследования грунтового праболгарского могильника. Попутно получена 
представительная коллекция позднекатакомбной харьковско-воронежской и 
финальнокатакомбной керамики [Швецов, Цимиданов, 1984]. 

 

Рис. 167. Керамика поселений Ямное (1-7) и Героев  Труда (8-12) 
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Рис. 168. Керамика Александрийского поселения 

Выразительна серия обломков сосудов из раскопов 3 и 4, иллюстрирующая 
высокошейные и короткошейные раструбные горшки. Для их декора использованы 
шнуровые пояски, треугольники и фестоны (рис. 169, 9), полуовалы и отпечатки 
гребенчатого штампа (рис. 169, 12,13,15,16), прочерченные круговые пояски и паркетные 
мотивы (рис. 169, 17,18). Выделяются выразительные расчесы орнаментального характера 
(рис. 169, 10). 
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Рис. 169. Керамика поселений Дроновка (1-6) и Зливки (7-21) 

Налепные и выделенные валики оформлены скругленными и приостренными 
спинками, украшенными насечками, штампами и пальцевыми вдавлениями (рис. 169, 
7,11,14,19-21). На сосудах они образуют одиночные и многорядные пояски и зигзаги. 
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36. Поселение Дроновка. Расположено на вершине высокого мыса первой 
надпойменной террасы правого берега Северского Донца в 1,5 км к югу от с. Дроновка 
Артемовского района Донецкой области [Татарінов, 1979, с. 82-83]. Изучено небольшим 
разведочным раскопом площадью 20 м2. 

Памятник многослойный. Финальнокатакомбная керамика зафиксирована 
непосредственно над материковым суглинком в слое серого суглинка. Она представлена 
раструбными сосудами с разновеликими шейками. Плечики горшков как выпуклые (рис. 
169, 1), так и отвесные (рис. 169, 2,3). 

Слабовыраженные шнуровые орнаменты иллюстрируют треугольные фигуры 
(рис. 169, 4). На простых и выделенных валиках имеются отпечатки ногтя и глубокие 
пальцевые вдавления. Валиками маркированы шейки, плечики и максимальное расширение 
боковин, украшены стенки придонных частей (рис. 169, 1-3). Изображены многорядные 
зигзаги и зоны из вертикальных елочек (рис. 169, 1,5,6). Отогнутый край шейки также имеет 
валикообразный вид (рис. 169, 3). 

37. Раздольненское поселение. Исследовалось в 1962-1965 гг. [Шапошникова, 1964-
1965] и 1998-2000 гг. [Горбов, Усачук, 2001, с. 155-196]. В 60-х гг. прошлого столетия на 
памятнике была вскрыта площадь около 800 м2, а в 80-е гг. – 1493 м2. Поселение 
расположено на невысокой террасе правого берега реки Кальмиус на выступающем мысе, 
образованном ручьем Капурка [Шапошникова, 1970, с. 142]. Памятник многослойный. В 
связи с поздними перекопами вся финальнокатакомбная керамика в значительной степени 
фрагментирована. 

В коллекции преобладают короткошейные сосуды с прямыми и раструбными шейками, 
с выпуклыми или уплощенными отвесными плечиками. Некоторые экземпляры выделяются 
резким изгибом горловин (рис. 171, 7,15), приостренными и четко выделенными 
внутренними ребрами на горловинах (рис. 171, 6,15). Встречены утолщенные шейки с 
плоскими венчиками и закраинами (рис. 170, 5,7; 131, 4,5,14,15). 

Особенностью керамической коллекции являются неоднократные случаи 
орнаментации внутренних поверхностей шеек различными валиками и насечками (рис. 170, 
6; 171, 11,18). 

Шнуровой декор лимитирован. Найден только один обломок сосуда с короткими 
оттисками веревочки в елочку. 

Поверхность шеек плечиков и боковин преимущественно украшены валиками и 
прочерками. Приостренными и простыми валиками, спинки которых орнаментированы 
насечками и пальцевыми вдавлениям, сформированы однорядные и многорядные круговые 
пояски, косые налепы, вертикальные елочки и паркетные мотивы (рис. 170, 13,17,21,29). 
Часто в виде валикового пояска оформлены верхние края шеек (рис. 170, 6; 171, 3,11,14,15). 
Наблюдаются различные комбинации валиковых и прочерченных элементов (рис. 170, 
13,16,21). 

Прочерченные орнаменты на шейках и плечиках составляют круговые пояски (рис. 
171, 3-5), зигзаги и треугольники (рис. 170, 16,23,25-27; 171, 4,5,11,12,14,17, 18), нередко 
окантованные бахромой из мелких насечек (рис. 171, 16). Орнаментальное значение 
придано упорядоченным расчесам (рис. 170, 7; 171, 7-9, 16). Иногда декор образован 
гусеничными и гребенчатыми штампами (рис. 171, 3,20), короткими насечками в елочку и 
прочерками в сеточку (рис. 170, 24,28). Отмечены пояски из коротких вдавлений под краем 
шеек (рис. 170, 2,3,8) и орнаменты на венчиках (рис. 171, 4,5,15,19). 

К финальнокатакомбным находкам отнесены обломки каменных пестов (рис. 172, 5,9) 
и топоров-молотков обушково-ромбического типа (рис. 172, 1,2,6,8). На лезвийной части 
одного обломка имеется выраженная оттяжка лопасти к брюшку (рис. 172, 3). Обнаружен 
фрагмент шаровидного навершия булавы (рис. 172, 4). В значительном количестве 
выявлены разнообразные абразивные плитки, терочники и наковаленки (рис. 171, 23; 172, 
10-12). Костяные изделия включают пряслица (рис. 171, 21), обломок овальной пряжки с 
двумя отверстиями (рис. 171, 2) и заготовку пряжки (рис. 171, 1). 
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Рис. 170. Керамика поселения Раздольное 
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Рис. 171. Находки из поселения Раздольное 



 232 

 

Рис. 172. Изделия из камня поселения Раздольное 

38. Поселение Розовка. Выявлено разведочными работами в 2001 г. [Санжаров, 
Братченко, Черных, Прынь, 2001]. Расположено на расстоянии 1 км к юго-востоку от 
с. Розовка Сватовского района Луганской области. Занимает пологий мыс первой 
надпойменной террасы левого берега реки Жеребец (рис. 173, 1). Высота над пойменной 
зоной 3 м. Распахивается. Общая площадь распространения находок 100x20 м. 
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Подъемный материал представлен финальнокатакомбной керамикой, изделиями из 
камня и кремня. 

Всего собрано 53 фрагмента от 7 короткошейных сосудов со слабым изгибом горловин 
и отвесными плечиками (рис. 173, 13). Некоторые экземпляры имеют банковидные формы 
(рис. 173, 12,14). Наблюдаются отогнутые и стянутые края шеек (рис. 173, 10-12). Стенки 
придонных частей уплощены. У днищ имеются закраины (рис. 173, 15-17). 

 

Рис. 173. Схема расположения поселения Розовка (1) и находки из культурного слоя (2-22) 
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Поверхность пяти сосудов орнаментирована. Встречены круговые шнуровые пояски 
(рис. 173, 5), налепные валики с округленными спинками (рис. 173, 2,3,6-8), отпечатки 
гребенчатого штампа (рис. 173, 4), пальцевые вдавления (рис. 173, 13) и врезные линии 
(рис. 173, 9,12). В одном случае оттисками гребенки украшен венчик (рис. 173, 14). 

Песчаниковые абразивные плитки имеют прямоугольную форму. На одном абразиве 
наблюдается сквозное отверстие для ношения на шнурке (рис. 173, 22). Из 13 кремневых 
изделий доминируют скребки и отщепы с ретушью (рис. 173, 18-21). 

39. Поселение в урочище Черепашье. Расположено на расстоянии 0,4 км на юго-юго-
восток от восточной окраины санатория «Озерный» Кременского района Луганской области 
в урочище Черепашье. 

Поселение занимает северо-восточную часть мыса на первой надпойменной террасе у 
юго-западной оконечности озера Кайдащино в пойме левобережья Северского Донца 
(рис. 174, 1). Мыс образован широким овражком с безымянным ручьем, протекающим с 
запада на восток в сторону озера. Средняя высота террасы над уровнем поймы около 3 м. Ее 
поверхность понижается как к востоку по направлению поймы, так и к северу в сторону 
овражка. Общая площадь поселения составляет по линии юго-запад-северо-восток около 40 
м, по линии юго-восток – северо-запад – 30 м. Памятник задернован, но сильно поврежден 
перекопами. Северный участок частично разрушен двумя отвалами от бурильной установки 
и современной промоиной, разрезавшей террасу с запада на восток. На восточной 
оконечности поселения проложена лесная тропа. 

 

Рис. 174. Схема расположения поселения в урочище Черепашье (1) и профили траншей (2) 
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Открытый Манько В.А., Гуриным Ю.Г. и Бритюком А.А. памятник первоначально был 
определен в качестве поздненеолитического местонахождения площадью 20x20 м [Бритюк, 
Манько, Гурин, 1995]. Разведочный шурф дал весьма архаический материал: стенки 
лепного сосуда с ямочными вдавлениями и оттисками гребенки, концевой кремневый 
скребок и т.п. Небольшое количество находок в шурфе объясняется тем фактором, что 
заложен он был не в центре мысообразной террасы, а на ее восточном склоне. 

В 1995 г. экспедиция Восточноукраинского университета имени Владимира Даля более 
детально изучила характер и содержание культурного слоя поселения в ур. Черепашье 
[Санжаров, 1995]. Разведочная траншея (6x1 м) заложена в северной части мыса. Работы 
позволили установить наличие на памятнике двух культурных слоев. Нижний слой 
представлен 17 изделиями из кремня эпохи неолита. Верхний слой относился к эпохе 
бронзы. Из него происходили 7 обломков стенок лепных позднекатакомбных сосудов, 
керамический скребок и три кремневых отщепа со следами утилизации. Часть керамики 
украшена гусеничками и налепными валиками. 

Окончательный характер поселения определен весной 2002 г., когда была составлена 
более подробная схема расположения и изучена стратиграфия на основе двух разведочных 
траншей [Санжаров, Братченко, Черных, 2002]. 

В центральной части мыса осуществлена разбивка двух траншей размером 4x2 м, 
ориентированных по линии север-юг. Траншея 2 располагалась севернее траншеи 1. Судя 
по западному профилю первой траншеи, желтый материковый песок залегал здесь на 
глубине 0,45 м. Над ним расположена незначительная прослойка коричневой супеси 
(толщина около 10-12 см), которую перекрывал слой черной супеси мощностью 0,35 м. 
Верхний уровень этой супеси представлен дерновым слоем. Траншея 2 заложена на 
расстоянии 6 м к северо-востоку от первой траншеи на покатом склоне мыса. Как показал ее 
западный профиль, мощность гумуса на данном участке склона меньше, чем в траншее 1. 
Желтый материковый песок находился на глубине 0,35 м. Прослойка коричневой супеси 
имела ту же толщину, что и в траншее 1 – 10-12 см, а мощность слоя коричневой супеси 
вместе с дерном достигала всего 25 см (рис. 174, 2). 

Культурные остатки происходили из слоев коричневой и черной супеси и 
представлены находками нео-энеолитического времени и эпохи бронзы. По всей площади 
поселения, как показала шурфовка и траншеи, материалы распределены неравномерно. 
Средняя мощность культурного слоя около 0,4 м. 

Материалы бронзового века приурочены к уровню черной супеси и включают 62 
фрагмента керамики, 14 невыразительных кремневых отщепов и обломки. Все они 
происходят из общего уровня слоя, но в культурном отношении четко подразделяются на 
керамику финала катакомбной и позднеабашевской культуры. 

Финальнокатакомбная керамика представлена 21 обломком от 7 сосудов. Судя по 
реконструкциям верхней части корпуса, посуда имеет невысокую раструбную шейку и 
покатые плечики. Верхний уголок шейки украшен круговыми поясками из косых насечек. 
Широко использован и узкий налепной валик различной конфигурации. Обычно на 
поверхности шейки размещены 2-3 пояска из налепных валиков с дополнительными 
оттисками ногтя (рис. 175, 1). Нередко валик маркирует горло сосудов и крепится в 
основании шейки. Примечательна находка верхней части сосуда с короткой отогнутой 
шейкой и внутренним ребром по горлу (рис. 175, 2). Его покатые плечики украшены 
прочерченными треугольниками с внутренней штриховкой, что напоминает верхнюю часть 
заштрихованных зигзагов паркетного стиля. 

Обломки стенок свидетельствуют о широком применении в орнаментации посуды 
небольших и узких налепных валиков как с приостренной, так и скругленной вершиной. На 
их поверхности отмечаются следы вдавлений пальца с ногтем, короткие оттиски веревочки 
в елочку и разнообразные прочерченные мотивы (рис. 175, 3-9). Придонные части сосудов 
украшены горизонтальными и косопоставленными налепными валиками (рис. 175, 10,11). 
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Рис. 175. Керамика поселения Черепашье 

К финальноабашевской керамике отнесены 39 обломков от 15 сосудов. 
Формы финальноабашевской посуды характеризуются короткой, слабо отогнутой 

шейкой и невыраженными покатыми (почти отвесными) плечиками. Максимальный 
диаметр корпуса приходится на верхнюю треть высоты сосудов. Часто по размерам он 
соотносим с диаметром венчика и слегка превосходит его. 
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Рис. 176. Керамика поселения Черепашье 

Большая часть финальноабашевской керамической коллекции состоит из приземистых 
горшковидных сосудов со слабоотогнутой шейкой (11 из 15 экз.) (рис. 176; рис. 177). На 
поселении найдены один обломок колоколовидного горшка (рис. 176, 10) и несколько 
фрагментов от миниатюрных сосудов (одного острореберного, одного банковидного и 
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одного чашевидного) (рис. 176, 6-8). Особенностью горшковидных форм являются не 
прямые, а нависающие стенки придонных частей. Обычно диаметр дна этой посуды в два 
раза меньше диаметра горла. На их плечиках фиксируются следы ремонта в виде парных 
сквозных отверстий по краям трещин и изломов. Горшковидные сосуды, кроме 
упорядоченных орнаментальных зон расчесов, украшены круговыми поясками глубоких 
бороздок по горлу из оттисков крупнозубчатого штампа. Использованы для нанесения 
орнаментов боковые отпечатки гребенки и различные врезные линии (рис. 176, 1, 5, 10). На 
поверхности шеек отмечено наличие внутреннего ребра, обычно на горле (рис. 176, 
1,2,4,6,10). 

Миниатюрный острореберный сосуд украшен горизонтальными рядами выраженных 
расчесов. По верхнему краю его короткой шейки, горлу и ребристым боковинам нанесены 
круговые ряды из коротких вдавлений окончания палочки (рис. 176, 6). 

Прочие обломки посуды свидетельствуют об использовании для украшения 
поверхности различных насечек по венчику (рис. 176, 5), поясков из коротких оттисков 
гусенички (рис. 176, 1; рис. 177, 4), вдавлений гребенки и разнообразных прочерков (рис. 
177, 5-7). Из фрагментов придонных частей выделяется обломок от цилиндрического днища 
с прямыми стенками (рис. 177, 8). 

К финальноабашевским материалам относится небольшой керамический скребок из 
стенки неорнаментированного сосуда (рис. 177, 2). Остальные находки на данном 
поселении маловыразительны и их культурная характеристика затруднена. 

40. Поселение Лиман. Раскопано в 1991-1992 гг. [Бровендер, 1993, с. 148-174]. 
Расположено близ с. Лиман Старобельского района Луганской области. Занимает мыс 
высотой 3 м от пойменной зоны у подножия правого берега реки Айдар. Памятник 
многослойный. Здесь выявлены материалы неолита, катакомбной, срубной, 
бондарихинской и салтово-маяцкой культур. Позднекатакомбная харьковско-воронежская 
керамика происходит из надматерикового слоя серой супеси. 

Обломки сосудов дают представление о высокошейных и короткошейных формах, в 
том числе с внутренним ребром на горловинах [Бровендер, 1993, с. 152, рис. 3, 2-6]. 
Шейки, плечики и боковины украшены шнуровыми поясками, короткими оттисками шнура 
в елочку, отпечатками гребенчатого штампа и налепными валиками с пальцевыми 
вдавлениями [Бровендер, 1993, с. 152, рис. 2, 2-6]. 

41. Поселение Клешня Вторая 1. Обнаружено и раскопано в 1997 г. Находится на 
мысообразном выступе боровой террасы левого берега Северского Донца близ старичного 
озера Клешня Вторая в Кременском районе Луганской области [Телиженко, Манько, 
Ковалева, 1999, с. 28, рис. 1]. Среди полученных материалов эпохи поздней бронзы 
выделяются находки фрагментов сосудов поздней и финальноабашевской принадлежности. 

Керамическая коллекция включает горшковидные и баночные формы. Горшки имеют 
короткие и высокие раструбные шейки и отвесные плечики (рис. 178, 1,2,5,9). На некоторых 
образцах плечики уплощены и расширяются к приостренным боковинам (рис. 178, 3,4). В 
орнаментации доминируют косые насечки и оттиски мелкозубчатой гребенки, желобчатые 
пояски, гребенчатые зигзаги и выраженные расчесы в виде поясков с различной 
штриховкой. Врезными поясками украшены и бортики баночных сосудов (рис. 178, 7). 

В составе керамических изделий представлены обломки от двух лепных крышек 
диаметром 21 см (рис. 178, 6), фрагмент прямоугольной литейной формы с негативом 
ромбической подвески (рис. 178, 8), скребки из стенок сосудов и пряслица [Телиженко, 
Манько, Ковалева, 1999, с. 26]. 

42. Поселение Перебойное Озеро. Обнаружено в 1996 г. [Санжаров, 1996; Санжаров, 
2007, с. 184-190]. Расположено на мысообразном выступе песчаной боровой террасы в 
0,3 км к северо-западу от заболоченного старичного озера Перебойное на левом берегу 
Северского Донца в Кременском районе Луганской области. Высота террасы над поймой 
около 8-10 м (рис. 179, 1). 

В центральной части мыса заметны следы перекопов – остатки жилых и хозяйственных 
построек XIX в. Поверхность задернована.  



 239

 

Рис. 177. Керамика (1,3-9) и изделие из керамики (2) поселения Черепашье 
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Рис. 178. Керамика (1-5, 7-9) и изделия из керамики поселения Клешня Вторая 1 

В результате шурфовки удалось зафиксировать сохранившийся участок древнего 
культурного слоя с остатками наземного жилища, содержащего керамику 
финальнокатакомбной и финальноабашевской общностей. Здесь был заложен небольшой 
раскоп площадью 36 м2 (рис. 179, 2). 

Материк, представленный светлым песком, залегал на глубине 0,8-0,85. Над ним 
размещался слой серой супеси с культурными остатками мощностью 0,5 м. Толщина 
дернового слоя около 0,25 м (рис. 179, 3). Все находки залегали на одном уровне на глубине 
0,7-0,78 м. Выявлены скопления керамики, 7 развалов сосудов, прокаленное пятно от очага 
диаметром 1 м, кости животных и отдельные находки. 
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Рис. 179. Схема расположения (1), план раскопа (2) и профиль (3) поселения Перебойное Озеро 

Всего получено 257 фрагментов от 35 сосудов: 4 подколоколовидной, 24 горшковидной 
и 7 баночной форм. 

Подколоколовидные сосуды объединяют стройные и приземистые горшки с 
раструбными шейками и отвесными плечиками (рис. 180, 12; 181, 1,4). Боковины 
расположены на уровне верхней четверти высоты корпуса. На одном экземпляре выражены 
желобчатость шейки и внутренне ребро на горле (рис. 181, 4). В орнаментации шеек и 
плечиков использованы оттиски крупнозубчатого гребенчатого штампа, косая насечка (рис. 
180, 12) и зональные расчесы елочного и паркетного характера (рис. 181, 1). 

Горшковидные формы имеют различную степень изогнутости и высоты шеек, 
отвесные плечики. Представлены сосуды со слабовыпуклыми боковинами и слегка 
отвесными плечиками (рис. 180, 1-10; 181, 2,3,5,6,8), с желобчатыми шейками (рис. 181, 
2,8). Наблюдаются короткие раструбные и прямые шейки, уплощенные и расширяющиеся 
плечики (рис. 180, 11,13,14). На одном горшке выражено приостренное внутреннее ребро на 
горле (рис. 180, 14). Верхний край шеек заметно утолщен (рис. 180, 3,6). 
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Рис. 180. Керамика поселения Перебойное Озеро 
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В орнаментации горшков использованы круговые пояски из веревочных оттисков, 
отпечатков ногтя и гребенчатого штампа (рис. 180, 4,6,8), прочерченные зигзаги и 
треугольники (рис. 180, 11), короткие прочерки и косые вдавления гребенки в елочку 
(рис. 180, 10,13,14). Поверхность одного сосуда по краю шейки украшена пояском из 
вдавлений ногтя, а по тулову – спиральным многорядным налепным валиком с пальцевыми 
вдавлениями и ногтевыми насечками (рис. 180, 3). Отмечены и оттиски крупнозубчатого 
штампа, также нанесенные в виде спиральной многорядной ленты (рис. 180, 1). 
Выраженными расчесами сформированы горизонтальные и вертикальные зоны и сеточки 
(рис. 180, 7,9,14; 181, 2,6,8). 

В группу баночных сосудов включены бесшейные стройные и приземистые формы с 
почти прямыми бортиками (рис. 181, 9-12; 182, 1-3). Орнаментированы врезными 
круговыми желобками, поясками из оттисков ногтя и крупнозубчатой гребенки (рис. 181, 9-
11; 182, 1). Яркими элементами декора являются зональные расчесы (рис. 181, 10-12; 182, 
1,3). 

На фрагментах стенок сохранились сложные композиции из шнуровых треугольников, 
прочерков и налепных валиков (рис. 182, 4-9). 

Придонные части характеризуются плоскими стенками и днищами с закраинами в виде 
коротких поддонов (рис. 182, 10-15). 

Внутри стройного баночного сосуда со слабовыраженной шейкой и отвесными 
плечиками найдена сланцевая прямоугольная литейная форма с негативом ромбической 
подвески (рис. 182, 12). Редкие кремневые отщепы (3 экз.) маловыразительны и лишены 
следов утилизации. 

43. Ильичевское поселение. Исследовалось в 1968-1972 гг. [Шаповалов, 1976, с. 150-
172]. Расположено у с. Ильичевка Краснолиманского района Донецкой области на 
мысообразном выступе боровой террасы в древней излучине старицы левобережья 
Северского Донца. Поселение многослойное. Финальнокатакомбная керамика залегала 
совместно с позднеабашевской. Встречены фрагменты высокошейных и короткошейных 
сосудов. Некоторые отличаются желобчатыми шейками и наличием внутреннего ребра на 
горловинах [Шаповалов, 1976, с. 157, рис. 3, 2, 16]. Орнаментированы поясками из 
гусеничных штампов, пальцевыми оттисками, налепными валиками с пальцевыми 
вдавлениями, прочерченными треугольниками вершинами вверх. На внутренней 
поверхности шейки одного из сосудов зафиксирован круговой налепной валик 
[Шаповалов, 1976, с. 157, рис. 3, 2,3,12,16,18].  

Финальноабашевские сосуды из Ильичевского поселения [Шаповалов, 1976, с. 151, 
152, рис. 3,11,13-15,17] иллюстрируют колоколовидные формы, горшки и банки с 
орнаментами из шнуровых зигзагов, оттисков гребенчатого штампа, прочерков и 
упорядоченных расчесов. Встречены здесь и сосуды с внутренним ребром на горловине и 
желобчатыми шейками [Шаповалов, 1976, с. 157, рис. 3,2,16]. На подострореберных 
горшках прослежен многорядный зигзаг из отпечатков крупнозубчатой гребенки 
[Шаповалов, 1976, с. 157, рис. 3, 6]. В слое выявлена керамическая прямоугольная 
литейная форма с негативом ромбической подвески [Шаповалов, 1972, с. 65, рис. 2, 2]. 

44. Поселение Старый Караван. Раскопано в 1977 г. [Шаповалов, Клименко, 
Духин, 1978, с. 399]. Расположено близ поселка Старый Караван Краснолиманского района 
Донецкой области на краю левобережной надпойменной террасы Северского Донца, 
ограниченного с востока оврагом, а с юга – глубоким обрывом. Общая вскрытая площадь 
составила 120 м2. 

Памятник многослойный. В основании культурного слоя в темной гумусированной 
супеси обнаружен развал финальнокатакомбного высокого сосуда с раструбной шейкой, 
украшенного по всей поверхности и дну многорядьем налепных валиков с ногтевыми 
насечками. Такими же насечками орнаментирован и венчик. 

В 1980 г. на поселении найден обломок лепного плоского пряслица с точечными 
вдавлениями (рис. 212, 6). 
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Рис. 181. Керамика поселения Перебойное Озеро 
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Рис. 182. Керамика (1-11,13-15) и литейная форма (12) поселения Перебойное Озеро 

45. Поселение Рай-Стародубовка. Открыто Н.В. Сибилевым в 1931 г. [Сибилев, 
1931]. Раскапывалось в 1978 г. [Клименко, Цымбал, 1999, с. 7]. Поселение расположено на 
северо-восточной окраине с. Рай-Стародубовка Славянского района Донецкой области на 
мысообразном выступе правого берега Северского Донца при впадении в русло устья балки 
«Рыбий хвост». Высота мыса над летним уровнем реки 10-13 м. 
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Общая вскрытая площадь составляет 260 м2. Здесь выявлены материалы 
финальнокатакомбной, срубной и бондарихинской культур. На глубине 1,2 м в основании 
культурного слоя встречена финальнокатакомбная керамика – обломки короткошейных 
раструбных горшков, украшенных поясками мелких налепных валиков с пальцевыми 
вдавлениями и ногтевыми насечками. 

46. Поселение Рубцы. Расположено на северо-восточной окраине с. Рубцы 
Краснолиманского района Донецкой области на левом берегу реки Оскол [Березанская, 
1959, с. 85]. Занимает край невысокой надпойменной песчаной террасы. 

Поселение многослойное. Финальнокатакомбная керамика включает обломки сосудов 
с раструбными шейками и выпуклыми, ребристыми боковинами. Посуда орнаментирована 
налепными валиками и прочерками в виде круговых поясков, зигзагов и паркетных узоров 
[Березанская, 1959, с. 89, табл. 1, 1-3,5]. В пределах раскопа финальнокатакомбная 
керамика тяготеет к котловану жилища 1. 

47. Поселение Казачья Пристань. Расположено на левом берегу реки Казенный 
Торец, в 0,5 км от ее впадения в Северский Донец, на территории Славянского района 
Донецкой области [Разумов, 1999, с. 14]. 

В различные годы поселение исследовалось Э.Е. Кравченко, В.В. Цимидановым, 
В.И. Кузиным-Лосевым. Памятник многослойный. При раскопках встречены материалы 
неолита, энеолита, поздне-
катакомбной харьковско-
воронежской культуры и 
финальнокатакомбного време-
ни. До настоящего времени 
катакомбные коллекции 
полностью не обработаны. 

Среди катакомбной 
керамики имеются фрагменты 
высокошейных раструбных 
сосудов, орнаментированные 
шнуром, налепными валиками, 
прочерками и штампами. 
Выделяется сосуд с отвесными 
уплощенными плечиками 
[Кузин-Лосев, Усачук, 2005, 
с. 226, рис. 1]. Из финаль-
нокатакомбного слоя проис-
ходит представительная 
коллекция керамики и изделий 
из кремня [Разумов, 1999, 
с 15]. Найдены заготовка 
пряжки и овальная пряжка с 
бортиком [Колесник, Крав-
ченко, Кузін, Лиганова, 
Полідович, 2004, с. 41, рис. 8, 
с. 97]. 

48. Поселение в урочище 
Шмелевое. Находится у 
северо-западной окраины 
старичного озера Клешня 
Первая Кременского района 
Луганской области [Санжаров, 
1997]. Занимает центральную 
часть мыса боровой террасы у 

 

Рис. 183. Схема расположения (1) и профиль траншеи (2)  
поселения Шмелевое (Сухарев Городок) 
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ручья (рис. 183, 1). Высота над поймой около 4 м. Поверхность задернована, но разрушена 
глубокой траншеей от выборки песка. 

К западному краю траншеи прирезана разведочная сеть квадратов размером 8x2 м. Ее 
западный профиль установил уровень залегания материкового песка на глубине 0,8 м 
(рис. 183, 2). Выше располагался слой светло-коричновой супеси мощностью 0,3 м. Над ним 
размещался слой черной супеси толщиной 0,25 м. Мощность дернового слоя около 0,25 м. 

 

Рис. 184. Керамика поселения Шмелевое (Сухарев Городок) 
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Рис. 185. Керамика (1-27,32,35-39), изделие из кремня (28), кости (29-31) и керамики (13)  
поселения Шмелевое (Сухарев Городок) 

В пределах светло-коричневой супеси залегали финальноабашевские материалы. В 
черной супеси встречены находки ХVIII-ХIХ ст. Из разведочной траншеи и разрушенного 
участка памятника получено 173 фрагментов от 40 сосудов: 33 горшковидной, 6 баночной и 
1 чашеобразной форм. 
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Для горшковидных сосудов характерны раструбные шейки различной высоты и 
высокопоставленные слабовыпуклые боковины. Некоторые горшки украшены простыми 
налепными валиками с пальцевыми вдавлениями (рис. 184, 2,7; 185, 11-19). Плечики 
большинства сосудов отвесные. Слабовыпуклые боковины размещены в верхней трети 
высоты корпуса (рис. 184, 1-20). На четырех горшках прослежены уплощенные плечики, 
расширяющиеся к приостренным боковинам (рис. 185, 1-4). Весьма редко отмечены 
приостренные внутренние ребра на горловинах (рис. 184, 13,20). 

На шейках и плечиках орнаменты состоят из поясков штампов, пальцевых вдавлений, 
валиков, врезных желобков и косых крестов (рис. 184, 1,2,4-8,11-14,17-20). В декоре 
подострореберных форм использованы насечки, пояски из косых гребенчатых оттисков, 
прочерченных и гребенчатых треугольников вершинами вверх (рис. 185, 1-4). 

Баночные сосуды приземистых пропорций (рис. 185, 5-10). Преобладают слегка 
раструбные бортики. Орнаментированы поясками из пальцевых вдавлений (рис. 185, 7,8), 
оттисков гребенчатого штампа и желобков (рис. 185, 5,6). 

На фрагментах стенок встречены прочерки, налепы и упорядоченные расчесы 
(рис. 185, 13,20-26). 

Обнаруженный обломок чаши имеет закраину у верхнего края бортика (рис. 185,27). 
На придонных частях выражены небольшие поддоны и орнаменты из пальцевых 

вдавлений и насечек (рис. 185, 32,35-39).  
Прочие находки представлены пряслицем из стенки сосуда (рис. 185, 34), 

песчаниковыми плитками (рис. 185, 33), таранной костью КРС с отверстием (рис. 185, 29), 
овечьим астрагалом с отшлифованными гранями (рис. 185, 30) и кремневым наконечником 
стрелы удлиненной формы с выемкой в основании (рис. 185, 28). 

2.2. Позднекатакомбные и финальнокатакомбные памятники 

В пределах речных долин крупных водных артерий Восточной 
Украины наблюдается локализация поселений с катакомбными 
материалами отдельными группами или гнездами с интервалом в 
5-10 км (рис. 1). На хорошо изученном в археологическом 
отношении участке поймы Северского Донца в междуречье 
Жеребца и Красной расстояние между такими поселениями 

составляет около 1 км (рис. 2). Близкая картина установлена и для территории Среднего 
Дона, где зафиксирована концентрация катакомбных поселков на участках в 10-20 км 
[Пряхин, 1982, с. 25]. Расстояние между гнездами поселений среднеднепровской культуры 
колеблется от 2-3 км до 7-15 км [Бондарь, 1974, с. 103]. 

Восточноукраинские позднекатакомбные и финальнокатакомбные поселения в 
основном локализуются на надпойменных речных и озерных террасах. Почти 80 % 
известных бытовых памятников расположены на останцах, мысообразных выступах и 
размытых участках древних террас. При этом в выборе мест устройства поселений явное 
предпочтение отдавалось поверхностям мысообразных выступов, возвышающихся над 
пойменной зоной на 2-6 м. Обязательным является соседство с ручьями и промоинами, 
формирующими мысовые останцы. Такие топографические условия расположения 
катакомбных поселений обеспечивали как водное снабжение, так и безопасный пологий 
спуск домашнего скота в пойму, обильную луговым разнотравьем, кустарником и 
подлеском. 

Около 20 % поселений обнаружено не на террасах, а непосредственно в пойменной 
зоне на невысоких всхолмлениях и гривках высотой до 0,7-1 м. Нередко вблизи этих 
памятников имеются замытые ложбины и промоины, спускающиеся к речному руслу. Как 
правило, культурные слои пойменных поселений менее выразительны, что свидетельствует 
об их кратковременности. 
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Заметной разницы в характере материалов террасовых и пойменных поселений не 
наблюдается. Исключением являются немногочисленные памятники, расположенные на 
расчлененном балками и оврагами высоком правом берегу Северского Донца, 
иллюстрирующие преимущественно финальнокатакомбные древности (Дроновка, Рай-
Стародубовка). 

Жилищное строительство. Данные по наличию жилищ получены на 7 поселениях в 
бассейне Северского Донца и одном – в Донецком Приазовье (Раздольное). Они указывают 
на использование катакомбным населением наземных и углубленных жилищ, т.е. 
полуземлянок. Явное предпочтение отдавалось наземным конструкциям. 

Остатки наземных построек представлены в виде очажных пятен и ям, хозяйственных 
ям, скоплений кухонных отбросов под наружными стенами. В связи с устройством построек 
на уровне древнего горизонта не фиксируются конструкции стен и опорных столбов кровли. 

Следы большой наземной постройки прослежены на Славяногорском поселении 
благодаря нанесению на план раскопа абсолютно всех находок. Их концентрация в северо-
западной части раскопа оконтурила в виде дуги периферию стен наземного жилища 
(рис. 6). Полоса скоплений бытовых отходов (кости животных, керамика, изделия из камня 
и кремня) шириной 4 м прослежена на длину до 20 м вследствие выноса мусора из 
внутреннего жилого пространства и его укладки под наружной стороной стен. Она огибала 
прямоугольный участок юго-восточной части помещения, общая площадь которого 
составляла не менее 12х10 м. Судя по изогнутости полосы скоплений, под южной стенкой 
жилища имелась пристройка размером 5х4 м с расположенной внутри хозяйственной ямой 
прямоугольной формы. По сути, на Славяногорском поселении встречены остатки 
наземного двухкамерного строения. Несмотря на значительные участки прокаленного 
грунта внутри постройки, оконтурить очаги не удалось. Обломки от 450 сосудов говорят о 
сравнительно длительном периоде обитания как жилища, так и самого поселения. 

На Серебрянском поселении, где встречены фрагменты от 465 сосудов, из-за 
многослойности памятника не удалось проследить конфигурацию скоплений кухонных 
остатков вокруг жилищ. Катакомбная керамика на этом памятнике концентрировалась в 
пределах северо-восточного сектора раскопа. Здесь же зафиксирована большая 
хозяйственная яма диаметром 1,25 м (рис. 58). Вблизи ямы встречены развалы катакомбных 
сосудов и нечеткие участки прокаленного грунта от наземных очагов. Контур самой 
постройки восстановить невозможно. 

Как на Славяногорском и Серебрянском поселениях, хозяйственные ямы прослежены 
на поселении Снежковка 7. Здесь также не удалось зафиксировать контуры очагов, которые, 
по всей видимости, были не только углубленными, но и открытого типа [Берестнев, 1996, 
с. 84]. 

Прослойки пепла, очажные ямы и целые скопления очажных пятен выявлены на 
поселениях Проказинском, Кайдащино 1, Андреева Горка и Песчаное 2. 

В пределах площади раскопа Проказинского поселения обнаружена концентрация 
очажных пятен в виде четких округлых участков прокаленного грунта, образующих 
центральное, северное и южное скопления (рис. 22). В состав центрального скопления 
входило 11 очагов диаметром 0,5-1,3 м. В плане они маркируют остатки овального 
наземного жилища размером 11х7 м. Такая же овальная зона размером 13х6 м очажных 
пятен имелась в южном секторе раскопа. Обе они имели общее направление и были 
ориентированы с юго-востока на северо-запад. Перепады в уровнях фиксации очажных 
пятен составляют всего 0,2 м. Под центральным скоплением пятен прослежены просадка 
грунта и котлованообразное понижение поверхности погребенной почвы. В северной части 
раскопа вокруг остатков двух очагов выявлены развалы катакомбных сосудов. 

Локализация очажных пятен отдельными зонами на Проказинском поселении 
свидетельствует о наличии здесь в древности трех наземных жилищ с несколькими 
внутренними открытыми очагами. По всей видимости, не все очаги являлись 
одновременными. Сами жилища могли иметь сезонный характер и эксплуатироваться 
периодически по мере необходимости. 



 251

Остатки большого наземного жилища вскрыты на поселении Кайдащино 1. В его 
пределах имелись две очажные ямы, заполненные пеплом и пережженными кухонными 
остатками (рис. 15, 1). Севернее очагов сохранились два больших скопления костей 
животных, найдены каменные песты, предназначенные для измельчения костей с целью 
извлечения костного мозга. 

Несколько очажных пятен и развалов сосудов прослежены при исследовании 
поселения Андреева Горка (рис. 51). Здесь же выявлена и большая хозяйственная яма. 

Остатки трех сгоревших наземных построек обнаружены на поселении Песчаное 2 
(рис. 84). Размеры пятен с повышенным содержанием пепла составляли 12х9 м, 7х4,5 м и 
4х3 м, что сопоставимо с площадью жилых помещений. Как и на Проказинском поселении, 
остатки жилищ зафиксированы на одном уровне, располагались почти впритык друг к другу 
и имели общую ориентировку с юго-востока на северо-запад. В пределах остатков построек 
выявлены очажные пятна, скопления костей животных и развалы сосудов. 

Приведенные свидетельства обнаружения на восточноукраинских позднекатакомбных 
поселениях хозяйственных ям, очажных пятен от открытых очагов и очажных ям, полосы 
концентрации кухонных отходов по периферии стен, скопления очажных пятен, нередко 
дополненные раздавленными сосудами, являются доказательствами практики устройства 
наземных облегченных жилищ довольно больших размеров – не менее 11-13х6-10 м. По 
всей видимости, они, судя по конфигурации постройки на Славяногорском поселении, 
имели прямоугольные формы. Внутри наземных облегченных жилищ устраивались 
открытые и углубленные очаги, реже – хозяйственные ямы. Данное обстоятельство может 
указывать на полуоседлый образ жизни их обитателей. 

Говоря о распространении практики наземных жилищ в позднекатакомбное время 
необходимо отметить, что данный вид построек доминировал и на многочисленных 
бытовых памятниках среднеднепровской культуры (поселение Исковщина), керамика 
которой по некоторым параметрам сопоставима с харьковско-воронежской. На поселениях 
Среднего Поднепровья встречены остатки наземных построек из плетня, иногда 
обмазанного глиной, с внутренними открытыми и углубленными очагами, хозяйственными 
ямами и развалами сосудов [Бондарь, 1974, с. 14-21, 55-57]. Наземные жилища, нередко с 
неглубокими котлованами, неоднократно отмечались на позднекатакомбных поселениях 
Среднего Дона. При сооружении таких построек допускались глинобитные конструкции 
[Пряхин, 1982, с. 78]. 

Облегченные типы наземных жилищ соответствуют ведущему характеру 
хозяйственной деятельности катакомбных племен – полукочевому скотоводству. Сама по 
себе устойчивая скотоводческая жизнь с преобладанием в стаде крупного рогатого скота 
способствует формированию «населенных пунктов с прочными долговременными 
жилищами» [Массон, 2004, с. 10-11]. 

Углубленные позднекатакомбные постройки в виде полуземлянок встречены при 
исследовании поселения Алешин ручей. Выявленные на данном памятнике жилища 2 и 4 
своими котлованами углублены в материковый грунт всего на 0,3-0,6 м.  

Жилище 2 – двухкамерное и состояло из двух помещений: входного и основного. 
Входная секция примыкала к основной с северо-востока. Входное помещение овальной 
формы (4х3,2 м), основное – неправильной прямоугольной (10х8 м). Вдоль периметра стен 
котлована полуземлянки размещены ямы от столбовых опор стен (рис. 35, 1). В 
центральной части жилища прослежены ямки от крупных столбовых бревен кровли и 
цепочки более мелких ямок от разделительной перегородки, разграничивающей котлован 
по линии юго-восток – северо-запад на два сектора. По-видимому, в тыльной юго-западной 
части находился спальный отсек, включающий два углубленных очага с грунтовой 
вытяжной канавой. Вблизи углубленного очага северо-восточного отсека встречены 8 
развалов катакомбных и абашевских сосудов и миниатюрная чашечка. Скопление 
древесных угольков зафиксировано у выходного проема. Прослежены следы ремонта и 
подправки столбовых опор. Утрамбованное основание котлована включало мелкие бытовые 
отходы, древесные угольки и пепел. 
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Южнее жилища 2 размещалось жилище 4. Его южная половина уничтожена 
котлованом постройки 5 эпохи поздней бронзы. Сохранившаяся часть помещения имела 
прямоугольную форму шириной 6 м и длиной более 10 м (рис. 37, 1). Вдоль периметра 
котлована прослежены столбовые ямки. Яма от массивного опорного столба кровли 
находилась в центре дна жилища. В его северо-западном углу зафиксирован углубленный 
очаг. На утрамбованном дне, включающем мелкие кухонные остатки, находились развалы 
трех сосудов и отдельные изделия. 

Рассмотренные жилища из поселения Алешин ручей относятся к категории 
полуземлянок с деревянными креплениями стен и кровли, опирающейся на массивные 
столбы-бревна. Несомненно, оба жилища иллюстрируют долговременные постройки с 
системой отопления, предназначенные для зимовок. 

Возникновение в среде катакомбной культуры Среднего Дона углубленных жилищ с 
системой столбовых конструкций и очажных ям относится к позднему этапу и 
опосредовано значительным внешним культурным воздействием. Факты наличия 
прямоугольных полуземлянок со столбовыми конструкциями установлены на 
высокорасположенном Малом Борщевском городище, позднекатакомбная керамика 
которого проявляет абашевские традиции – желобчатые шейки, ребра на внутренней 
поверхности горловин, прочерченные орнаменты в виде паркетной штриховки и елочек 
[Пряхин, 1982, с. 111-115]. Более ранние углубленные котлованы построек площадью до 50 
м2 с 2-3 очагами выявлены на Семилукском поселении с керамикой как донецкого, так и 
«ямно-репинского» типов [Пряхин, Беседин, 1990, с. 92-93]. 

Высокая степень развития позднекатакомбного каменного строительства установлена 
на Южном Буге на поселении Матвеевка 1. Стены каменноглинобитных конструкций 
(жилищ или загонов) на данном памятнике облицованы илистой обмазкой с включением 
измельченной ракушки. Из общего катакомбного слоя происходит обширная 
финальнокатакомбная керамическая коллекция. В формовочной массе имеется примесь 
известняка. Близ края очага постройки 3 зафиксирована дугообразная канава (вытяжная ?), 
уходящая за пределы жилища [Никитин, 1989, с. 137-142]. 

Показательно, что на ранней стадии финальнокатакомбного этапа использовались 
слегка углубленные полуземлянки и наземные помещения овальной формы. Этому типу 
принадлежит жилище 1 на поселении Бабино III, в котловане которого прослежены 
столбовые ямки, очаги и нижний ярус стен из глиняных вальков [Добровольский, 1957, 
с. 40-41]. Полуземлянка неправильной овальной формы с тремя очагами и 
финальнокатакомбной керамикой раскопана на Ильичевском поселении [Шаповалов, 1976, 
с. 153]. Стены наиболее ранних наземных и слабоуглубленных помещений 1, 2 и 6 на 
Каменском поселении укреплены вертикальной кладкой из необработанных плит и 
крупных камней. Отмечены двухкамерность жилищ, столбовые ямки, хозяйственные ямы и 
очаги [Рыбалова, 1974, с. 19-21]. Повышенная концентрация финальнокатакомбной 
керамики вблизи овальных полуземлянок (помещения 7, 8, 12) без каменной облицовки 
стен, их двухкамерность (помещение 7) установлены на Раздольненском поселении 
[Горбов, Усачук, 2001, с. 165]. Более поздние постройки с финальнокатакомбной 
керамикой имели уже каменную кладку стен и многокамерность. 

Таким образом, для большинства восточноукраинских позднекатакомбных поселений 
характерны наземные легкие жилища, по всей видимости, с деревянными каркасами, 
одиночными хозяйственными ямами и несколькими внутренними очагами. Не исключено 
использование участков террас и пойменных возвышенностей в качестве регулярных 
стойбищ с постоянно обновляемыми наземными постройками. На финальном 
позднекатакомбном этапе, вероятно, под абашевским культурным влиянием, появляются 
долговременные углубленные жилища типа полуземлянок. Примечательно, что и в 
среднедонском регионе абашевской культуры прослежена внутренняя эволюция жилых 
помещений от ранних построек с неглубокими котлованами с соединяющимися камерами с 
деревянными стенками и кровлей к более поздним большим односекционным жилищам с 
двухскатной кровлей [Пряхин, 1976, с. 66]. По крайней мере, на всех украинских 
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катакомбных поселениях с остатками углубленных построек обязательно присутствует как 
позднеабашевская, так и финальноабашевская керамика. 

Керамика. Наибольшие различия внутри позднекатакомбных древностей, 
позволяющие производить культурно-хронологическое размежевание, наблюдаются 
исключительно в составах керамических коллекций [Братченко, Санжаров, 2001, с. 92]. 

Позднекатакомбная поселенческая керамика характеризуется использованием в 
формовочной массе измельченного шамота, каменной крошки, крупнозернистого песка и 
значительной доли органики – растительной добавки. Данный состав приводил к известной 
пористости фактуры стенок сосудов, к ее слоистости, что диктовало необходимость 
дополнительного заглаживания внутренней и внешней поверхности сосудов пучком травы 
или зубчатым шпателем. С целью получения контрастных отпечатков шнура и 
разнообразных штампов внешнюю поверхность приходилось покрывать равномерным 
слоем из глины с меньшей примесью органики и крупных зернистых включений. Сосуды 
более поздней группы чаще изготовлялись из формовочной массы с незначительной долей 
растительности, более измельченным шамотом. Значительнее становится удельный вес 
мелкозернистого песка, частичек извести, древесных угольков. 

Следует полагать, что позднекатакомбная рецептура изготовления керамической массы 
соответствовала результатам анализа отдельной позднекатакомбной части керамической 
коллекции из поселения Рубцы и включала следующий рецепт: глина+навоз+шамот+кости 
[Денисова, 1992, с. 59]. В усредненном виде данный рецепт иллюстрирует наличие глины, 
шамота и органики [Денисова, Кравец, 1993, с. 61]. Пережженные кости визуально 
воспринимаются в виде частиц древесного угля. Появляется и примесь измельченной 
ракушки. Это новшество иногда воспринимается в виде свидетельства влияния 
предкавказской керамической традиции [Рогудеев, 2002, с. 151], но чаще – в качестве 
абашевского культурного воздействия [Беседин, 1995, с. 25]. 

Судя по финальнокатакомбной керамике из Ильичевки, Усова Озера и Капитаново 1 
(1961 г.), для ее изготовления в основном применялись рецепты: глина+органика+шамот. 
Иногда в составе примесей встречается песок. Рецепты с примесью измельченной ракушки 
трактуются как абашевские [Денисова, 2005, с. 182]. 

Финальнокатакомбная посуда отличается повышенной плотностью, менее 
выраженными расчесами на поверхности, своеобразным блеском песчинок. Ее основным 
отощителем выступает песок, придающий формовочной массе зернистость [Чубатенко, 
1998, с. 100]. После обжига наружная поверхность нередко покрывалась паутинкой мелких 
локальных трещин, становилась звонкой при ударе. Если позднекатакомбные сосуды в 
результате недостаточной термической обработки становились темно-коричневыми, то 
финальнокатакомбные получали красноватые и желтые оттенки, т.о. режим и температура 
обжига становились более качественными и равномерными. 

Наиболее ранние финальнокатакомбные сосуды, известные из погребений раннего 
этапа КМК, по технологии изготовления и типологии фактически не отличаются от 
позднекатакомбной посуды. Только поздняя финальнокатакомбная керамика, 
иллюстрирующая синкретизм и трансформацию катакомбных и абашевских традиций, 
поддается типологическому отделению и проявляет собственный колорит в деталировках 
форм и орнаментах. Поэтому вычленяемая на материалах поселений финальнокатакомбная 
керамика, по сути, является позднейшей и соотносится преимущественно с посудой 
периода окончания финального этапа катакомбного развития. 

В общих чертах посуда бытовых катакомбных памятников соотносится с принципами 
типологического членения, предложенными А.М. Смирновым для харьковско-воронежской 
керамики Подонцовья [Смирнов, 1996, с. 80-81]. 

На основании доминирующих морфологических особенностей в составе 
восточноукраинской поселенческой позднекатакомбной керамики выделяются горшковидные 
стройные сосуды с высокими раструбными и прямыми шейками, горшковидные сосуды с 
сужающимися шейками, приземистые горшки, амфорки, реповидные горшки, сосуды 
банкообразных форм, чаши и миски. 
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Горшковидные стройные сосуды с высокими раструбными и прямыми шейками 
представляют наиболее показательный тип позднекатакомбной и ведущую форму 
харьковско-воронежской керамики (рис. 186). Прямые и слабожелобчатые шейки 
встречаются редко. Горловины сосудов выделяются плавным изгибом. Преобладают слегка 
выпуклые плечики, но встречаются и уплощенные, отвесные, характеризующие 
позднейшие особенности формы (рис. 186, 18). Плавно выпуклые боковины установлены на 
уровне верхней трети высоты корпусов. Реже они придают опуклобокость тулову и 
размещены ближе к середине его высоты (рис. 186, 4,5,10,14,16,17). Придонные части 
лишены поддонов и закраин. В орнаментации прослеживается регламентирующая 
зональность с выделением шейной, плечевой и придонной зон. Орнаментационные 
элементы выполнены отпечатками шнура, валиками, гребенчатыми и гусеничными 
штампами, пальцевыми вдавлениями, ногтевыми защипами и прочерками. В качестве 
разделителей элементов декора использованы штампы, насечки, валики и налепные 
шишечки. Нередко различная техника нанесения орнаментов применена в комбинациях, 
разнообразя общие сюжеты. 

Поверхность шеек преимущественно украшена горизонтальными многорядными 
поясками, зигзагами, фестонами и треугольными фигурами вершинами вверх. На плечевой 
зоне чаще нанесены зигзаги, фестоны и треугольники также вершинами вверх, но имеют 
место и спускающиеся фигуры. Придонные части сосудов украшены горизонтальными 
поясками и вертикальными елочками. 

Горшковидные сосуды с сужающимися шейками (рис. 187, 1-10) иллюстрируют 
внешне очень выразительную модификацию формы основного типа посуды. Шейки этих 
горшков отличаются высотой. Горловины и плечики всегда выпуклые. Техника нанесения 
орнаментов и их композиции аналогичны сосудам предыдущего типа. На короткошейных 
горшках основные элементы орнаментов нанесены на плечевой и придонной зонах. 
Шнуровые, валиковые и прочерченные мотивы использованы в комбинациях. 

Тип приземистых горшков (рис. 187, 11-29) проявляет многовариантность в 
оформлении различных деталей. Особенностью приземистых сосудов являются 
сопоставимые размеры высот корпусов и диаметры боковин. Заметно разнятся диаметры 
венчиков и днищ, степень раструбности шеек. В количественном отношении доминируют 
горшки со средневысокими шейками, покатыми плечиками и скругленными боковинами, 
размещенными по центру и в верхней трети высот корпусов. 

Орнаментированы приземистые горшки отпечатками шнура, гребенчатыми и 
гусеничными штампами, ногтевыми защипами, прочерченными линиями и системными 
расчесами. Короткими насечками нередко украшены венчики и верхние края шеек 
(рис. 187, 13,14,21-24). Шейки декорированы шнуровым и валиковым многорядьем. На 
плечевом отделе обычно размещены зигзаги, фестоны и горизонтальные елочки. Пояски из 
зигзагов нанесены как оттисками шнура (рис. 187, 11-14), так и валиками (рис. 187, 
20,21,29). Горизонтальные елочки выполнены отпечатками короткого шнура (рис. 187, 
15,17), гребенчатыми и гусеничными штампами, прочерками (рис. 187, 18,19,22-25). В 
качестве выразительного элемента использованы пояски из налепных шишечек. 

Придонные части оформлены гребенчатыми штампами и расчесами в виде 
горизонтальной елочки (рис. 187, 17,18,24,25), зигзагами и валиками (рис. 187, 20,29). Ими 
же украшена даже наружная поверхность днищ (рис. 187, 29). В комбинациях использованы 
оттиски шнура, валики и прочерки. 

Находки амфорок представляют редкое явление и характерны преимущественно для 
погребальных комплексов. Их фрагменты встречены только на Славяногорском поселении. 
Амфорки репрезентуют тип специфических небольших сосудиков с высокими раструбными 
или прямыми цилиндрическими шейками и опуклыми боковинами с двумя парами 
симметрично прикрепленных ушек с горизонтальными проколами (рис. 189, 1,2). На одном 
экземпляре выражено приостренное внутреннее ребро на горловине (рис. 189, 2). 
Традиционным способом декора выступают круговые пояски из глубоких врезных линий и 
оттисков шнура. На плечиках и боковинах изображены зигзагообразные мотивы. 
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Рис. 186. Горшковидные стройные сосуды с высокой шейкой:  
1,14,19-Андреева Горка, 2,4,10,20-Серебрянское, 3,7,8,16,17-Алешин Ручей, 5,9,13-Кайдащино 1;  

6,12-Славяногорск, 11-Межручейное, 15-Проказино, 18-Черниково Озеро 1 



 256 

 

 

Рис. 187. Горшковидные сосуды с сужающейся шейкой (1-10) и приземистые горшки (11-29): 
1,14,16,17-21,26,29 - Алешин Ручей, 2-Песчаное 2; 3,7 - Яровая 2; 5,6 - Трехизбенка 1;  

8-10, 13, 16, 22, 24, 25, 28 - Серебрянское, 4,12,24 - Проказино, 11-Славяногорск, 27-Кайдащино 1 
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Бесшейные реповидные горшки представляют приземистые формы с раздутым 
туловом. Выделяются крупные (рис. 188, 1-11) и миниатюрные (рис. 188, 12-17) сосуды. 
Нередко верхняя часть плечиков оформлена в виде утолщенного отложного воротничка, 
окантованного по окружности рельефным валиком. Такой же валик обычно прикреплен на 
месте максимального расширения боковин. Пышные декоры наблюдаются 
преимущественно на поверхности воротничков и плечиков. 

Среди ведущих элементов орнаментации преобладают зигзаги, многорядные пояски 
фестонов и треугольников. Для их нанесения использованы оттиски шнура, гребенчатого 
штампа, пальцевые вдавления, валики и прочерки. В качестве разделителей 
орнаментальных зон применены валиковые пояски с насечками на спинках. Обычно в 
оформлении конкретного сосуда доминирует лишь одна техника – шнуровая, валиковая, 
защипная или прочерченная, в то время как композиционные сюжеты повторяются. 
Нередко внутренняя, и даже наружная, поверхность днищ украшена крестовидными 
фигурами из налепных валиков с пальцевыми вдавлениями (рис. 188, 7,8). 

Миниатюрные реповидные сосудики отличаются от крупных форм не только 
размерами, но и менее представительным декором или его отсутствием, а также редким 
использованием для орнаментации налепных валиков (рис. 188, 15-17). 

Сравнительно малочисленную группу репрезентируют сосуды банкообразных форм 
(рис. 189, 3-7). На некоторых экземплярах наблюдаются рудименты шеек и плечиков. 
Боковины сосудов или уплощены, или слабовыпуклые (рис. 189, 3,7). В орнаментации 
преобладают упрощенные пояски из врезных линий, оттисков гребенчатых штампов, 
налепных валиков и выразительные расчесы. Отпечатками гребенки сформированы 
горизонтальные елочки. Примечательна комбинация слабовыраженного поддона с 
налепным фигурным валиком у края днища (рис. 189, 3). 

Представительная группа чашевидной керамики отражает состав парадной или 
столовой посуды, почти всегда пышно орнаментированной. Бортики чаш слабовыпуклые и 
нависают над придонными частями. Встречены чаши открытого типа (рис. 189, 16-35) и со 
стянутыми вовнутрь бортиками (рис. 189, 8-15). Именно последние выделяются сложными 
системами орнаментов, разделенных в два яруса линией максимального расширения 
боковин. На поверхности верхнего яруса размещены горизонтальные зоны из прочерченных 
линий, оттисков гребенки и шнура в виде удлиненных овалов или прерывистых фигур с 
вертикальными разделителями из столбиков налепных шишечек. Нижний ярус образован 
чередой геометрических фигур из зигзагов и треугольников (рис. 189, 8-15). Встречены 
вертикальные и горизонтальные налепы-псевдоручки с проколами (рис. 189, 9,11,13). По 
многим параметрам (стянутые бортики, псевдоручки, горизонтальные овалы) чашеобразная 
посуда сопоставима с чашами ингульского типа. 

На чашах открытого типа отмечены чередующиеся пояски из круговых оттисков 
веревочки, прочерков, гребенчатых штампов, треугольные фигуры и зигзаги (рис. 189, 16-
35). 

Главным отличием мисок от чашеобразной посуды являются ровные раструбные 
бортики (рис. 189, 36-42). В орнаментациях распространены круговые пояски из насечек, 
отпечатков шнура и вдавлений в горизонтальную елочку. 

Финальнокатакомбная керамика восточноукраинских поселений сохраняет ведущие 
позднекатакомбные традиции раструбошейных горшков, но проявляет разнообразные 
вариации в оформлении частей корпуса, пропорциях и декоре. Яркая трансформация 
позднекатакомбной керамической традиции и появление некоторых инокультурных 
заимствований позволяют выделить финальнокатакомбную посуду в отдельную группу, в 
которой доминируют модификации горшковидных и баночных сосудов. 

Посуда горшковидного типа отличается различными параметрами шеек, изгибами 
горловин и плечиков, придонных частей до степени индивидуальной обособленности. 
Идентичные признаки сосудов проявляются только на уровне деталей. 
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Рис. 188. Сосуды реповидной формы: 1,6-Песчаное 1; 2,5,7,12 - Серебрянское, 3-Проказино,  
4,13,15-17 - Славяногорск, 8-10 - Алешин Ручей, 11-Студенок 4; 14-Подлесное 
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Рис. 189. Амфорки (1,2), банковидные сосуды (3-7), чаши (8-35) и миски (36-42):  
1,2,10,15,16,26-Славяногорск, 3,24,25,27,33-Проказино, 4,14,23-Круглое Озеро,  

5,18,22,29,30,36-Кайдащино 1; 6-Межручейное, 7-9,11,12,32,35,37,40-Серебрянское,  
13,28,38,41-Алешин Ручей, 17,31,34-Клешня Вторая 1; 19-Надтеррасное, 20-Черниково Озеро 1;  

21-Клешня Первая 3; 39,42-Кайдащино 2 
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Некоторые горшки имеют более-менее плавный изгиб горловин (рис. 190, 2,5,8,11). 
При уменьшении степени изогнутости шейки сосудов уплощены и тождественны типичной 
катакомбной раструбошейной посуде (рис. 190, 1,6,7,9,10,12-14,17,18). Стянутый верхний 
край шеек формирует выраженную желобчатость (рис. 190, 3; 191, 4,6), сопоставимую с 
традициями абашевской керамики. Довольно выражена общая реберчатость внутренних 
поверхностей горловин (рис. 190, 3,4,16; 191, 10,13,16). 

На стыках с плоскими стенками придонных частей уплощенные плечики формируют 
корпуса сосудов исключительно биконических форм, подчеркнутых наличием круговых 
валиков на месте максимального расширения боковин (рис. 190, 1,8,12). Стройность и 
колоколовидность сосудам придают низкие и отвесные плечики (рис. 190, 4,14,15,18; 191, 
1,2,16,25). При незначительной степени раструбности шеек отдельные приземистые горшки 
напоминают подострореберные типы (рис. 190, 13,14,17,18; 191, 22). Низкие 
слабовыпуклые плечики в сочетаниях с некоторой округленностью боковин 
трансформируют финальнокатакомбные сосуды в яйцевидные удлиненные или 
опуклобокие формы (рис. 190, 11; 191, 9,11,12,23,24). При наличии узких днищ и покатости 
яйцевидных корпусов короткошейных удлиненных сосудов формируются особые типы 
посуды, отождествляемые с характерными горшками из бытовых памятников раннего этапа 
воронежской культуры [Беседин, 1984, с. 65-66, рис. 3, 1-3]. 

Разнообразие иллюстрируют и формы придонных частей. Выделяются днища с 
плоскими и нависающими стенками (рис. 190, 2,8,9,11,17,18; 191, 7). На некоторых 
экземплярах выражены поддоны (рис. 190, 11) и закраины у дна (рис. 190, 1; 191, 22). 

По-видимому, у финальнокатакомбного населения существовали в быту и 
керамические крышки для сосудов. Косвенным образом об этом свидетельствуют круговые 
выступы и налепные валики, прикрепленные на внутренних поверхностях шеек, 
выполняющие функции не только орнаментов, но и упоров для крышек (рис. 191, 14-18). 

Среди орнаментальных композиций на финальнокатакомбных горшках преобладают 
зигзаги, паркетные мотивы и многорядные пояски, выполненные прочерками, врезными 
линиями и налепными валиками. Оттиски шнура почти отсутствуют. Обращают внимание 
отход от классической катакомбной симметрии в расположении чередующихся фигур и 
небрежность в выполнении параллельных элементов. 

Шейки нередко украшены одиночными и многорядными круговыми валиками со 
скругленными и приостренными спинками, оформленными пальцевыми вдавлениями с 
ногтевой насечкой и различными мелкими штампиками (рис. 190, 2,5,11-17; 191, 1-8,11). На 
внутренней поверхности и под верхним краем шеек встречаются одиночные пояски из 
оттисков ногтя и штампиков (рис. 190, 1,6,10,13-16,18; 191, 1-3,6-8,13), насечки на венчиках 
(рис. 191, 19,20). В основе паркетных мотивов лежит обычный зигзаг со штриховкой углов 
(рис. 191, 2,3). 

Более разнообразны сюжеты на плечиках и боковинах. Здесь отмечены пояски из 
косых прочерков и налепов, зигзаги, треугольники вершинами вверх и паркетные узоры 
(рис. 190, 1-18; 191, 1-26). 

На придонных частях представлены типично катакомбные элементы декора в виде 
композиций из вертикальных елочек, удлиненных зональных фигур и валикового 
многорядья (рис. 190, 1-3, 8-14; 190, 7, 25). Встречены штриховка в сеточку (рис. 190, 5) и 
паркетные мотивы (рис. 191, 9). Инновационным представляется крепление налепных 
валиков незамкнутыми круговыми поясками в спиральной системе (рис. 190, 9; 191, 25). 
Налепные валики зафиксированы и на внутренних поверхностях придонных частей сосудов 
(рис. 190, 2). 

Банкообразные сосуды имеют раздутые корпуса и слегка скошенные вовнутрь бортики 
(рис. 191, 27-29). Типологически данные формы восходят к катакомбным короткошейным 
сосудам с раздутыми боковинами. Им близки отдельные горшкообразные формы со 
слабоотогнутыми короткими шейками и невыразительными плечиками (рис. 191, 19-
21,25,26). Почти полная аналогия баночным сосудам из поселения Черниково Озера 2, 
украшенных валиками с насечками и прочерченными многорядными зигзагами (рис. 191, 
25-29), имеется среди керамики ранних захоронений КМК (Спасское, кург. 1, погр. 5) в 
Орельско-Самарском междуречье [Чернявская, 1979, с. 96, рис. 1,2]. 
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Рис. 190. Финальнокатакомбная керамика. Горшки с высокой шейкой: 
 1,12,17-Зэлэна Горныця 4; 3-Черниково Озеро 1; 4,13-Андреева Горка, 5,10,11-Круглое Озеро,  

6-Черниково Озеро 2; 7,18-Яровая 2; 8,9-Серебрянское, 12-Проказино, 14,16-Песчаное 2,  
15-Надтеррасное 
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Рис. 191. Финальнокатакомбная керамика. Горшки с высокой и короткой шейками (1-26) и баночные 
сосуды (27-29): 1-Черепашье, 2-Надтеррасное, 3,5,6 -Алешин Ручей, 4-Славяногорск, 7,17-Черниково 
Озеро 1; 8-Зэлэна Горныця 4; 9,12,22,29-Серебрянское, 10,17-19,23,27-Проказино, 11-Круглое Озеро, 

13,16,24-Андреева Горка, 15-Кайдащино 2; 20,21-Булавино, 25-Черниково Озеро 3; 26-Яровая 1;  
28-Черниково Озеро 2 
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Под краем бортиков банок прикреплены пояски налепных валиков с насечками и 
пальцевыми вдавлениями. Круговыми валиками отмечено и расширение стенок. 
Орнаментальные пояски состоят из прочерченных и врезных линий, многорядных зигзагов 
и треугольников вершинами вверх. Насечками украшены и края бортиков (рис. 191, 28). 

В сопредельных с территорией Восточной Украины регионах к настоящему времени 
известен целый ряд многослойных поселений с керамикой, по многим показателям 
сопоставимой с рассматриваемыми позднекатакомбными и финальнокатакомбными 
материалами. Наиболее яркие свидетельства в этом плане получены при раскопках 
Ливенцовского поселения на Мертвом Донце. На данном памятнике С.Н. Братченко 
выделены два горизонта, представляющие для нас известный интерес. Так, третий слой 
содержал позднекатакомбную керамику, орнаментированную шнуром, а четвертый – в 
основном валиками и прочерками. На этом основании весь четвертый слой и был отнесен 
автором раскопок к культуре многоваликовой керамики [Братченко, 1969, с. 216-220]. 
Фрагменты посуды из третьего слоя отличаются прямой и раструбной шейками различной 
высоты и покатыми боковинами. Встречены обломки мисок и чаш [Братченко, 1969, с. 217, 
рис. 5, 1-14]. В их орнаментации доминируют многорядные круговые пояски из оттисков 
шнура, полуокружности, элементы из вдавлений круглого штампа и гребенки, что в 
большей степени соответствует керамике из более ранних горизонтов позднекатакомбных 
поселений Восточной Украины. Посуда четвертого горизонта из Ливенцовки 
характеризуется раструбошейными сосудами, в том числе удлиненной формы, и мисками 
[Братченко, 1969, с. 218-219, рис. 6, 7]. С.Н. Братченко отмечает отличную технологию 
формующей массы и обработку сосудов из четвертого слоя – примесь песка и ракушки, 
гладкий характер поверхности с мелкими царапинами от песчинок. В их орнаментации 
использованы как налепные, так и выделенные из слоя обмазки валики, зачастую с 
пальцевыми нажимами, ногтевой насечкой и прочерками. В композиционном отношении 
орнаментальные элементы состоят из многорядных круговых поясков, треугольников 
вершиной вверх, вертикальной елочки. Целый ряд сопоставлений свидетельствует об 
общности этой посуды с восточноукраинской бытовой позднекатакомбной и 
финальнокатакомбной керамикой. Наиболее близкие аналогии позднекатакомбной 
керамике из поселений Восточной Украины проявляют материалы не менее шестидесяти 
многослойных бытовых памятников Среднего Дона, основная часть которых представлена в 
монографическом исследовании А.Д. Пряхина [Пряхин, 1982, с. 77]. Они, как и 
восточноукраинские поселения, часто содержат керамику различных этапов местной 
катакомбной культуры – среднедонской. В плане сопоставления с позднекатакомбными 
бытовыми древностями Восточной Украины особого внимания заслуживают керамические 
коллекции таких среднедонских поселений, как Университетское 5, Шиловское, Чижовское 
4 и Борщево 4 [Пряхин, 1982, с. 33, рис. 6, с. 38, рис. 8, с. 46, рис. 12, с. 47, рис. 13, с. 52-
55, рис. 15-18]. Материалы из указанных памятников свидетельствуют о наибольшей 
степени идентичности восточноукраинских и среднедонских позднекатакомбных 
керамических коллекций, иллюстрируют факт обитания на обширной Донецко-Донской 
территории в эпоху финала средней бронзы групп весьма близкого и даже однокультурного 
населения. На этом основании воронежские археологи перемещают юго-западные границы 
среднедонской культуры в бассейн Северского Донца и левобережье Днепра [Пряхин, 
1982, с. 75-76; Синюк, 1996, с. 143; Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991, с. 3].  

Недавно была введена в научный оборот обширная катакомбная керамическая 
коллекция из комплекса поселений у х. Мостище на правобережье Среднего Дона. 
Материалы поселений Мостище 1 и 2 представили разноэтапную серию сосудов, в том 
числе с сужающимися шейками, орнаментированных оттисками шнура, гребня, прочерками 
и валиками [Синюк, Березуцкий, 2001, с. 54-57, 76]. Некоторые образцы отражают 
распространение позднекатакомбной среднедонской традиции изготовления 
подколоколовидных сосудов с внутренним ребром на горле, керамических крышек, 
жемчужных элементов орнаментации [Синюк, Березуцкий, 2001, с. 56, рис. 40, 11,12, 
с. 57, рис. 41, 1, с. 76, рис. 54, 2,3,6]. 
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Поселенческие древности, фактически тождественные восточноукраинским, 
зафиксированы также в бассейне верхнего течения Дона [Ивашов, 2001, с. 135-138]. 
Керамика верхнедонских катакомбных поселений иллюстрирует локальную особенность, 
ярко проявляющуюся в широком распространении в орнаментационных приемах оттисков 
тесьмы (трехрядного шнура), круглого (спиралевидного) штампа и выдавленных изнутри 
«жемчужин». Последние редко фиксируются на катакомбной посуде Восточной Украины, 
где их заменяют налепные шишечки, но чаще встречаются на Среднем Дону. С другой 
стороны, на Верхнем Дону приведенная катакомбная керамика почти лишена валиковой 
орнаментации. В представительном виде названные катакомбные признаки выражают 
керамические коллекции поселений Курино 1 и Студеновка 3 [Синюк, Бессуднов, 1996, 
с. 41, рис. 9, 1; Бессуднов, Ивашов, 2002, с. 38, рис. 3, 11,13-14,22].  

Для поэтапного членения позднекатакомбной керамики Верхнего Дона особое 
значение имеет многослойное поселение на р. Снова близ г. Балахна. Здесь катакомбный 
культурный слой дал выразительную серию как ранних, так и финальных 
позднекатакомбных сосудов со всем спектром специфических форм, орнаментальных 
сюжетов и техники их исполнения, включая шнуровые фестоны, валиковое многорядье и 
прочерченные паркетные композиции [Ивашов, Мельников, 2004, с. 150-154, рис. 2-5]. 
Особенности верхнедонской группы четко фиксируются и на керамике из поселения в устье 
реки Излегоща [Козмирчук, Бирюков, 1996, с. 64, рис. 3]. 

В восточном направлении близкая восточноукраинской керамике посуда известна на 
правом берегу нижнего течения Волги (горшки с высокой и короткой шейками, чаши со 
шнуровым, прочерченным и валиковым орнаментом, в формовочной массе которых 
наблюдается песок, измельченные шамот и ракушка) [Малов, Филипченко, 1995, с. 52-53, 
60]. Катакомбная керамика с валиковой орнаментацией отмечена на левом берегу Волги на 
поселениях Прапорский Бугор и Березовка, а в Заволжье – на поселениях Передовое, 
Милорадовка 1, Кумыска, Старица и Осиновое [Юдин, Матюхин, Захариков, Касанкин, 
1996, с. 127-128]. 

На присутствие целой группы катакомбных поселений в регионе степного 
Поднепровья обратила внимание О.Г. Шапошникова (о. Перун, о. Виноградный, верхние 
горизонты Михайловки, поселения Надпорожья) [Шапошникова, 1968, с. 80-82, 92-93]. 
Специфика их керамического состава заключается в преобладании горшковидных форм 
(встречаются и реповидные) с орнаментами из оттисков «гусенички» и гребенки, вдавлений 
тесьмы, шнура, прочерченных мотивов, что, по мнению О.Г. Шапошниковой, подтверждает 
перемещение в данный регион в эпоху бронзы населения из бассейна Северского Донца. 

Нельзя не отметить многие параллели, порой переходящие в фактическое тождество, 
позднекатакомбной восточноукраинской керамики и керамического комплекса 
среднеднепровских левобережных поселений киево-деснянской группы. Это касается 
раструбошейности сосудов, придания их поверхности гофрированного (валикообразного) 
вида, частого применения в орнаментации шнурового многорядья, сетки, горизонтальной и 
вертикальной елочки. Среди признаков, сближающих киево-деснянские поселения с 
харьковско-воронежскими, Н.Н. Бондарь называет удлиненные пропорции сосудов, 
зональность орнаментации, воротничковые утолщения шеек [Бондарь, 1974, с. 167-169; 
1984, с. 44]. 

Рассматривая генетическую основу формирования памятников многоваликового типа, 
С.Н. Братченко отмечает общность харьковско-воронежской керамики с сосудами из 
Среднего Поднепровья [Братченко, 1977, с. 32]. На основе анализа керамических 
коллекций из катакомбных поселений как Среднего, так и Нижнего Поднепровья, 
И.Л. Сердюкова пришла к выводу о единстве составляющих их основных культурных 
признаков, характеризующих «заключительный этап существования катакомбных культур 
на территории Украины» [Сердюкова, 1994, с. 169-172]. В полной мере приведенные 
выводы согласуются с материалами открытых поселений на острове Хортица (поселок 
Овощеводов, балка Корнейчиха), относимых их авторами к культуре многоваликовой 
керамики. Керамика этих бытовых памятников не только сохраняет позднекатакомбные 
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приземистые формы и шнуровые системы орнаментации, но и проявляет тенденции к 
дублированию традиционных шнуровых мотивов валиковым и прочерченным исполнением 
(спускающиеся лопасти, заполненные треугольники, круговые пояски). Четко проявляются 
элементы приостренности профилировки сосудов. Обломок днища одного горшка украшен 
на внешней поверхности типично харьковско-воронежским узором из валиков в виде 
четырехзональной крестовидной фигуры [Козачек, 1991, с. 85, рис. 2,1-9, с. 86, рис. 3,1-7, 
с. 88, рис. 4, 4-8]. По всей видимости, не менее значительные керамические коллекции, 
характеризующиеся харьковско-воронежскими, донецкими и ингульскими культурными 
признаками, выявлены среди завалов стен, во рвах и под каменными блоками древних 
крепостей на о. Малая Хортица [Іллінський, Пустовалов, 1992, с. 145]. 

Между тем, ряд позднекатакомбных поселений данного региона, прежде всего, 
островные памятники Дурна Скеля близ г. Запорожье и Перун около Будиловского порога, 
выделяются специфической культурной окраской составляющих компонентов, в которых 
отчетливо просматривается смесь харьковско-воронежских и среднеднепровских традиций 
при значительном воздействии абашевских элементов. Керамика катакомбного слоя Дурной 
Скели дает значительную серию разнотипных горшковидных сосудов (включая и 
реповидные формы) с воротничковым изгибом шейки и доминированием шнуровых узоров 
из круговых поясков и спускающихся треугольников. Кроме оттисков шнура в 
орнаментальных композициях использованы прочерченные и желобчатые мотивы, но почти 
отсутствуют налепные валики. В то же время на дурноскельской посуде наблюдается 
воздействие абашевской керамической традиции в виде обычая украшать внутреннюю 
поверхность шеек, придавать плечикам отвесный характер и выделять внутреннее ребро по 
горлу [Якубенко, 1982, с. 24, табл. 4, 1, 2, 6, 11, 12]. Керамика из поселения Перун по 
основным параметрам тождественна находкам из Дурной Скели. Кроме традиционных 
шнуровых композиций и горизонтальных зон из оттисков различных штампов на ней 
фиксируются шнуровые паркетные мотивы, прочерченные пояски и зигзаги, желобки в 
основании шейки, приостренное внутреннее ребро по горлу [Бондарь, 1990, с. 40, рис. 1,1-
3, 5, 7, с. 45, рис. 5, 1, 11, 14, 23, рис. 7]. Особенности орнаментальных мотивов и 
примечательных «воротничковых венчиков» керамики поселения на острове Перун дали 
повод И.Ф. Ковалевой считать данный памятник «реликтом предшествующих культур в 
катакомбное время» [Ковалева, 1990, с. 23]. Приведенное своеобразие бытовых 
памятников типа Дурна Скеля и Перун явно указывает на смешанный культурный облик 
местного позднекатакомбного населения.  

Керамика с типичными позднекатакомбными харьковско-воронежскими признаками 
происходит из нижнего слоя поселения Бабино III, расположенного на левом берегу Днепра 
в Херсонской области [Добровольский, 1957, с. 40-45]. Из ее характеристики, 
произведенной С.Н. Братченко, устанавливается присутствие приземистых горшков, чаш и 
сосудов с высокой прямой шейкой, в орнаментации которых использованы не только 
налепные валики различной конфигурации и прочерки, но и оттиски шнура в виде округлых 
фигур, фестонов, разнообразных завитков, вдавления гусеничного штампа, при общем 
доминировании позднейших позднекатакомбных (финальнокатакомбных) ребристых форм 
с трехчастным ломаным профилем [Братченко, 1977, с. 26-31]. 

Значительная концентрация позднекатакомбных разноэтапных поселений отмечается 
на территории Нижнего Побужья. В этом регионе В.И. Никитин учел 111 поселенческих 
памятников с катакомбной керамикой позднейших типов [Никитин, 1991, с. 35, рис. 1]. 
Наиболее представительные позднекатакомбные материалы получены на поселениях у сел 
Малая Корениха и Матвеевка I. В культурном слое Малой Коренихи встречены миски и 
приземистые короткошейные сосуды, украшенные как разнохарактерными валиками, так и 
отпечатками шнура в виде треугольников вершиной вверх. На сосудах данного поселения 
также фиксируются простые шнуровые пояски, дугообразные фигуры из валиков, 
отпечатки гусеничных штампов [Нікітін, 1986, с. 55, рис. 5, 1-5, с. 56, рис. 6, 1-6]. 
Аналогичный керамический материал происходит и из Матвеевки I. Посуда этого 
поселения украшена не только прочерками и валиками, но и оттисками шнура [Никитин, 
1989, с. 141-143]. Композиционные орнаментальные сюжеты здесь представлены 
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шнуровыми и прочерченными многорядными зигзагами, треугольниками и глубокими 
многорядными прочерками [Никитин, 1989, с. 140, рис. 4, 1-11, с. 141, рис. 5, 1-15]. В 
отдельную группу В.И. Никитин включает обломки сосудов с доминированием в 
формовочной массе примеси песка, на поверхности которых нет следов грубых расчесов. Ее 
он отождествляет с культурой многоваликовой керамики [Никитин, 1989, с. 142-143]. 

Многочисленные аналогии восточноукраинским позднекатакомбным разновременным 
материалам имеются и среди поселенческих памятников Крыма. Наиболее известные из них 
– Каменка, Кирово и Планерское I [Рыбалова, 1974, с. 14-49; Лесков, 1970, с. 7-59; Тощев, 
1999, с. 78-83], объединенные С.Н. Братченко, на основе преобладания в составе керамики 
высоких сосудов с короткой шейкой с обедненной валиковой орнаментацией и 
невыразительными признаками позднекатакомбной общности, в каменско-ливенцовскую 
группу памятников [Братченко, 1985, с. 458-462]. 

Из всех украинских поселений с позднекатакомбными материалами самым 
репрезентативным считается Каменка, на которой вскрыто 2050 м2. Керамика нижнего слоя 
поселения отличается наличием примеси песка, измельченной ракушки и дресвы. Ее 
поверхность покрыта расчесами и иногда дополнительной обмазкой. Среди сосудов 
выделяются формы с короткой раструбной или прямой шейками и выпуклыми боками, 
высокой раструбной шейкой и широкими плечиками, приземистые горшки, типы с 
покатыми плечиками, банки, кубки и миски. В орнаментации использовались как простые, 
так и фигурные валики, налепы, прочерки, ногтевые защипы, штампы, реже – оттиски 
шнура. Они образовывали не только простые круговые пояски, но и зигзаги, треугольники, 
елочки, спирали и овалы. На Каменском поселении обнаружены такие диагностичные 
катакомбные и абашевские предметы, как песчаниковые желобчатые абразивы, кремневые 
наконечники стрел черешкового типа, фаланга овцы с отверстием, обломки керамических 
крышек и дисковидный псалий с шипами [Рыбалова, 1974, с. 19-31]. 

По данным А.Е. Кислого, в северной и центральной частях Крыма также фиксируется 
отдельная группа синхронного «чистого» позднекатакомбного массива поселений, 
отличающаяся от своеобразного круга памятников типа Каменка [Кислый, 1997, с. 11-12]. 
Специфическую в культурном отношении группу каменско-ливенцовских памятников 
дополняет керамический комплекс Гамовской балки из Закубанья [Каминская, 
Шарафутдинова, 1999, с. 86-100]. Одну из особенностей посуды Гамовской балки 
представляют формы с сильно раструбной шейкой и низкими отвесными стенками, 
напоминающие колоколовидный тип позднейших абашевских горшков [Каминская, 
Шарафутдинова, 1999, с. 89, рис. 3, 2, с. 91, рис. 5, 34, с. 92, рис. 6, 5, с. 93, рис. 7, 3, 9]. На 
присутствие близких колоколовидных горшков среди позднейшей катакомбной 
(финальнокатакомбной) керамики с валиковой орнаментацией на Александрийском 
поселении на Осколе обратил внимание С.Н. Братченко [Братченко, 1977, с. 26]. 

Кроме представленных керамических коллекций восточноукраинские поселения 
позднего и финального этапов катакомбной общности дают группу предметов и изделий 
бытового назначения – изделия из глины, инструменты металлургического и кузнечного 
характера, различные изделия из камня, кремня и кости. В целом катакомбная атрибуция 
подтверждается имеющимися соответствиями в погребальных комплексах. 

Отдельные керамические изделия. К ним, прежде всего, относятся грузики для 
веретена – пряслица. Это – уплощенные шайбовидные изделия с центральным отверстием, 
сформированные из плотной керамической массы. Они выявлены на Проказинском, а также 
поселениях Старый Караван, Трехизбенка 1, Алешин ручей, Круглое Озеро и в урочище 
Подлесное (рис. 192, 1,6,7,9-11). Средние диаметры лепных пряслиц 4-6 см, толщина 1 см. 
Одна из сторон на некоторых экземплярах слегка выпуклая (рис. 192, 1,6). Изделия из 
Проказинского поселения и Старого Каравана на плоских сторонах и ободке 
орнаментированы точечными вдавлениями и валикообразными защипами (рис. 192, 1,6). 
Три экземпляра выточены из стенок сосудов, в том числе с валиковым декором (рис. 192, 3-
4). Эти пряслица также снабжены сверлеными центральными отверстиями. Лепное крупное 
пряслице из Сосновой Рощи (рис. 192, 8) в морфологическом отношении аналогично 
прочим изделиям этого рода. 
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Рис. 192. Керамические изделия:  
1,3-Проказино, 2,9-Подлесное, 4,11-Круглое Озеро, 5-Серебрянское,  

6-Старый Караван, 7-Алешин Ручей, 8-Сосновая Роща, 10-Терхизбенка 1 
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Сформованные из плотной керамической массы пряслица встречены при раскопках 
поселений Снежковка 7 [Берестнев, 1996, с. 92, рис. 4, 2] и Бабино III [Добровольский, 
1957, с. 42, рис. 2, 13]. Выточенные из стенок сосудов тождественные изделия происходят 
из Шиловского [Пряхин, 1982, с. 44, рис. 11, 5], Ливенцовского [Братченко, 1969, с. 220, 
рис. 8, 7,8] и Каменского [Рыбалова, 1974, с. 37, рис. 10, 7] поселений. Находка крупного 
пряслица, близкого изделию из Сосновой Рощи, отмечена на поселении Матвеевка 1 
[Никитин, 1989, с. 141, рис. 5, 18,19]. Достоверность катакомбной атрибуции пряслиц из 
восточноукраинских поселений подтверждается их аналогиями в составах погребального 
приданого ряда позднекатакомбных захоронений Северского Донца и Северо-Восточного 
Приазовья. Так, шайбовидные небольшие каменные пряслица встречены в погребениях 
бахмутского типа у с. Паськовка (кург. 10, погр. 1) [Піоро, 1999, с. 63, табл. 2, 3] и 
с. Лакедемоновка (кург. гр. 2, кург. 2, погр. 11) [Ильюков, Казакова, 1988, с. 38], а лепное 
со шнуровым орнаментом – у с. Говоруха (кург. 7, погр. 2) [Післарій, 1982, с. 73, рис. 3, 1]. 

Ареал распространения пряслиц эпохи средней бронзы на территории Украины весьма 
обширен. Только материалы восточно-тшинецкой культуры иллюстрируют свыше 5 
модификаций пряслиц – биконические, круглые, плоские, зубчатые и рожковые 
[Березанская, 1972, с. 123-124]. Находки орнаментированных дисковидных (шайбовидных) 
изделий увязываются с регионами блока европейских культур шнуровой керамики и 
шаровидных амфор. Из поселений среднеднепровской культуры происходят как лепные 
плоские, так и выточенные из стенок сосудов пряслица, нередко с декором в виде 
концентрических окружностей и треугольников [Бондарь, 1974, с. 95]. Образцы плоских 
керамических, костяных и янтарных орнаментированных пряслиц представлены в 
восточноевропейских памятниках культуры шаровидных амфор [Wislanski, 1970, p. 200, 
fig. 67, 2-5]. 

На Серебрянском поселении встречен фрагмент керамического лепного колесика с 
одной выступающей ступицей (рис. 192, 5). Диаметр изделия 9 см. Близкий керамический 
диск диаметром 8,5 см происходит из позднекатакомбного поселения у с. Нижний Воргол 
на реке Воргол [Пряхин, 1982, с. 121-122, рис. 40, 14]. Такое же изделие диаметром 9,5 см 
выявлено среди материалов многослойного Шиловского поселения на реке Воронеж 
[Пряхин, 1976, с. 37, рис. 8, 8]. В погребении харьковско-воронежской культуры у 
с. Вербовка (кург. 4, погр. 4) на Северском Донце обнаружены две керамические модельки 
колес с выступающими ступицами [Клименко, 1997, с. 121-125, рис. 74, 3,4]. Сами 
керамические модельки колес маркируют бытовые и погребальные памятники различной 
культурной принадлежности не только Северного Причерноморья, но и Дунайского 
бассейна, являясь модельками деревянных колес древних транспортных средств [Klein, 
1963, p. 62-63]. 

Предметы металлургического производства. Они включают обломки литейных чаш 
и форм, сопла, фрагменты керамики со следами шлаков и готовую продукцию – бронзовые 
ножи. 

Бронзовые ножи выявлены на Серебрянском и Проказинском поселениях (рис. 193, 
4,9). Оба изделия принадлежат двум разновидностям, но имеют черешки, удлиненные 
лезвия клинков и продольные ребра. Клинок из Серебрянского поселения соответствует 
изделиям пиковидного типа с постепенным сужением лезвия к острию. Основание лезвия 
тупое. Подобные ножи для разделки туш животных восходят к изделиям с раскованным 
лезвием из позднедонецких катакомбных погребений [Санжаров, 1988, с. 152]. Ближайшие 
аналогии серебрянскому ножу с раскованным клинком наблюдаются в позднекатакомбных 
восточноукраинских погребениях у Краматорска (кург. 2, погр. 10) [Санжаров, 1993, с. 75, 
рис. 9, 3], Новоплатоновки (кург. 6, погр. 2) [Берестнев, 1995, с. 150, рис. 5, 19], 
Никольского (кург. 1, погр. 3) [Братченко, Швецов, 1991, с. 171, рис. 5, 2], Сватово (кург. 
4, погр. 6) [Братченко, 2004, с. 93, рис. 22, 2] и Паськово (кург. 9, погр. 2) [Піоро, 1999, 
с. 62, табл. 1, 2]. 
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Рис. 193. Свидетельства металлургического производства:  
1-4, 6,10,11,15,18,21-Серебрянское, 5,6-Проказино, 7,8,12-14,19,20-Алешин Ручей,  

16-Андреева Горка, 17-Славяногорск 
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Нож из Проказинского поселения имеет в основании параллельное лезвие и 
подтреугольное окончание клинка. Края лезвия не раскованы и заострены. Подобные 
изделия близки позднедонецким аналогам [Смирнов, 1996, с. 109, 180, рис. 47, 4], ножам 
позднедонецкого периода второго привольненского типа клинков [Кияшко, 2002, с. 34, 
с. 42, рис. 7, 5,6]. 

На Серебрянском поселении встречены фрагменты трех керамических тиглей в виде 
толстостенных чаш диаметрами 20-23 см и глубиной до 2 см (рис. 193, 1-3). Глиняная 
фактура чаш пропитана медью, а внутри сохранилась шлаковая пористая корка. Изделия 
многократно использовались для плавки меди-бронзы. Вес вмещаемого расплавленного 
металла составлял 1363-1668 граммов [Нечитайло, Санжаров, 2003, с. 228-229]. 

К настоящему времени известно не менее 9 случаев находок массивных тиглей 
серебрянского типа в позднекатакомбных захоронениях бахмутской группы на территории 
Северо-Восточного Приазовья и прилегающей части Нижнего Дона [Санжаров, 
Литвиненко, Черных, Прынь, 2003, с. 151-153, рис. 18]. В 1991 г. на северо-восточной 
окраине г. Аксай в могильнике Бердашовка в позднедонецком захоронении (кург. 4, погр. 
22) встречен еще один крупный тигель диаметром 18 см с остатками стекловидного шлака 
[Беспалый, 2002, с. 158, с. 182, рис. 17, 9]. Отсутствие сплавов свидетельствует о том, что 
массивные тигли использовались в металлургическом процессе для получения главным 
образом первичных слитков во время термической обработки медистых рудных масс. В 
качестве керамических емкостей для этих целей применялись не только специально 
изготовленные тигли, но и обычная бытовая посуда и ее крупные обломки. Поэтому на всех 
поселениях со следами металлургического производства, прежде всего на Алешином Ручье 
и Серебрянском, обнаружены фрагменты катакомбных сосудов, орнаментированные 
шнуром, прочерками и валиками, с ошлакованной внутренней поверхностью и шлаковой 
коркой (рис. 193, 15-21). 

На некоторых поселениях (Проказинском, Серебрянском и Алешином Ручье) найдены 
обломки четырех керамических сопел, изготовленных из плотной массы с примесью 
мелкозернистого песка (рис. 193, 5-8). Преимущественно это – тыльные части 
конусовидных насадок с воздуходувными каналами различной формы – от цилиндрических 
до сужающихся. Два изделия украшены прочерченными зигзагами в виде елочки (рис. 193, 
6,7). Поверхность одного оформлена в виде граней (рис. 193, 8). На соплах из Проказино и 
Алешиного Ручья просматриваются ободковые утолщения верхнего края (рис. 193, 5,8), 
преднамеренно оставленные для более прочного соединения с мехами. Предназначались 
сопла (воздуходувные трубки) для нагнетания воздуха в полость тиглей с целью более 
эффективного разогрева металла. Сам процесс дутья, как показали эксперименты, мог 
осуществляться как при помощи легких человека, так и с применением мехов [Саврасов, 
2003, с. 264-265]. 

В позднекатакомбных погребениях Восточной Украины керамические сопла выявлены 
близ Луганска (кург. 3, погр. 16) [Березанская, 1980, с. 248-250, рис. 3,5,6], Покровки 
(кург. 4, погр. 3) [Березанская, Кравец, 1989, с. 158, рис. 1, 17-19] и Бирюково (кург. 6, 
погр. 3) [Піоро, 1999, с. 66, табл. 10, 5,8]. При этом общее количество находок сопел в 
катакомбных захоронениях всего Северного Причерноморья весьма значительно 
[Кубышев, Нечитайло, 1991, с. 6-21]. Большая их часть не орнаментирована. Однако 
встречаются редкие экземпляры со шнуровыми треугольниками и фестонами (Лосево, кург. 
3, погр. 5) [Матвеев, Маслихова, 2004, с. 91, рис. 7, 5]. 

Короткими оттисками шнура в елочном стиле украшена поверхность 
раннекатакомбного сопла из Пришиба (кург. 1, погр. 9) [Братченко, 2001, с. 106, рис. 32, 
2], а отпечатками перевитого шнура и зубчатого штампа – сопла из Калиновского 
могильника (кург. 8, погр. 42) [Шилов, 1959, с. 17, рис. 5, 6,9]. Орнаментация сопел в более 
поздней прочерченной технике в елочном стиле встречается редко. В том же Калиновском 
могильнике одно из сопел декорировано прочерченными перекрещивающимися линиями 
[Шилов, 1959, с. 17, рис. 5, 8]. Редкий экземпляр сопла с прочерченной елочкой 
происходит из позднекатакомбного ингульского захоронения на Ингульце у Павловки 
(кург. 27, погр. 20) [Клюшинцев, 1991, с. 258, рис. 3, 8]. 
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На поселениях Алешин Ручей и Серебрянское найдены обломки керамических 
литейных форм. Фрагменты форм с негативами лезвийной и обушковой части топора из 
Алешиного ручья (рис. 193, 12-14) не позволяют с определенностью атрибутировать тип 
изделия. На Серебрянском поселении встречены фрагменты двухстворчатых матриц 
(рис. 193, 10,11). Их плоские бортики слегка приподняты от скругленного основания. 
Наличие открытой внутренней полости отличает серебрянские формочки от известных по 
катакомбным захоронениям матриц для отливок разнообразных заготовок. 

Изделия из камня. Из базальта, гранита, сланца и мелкозернистых пород изготовлены 
разнотипные обушковые сверленые топоры-молотки. Обломки этих изделий представляют 
рабочие орудия с характерными следами забитости вследствии выполнения ударных 
функций. Выявленные на поселениях обломки относятся к клиновидному, усеченно-
ромбическому и обушково-ромбическому типам. О местном изготовлении орудий 
свидетельствуют находки вывертов из проушных отверстий (рис. 194, 4,5). 

На поселениях в урочищах Надтеррасное и Межручейное найдены фрагменты топоров-
молотков клиновидного типа (рис. 194, 1,2). Они отличаются простотой форм, что, по 
мнению ряда исследователей, является доказательством древнейшего происхождения 
экземпляров данного типа [Брюсов, Зимина, 1966, с. 24; Крайнов, 1972, с. 41]. 
Тождественные орудия обнаружены в разновременных катакомбных захоронениях как 
Восточной Украины, так и Нижнего и Среднего Дона [Санжаров, 1992, с. 161-162, рис. 1]. 
Встречены и роговые аналоги данных изделий [Берестнев, 1995, с. 148, рис. 3, 11]. 
Многочисленная серия клиновидных топоров-молотков с территории верхнего течения 
Северского Донца опубликована Е.В. Пузаковым [Пузаков, 1962, с. 270, рис. 2, 7, с. 271, 
рис. 3, 1]. Нередки их находки в пределах Краковско-Сандомирской и Любачевской групп 
культуры шнуровой керамики [Mahnik, 1969, p. 240, abb. 3; 1970, p. 389-393, fig. 135, 136]. 

Основную группу топоров-молотков из позднекатакомбных восточноукраинских 
поселений представляют орудия усеченно-ромбического типа (рис. 194, 6,10-14,17). 
Особенностью изделий являются подромбическая усеченная форма и постепенное сужение 
тулова от максимальной ширины около проушного отверстия к обушку. Сам обушок не 
выражен, а обушковая часть тулова в плане имеет форму трапеции. Обычно сверлина 
размещена в центре, но у массивных экземпляров несколько сдвинута к обушку. 
Незначительные вариации форм усеченно-ромбических топоров-молотков позволили 
В.В. Цимиданову рассматривать орудия округлых очертаний с расширением тела ближе к 
обуху и с плоскими боковинами не в качестве внутренней разновидности (подтипа), а в 
виде самостоятельного типа [Цимиданов, 1993, с. 13]. 

В катакомбных захоронениях Восточной Украины усеченно-ромбические топоры-
молотки встречены близ Покровского [Качалова, 1974, с. 47, табл. 13, 1], Преображенного 
[Красильников, Тельнова, 1993, с. 103, рис. 8, 4] и Желобка [Санжаров, 1992, с. 163, 
рис. 2, 7]. Штриховка в елочку обушка орудия из Желобка находит аналогии на прочих 
донецких топорах-молотках [Hausler, 1974, p. 150, fig. 35, 6]. Парадные экземпляры с 
врезным декором представляют комплексы ингульской культуры [Шарафутдінова, 1980, 
с. 65, рис. 5; Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 62, рис. 7, 4; Klochko, Pustovalov, 1994, 
р. 198-199, fig. 1,4,5, fig. 2,1,6]. Встречены они и среди материалов среднеднепровской 
культуры [Бондарь, 1974, с. 22, рис. 8, 20, 21; Klochko, 1994, р. 190-191, fig. 16]. В целом 
ареал распространения подобных орудий охватывает широкий ряд культур бронзового века 
Восточной Европы [Санжаров, 1992, с. 166-167]. 

Хорошо представлены на бытовых памятниках и изделия обушково-ромбического типа 
(рис. 194, 3,7,9). Типологической деталью изделий является короткий слабовыраженный 
обушок, образованный сужением плечиков. Проушные отверстия размещены в центре 
тулова. В количественном отношении топоры-молотки данного типа, несмотря на 
эпизодическое присутствие в разнокультурных комплексах бронзового века Восточной 
Европы, преобладают именно в захоронениях катакомбной культуры [Санжаров, 1992, 
с. 169] и наряду с усеченно-ромбическими орудиями иллюстрируют археологический 
комплекс всей катакомбной общности [Клейн, 1962, с. 36]. Более ранние находки известны 
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в среде трипольских древностей и близки изделиям так называемого софиевского типа 
[Klochko, Kosko, 1995, р. 229-232, fig. 1,2,3]. Маркируют они и комплексы ранней фазы 
культур шнуровой керамики [Machnik, 1970, р. 387, fig. 134, 1]. Отдельные экземпляры 
происходят из ареала среднеднепровской культуры [Klochko, 1994, р. 191, fig. 16,2,5]. 

Связь с культурами шнуровой керамики наглядно иллюстрирует обломок топора-
молотка клевцового типа с выступающей втулкой из Славяногорского поселения (рис. 194, 
15). Конусовидная форма обушка данных изделий дала повод В.А. Городцову выделить 
среди фатьяновских топоров-молотков особый клевцовый тип [Городцов, 1916, с. 18-19, 
рис. 10]. В верхнем течении Северского Донца экземпляр с выступающей втулкой 
происходит из Белгородского поселения [Пузаков, 1962, с. 269, рис. 11]. Изделие с 
конусовидным обушком найдено близ Камбурлеевки в бассейне Тясмина [Бокий, 1971, с. 
155-157, рис. 2, 13]. Выступающую втулку нередко имеют среднеднепровские топоры-
молотки [Артеменко, 1967, с. 47, 49, рис. 34, 2]. В Поднепровье, по мнению А.Д. Крайнова, 
орудия с выступающей втулкой попали из Белоруссии, а оттуда – в район фатьяновской 
культуры, московско-клязьминская группа которой синхронизируется с поздней днепро-
деснянской группой среднеднепровской культуры и с древностями развитой катакомбной 
культуры [Крайнов, 1972, с. 47, 225-227]. 

К редкой разновидности относится обломок лезвийной части топора-молотка из 
поселения Трехизбенка 1 (рис. 194, 19). Лезвию орудия придана форма скругленной 
лопасти, оттянутой как к брюшку, так и к спинке. Определенное соответствие лезвию 
наблюдается на изделии из позднекатакомбного погребения в Луганске [Братченко, 1976, 
с. 145, рис. 74, 1]. Четкая оттяжка лезвия к спинке отличают четвертый топор из 
Бессарабского (Бородинского) клада [Кривцова-Гракова, 1949, с. 22, табл. ХVI] и орудие 
из Еленовки в Северо-Восточном Приазовье [Санжаров, 1992, с. 172, рис. 8, 1].  

Вероятно, указанная модификация лезвия является хронологическим признаком 
позднейших катакомбных топоров-молотков [Санжаров, 1991, с. 171-172]. 

На поселениях в урочищах Андреева Горка и Великая Тополяха встречены обломки 
полированных диоритовых наверший булав (рис. 195, 1,2). Изделие из Андреевой Горки 
принадлежит вытянутому грушевидному типу. Подобные находки сделаны на Каменском 
поселении [Рыбалова, 1974, с. 35, рис. 9, 4]. 

Основное количество шаровидных и грушевидных наверший булав на территории 
Восточной Украины происходит из погребений донецкой катакомбной культуры: 
Покровское (кург. 205, погр. 6) [Tallgren, 1926, р. 55, fig. 39, 2], Сватово (кург. 1, погр. 3; 
кург. 12, погр. 2) [Братченко, 2004, с. 74, рис. 6, 7, с. 122, рис. 43, 1], Краматорск (кург. 2, 
погр. 13) [Санжаров, 1993, с. 80, рис. 12, 6], Астахово (кург. 18, погр. 9) [Евдокимов, 1991, 
с. 200, рис. 11, 2], Вербовка (кург. 8, погр. 2) [Клименко, 1997, с. 160, рис. 100, 2], 
Кондратовка (кург. 1, погр. 9) [Кульбака, Качур, 1998, с. 29, рис. 11, 1]. 

В позднекатакомбных захоронениях грушевидные навершия булав встречаются 
достаточно редко: Сватово (кург. 8, погр. 1) [Братченко, 2004, с. 108, рис. 32, 11], 
Александровск (кург. 9, погр. 41) [Братченко, Балонов, Гершкович, 2004, с. 38, рис. 7, 5], 
Астахово (кург. 18, погр. 10) [Евдокимов, 1991, с. 202, рис. 12, 2]. Вероятно, поздней 
донецкой культурой, судя по характерному сосуду, атрибутируется навершие булавы из 
Ивано-Дарьевки (кург. 1, погр. 8) [Кравец, Посредников, Литвиненко, 1991, с. 60, рис. 16, 
4]. Распространение ведущих типов грушевидных и шаровидных наверший в эпоху средней 
бронзы В.И. Клочко связывает преимущественно с донецкой катакомбной культурой 
[Klochko, 2002, р. 23-26]. Хотя, следует признать, оба типа наверший достаточно 
индифферентны во времени [Ильюков, 2003, с. 113].  

Шаровидное навершие булавы встречено на позднекатакомбном Дармодехинском 
поселении на Среднем Дону [Пряхин, 1982, с. 66, рис. 21, 1]. Алебастровые навершия 
булав шаровидной и эллипсовидной форм входят в состав престижных предметов 
Бородинского клада [Кривцова-Гракова, 1949, с. 17-18, с. 23, табл. XVII], специфические 
топоры-молотки которого идентичны изделию из финальнокатакомбного захоронения у с. 
Балабино Запорожской области [Антонов, 1998, с. 106, рис. 1]. 
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Рис. 194. Каменные топоры-молотки:  
1-Надтеррасное, 2-Межручейное, 3,6,10,20-Раздольное, 4,11,14,16-Серебрянское, 5,9-Проказино, 

7,12,15-Славяногорск, 8-Кайдащино 1; 13-Алешин Ручей, 17-19-Трехизбенка 1 
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Рис. 195. Изделия из камня:  

1-Андреева Горка, 2-Великая Тополяха, 3,4,10-Кайдащино 1; 5,7-9-Проказино,  
6,11,13,15,17,20-Серебрянское, 14,21-Подлесное, 12,22-Славяногорск, 16-Яровая 1;  

18-Круглое Озеро, 23-Надтеррасное 
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В составе инвентаря позднекатакомбных погребений верхнего течения Северского 
Донца и Среднего Дона грушевидные навершия не представлены [Берестнев, 2001, с. 37-
39; Килейников, 2004, с. 136-138]. В сводке находок булав из лесостепного Подонья, 
приводимой В.В. Килейниковым, только два грушевидных навершия обнаружены в 
катакомбах с донецкими кубками [Килейников, 2004, с. 142]. Коллекция сосудов из 
захоронения в Кубаевой могиле на Осколе, где выявлены данные булавы, репрезентирует 
не только донецкую, но и харьковско-воронежскую керамику [Карагодин, 1977, с. 231, рис. 
2, 1]. К редким образцам относится деревянный булавовидный скипетр с бронзовыми 
накладками и пластинами из позднекатакомбного погребения могильника Мухин 2 (кург. 8, 
погр. 3) [Беспалый Е., Беспалый Г., 2002, с. 106, рис. 45, 5]. 

Песчаниковые желобчатые овальные абразивы обнаружены на Славяногорском и 
Серебрянском поселениях (рис. 195, 11,12). В отличие от подпрямоугольных желобчатых 
абразивов донецкой катакомбной культуры, названные изделия из поселений отличаются 
уплощенной формой. Такого же типа овальные абразивы происходят из 
позднекатакомбного погребения Песковского могильника (кург. 1, погр. 4) на Среднем 
Дону [Березуцкая, 1993, с. 50, рис. 2, 5, 6]. В отдельных позднекатакомбных захоронениях 
Северского Донца в незначительном количестве встречены плоские желобчатые абразивы 
прямоугольной формы (Вербовка, кург 8. погр. 3, кург. 9, погр. 7, Артемовск, кург. 1, погр. 
1) [Клименко, 1997, с. 167, рис. 105, 5, с. 170, рис. 107, 3; Кравец, Татаринов, 1997, с. 80, 
рис. 3, 1]. 

В определении функционального назначения желобчатых плиток исследователи уже 
давно отказались от термина «выпрямитель» и употребляют словосочетание «желобчатый 
абразив для заточки древков стрел». Они являются почти обязательной частью 
инструментов в примечательных катакомбных погребальных стрелочных наборах 
[Санжаров, 2008, с. 51]. На поселении Яровая 1 найден удлиненный абразив брусковидной 
формы с плоской рабочей гранью (рис. 195, 16). Изготовлен он из песчаника и употреблялся 
в качестве оселка для заточки металлических лезвий. Еще один оселок длиной 12,5 см, 
изготовленный из сланца, встречен в позднекатакомбном погребении из Кубаевой могилы 
на Осколе [Карагодин, 1977, с. 230]. Близкие предметы в виде песчаниковых брусков без 
желобков выявлены как в позднекатакомбных (Боровское, кург. 1, погр. 2, Бурлацкое, кург. 
3, погр. 4) [Клименко, 1997, с. 80, рис. 47, 9; Санжаров, 1991, с. 247, рис. 7, 1], так и 
ранних КМК (Барвиновка, кург. 8, погр. 1) [Пустовалов, 2001, с. 138, рис. 16, 7,20] 
захоронениях. Некоторые оселки КМК с концевыми желобками, что немаловажно, имеют 
не только брусковидную, но и овальную уплощенную форму, как и позднекатакомбные 
абразивы (Пологи, кург. 1, погр. 2) [Попандопуло, 1991, с. 68, рис. 2, 7]. 

На восточноукраинских поселениях неоднократно встречены песты из гранита, 
базальта, мергеля и мелкозернистых пород камня (рис. 195, 3-10, 13-15). В зависимости от 
формы выделяются конусовидные (рис. 195, 6-8,13,14), прямоугольные (рис. 195, 10,15) 
песты и изделия с поперечными круговыми желобками (рис. 195, 3-5,9). Последние 
представлены конусовидными орудиями (рис. 195, 3) и изделиями с парными рабочими 
пятками (рис. 195, 4,5). В среде катакомбных древностей наиболее распространены 
конусовидные орудия с округлыми рабочими пятками, реже – с прямоугольно-округлыми. 
Такие песты происходят из среднедонских катакомбных поселений (Борщево 4, 
Архаринское) [Пряхин, 1982, с. 61, рис. 19, 3, с. 110, рис. 34, 7]. Иногда в 
позднекатакомбных захоронениях встречаются и боченковидные песты усеченно-
конической формы (Ольховатка, кург. 1, погр. 3) [Матвеев, Синюк, 1977, с. 142, рис. 3, 4]. 

В позднекатакомбных погребениях Восточной Украины хорошо представлены 
конусовидные и прямоугольные песты: Приволье (кург. 3, погр. 1) [Березанская, 1980, 
с. 247], Вербовка (кург. 11, погр. 5) [Клименко, 1997, с. 184, рис. 116, 3], Артемовск (кург. 
2, погр. 3) [Кравец, Татаринов, 1997, с. 94, 7], Беловодск (кург. 6, погр. 2, 9) [Братченко, 
Санжаров, 2001, с. 26, рис. 15, 2, с. 40, рис. 24, 2], Паськово (кург. 9, погр. 2, кург. 10, погр. 
3) [Піоро, 1999, с. 62, табл. 1, 4, с. 64, табл. 4, 1,2], Преображенное (кург. 1, погр. 3, 12) 
[Красильников, Тельнова, 1993, с. 98, рис. 5, 8, с. 114, рис. 14, 5]. Конусовидные орудия 
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встречены в составе инвентаря позднекатакомбных захоронений Среднего Дона (Заречье, 
кург. 6, погр. 4) [Березуцкий, Маслихова, 2004, с. 113, рис. 9, 8]. На Каменском поселении 
обнаружен уплощенный пест, служивший и в качестве наковаленки [Рыбалова, 1974, с. 35, 
рис. 9, 7]. Аналогичные функции выполнялись некоторыми пестами из рассмотренных 
катакомбных восточноукраинских поселений (рис. 195, 10,15). 

Большая часть захоронений с пестами иллюстрирует присутствие традиций манычской 
(предкавказской) культуры. М.В. Власкиным и Л.С. Ильюковым отмечено преобладание 
каменных пестов различной формы в составе инвентаря манычских погребений Нижнего 
Дона [Власкин, Ильюков, 1992, с. 178]. Встречены песты и на поселениях 
среднеднепровской культуры [Бондарь, 1974, с. 22, рис. 8, 10,24]. 

Песты с круговым желобчатым перехватом представляют собой разновидность 
ударных орудий, крепившихся к рукояти для нанесения усиленного ударного воздействия. 
Они, будучи закрепленными в держаках, могли выполнять роль молотов и молотов-
клевцов. Широкое утилитарное применение пестов в бронзовом веке находило в процессах 
дробления рудных масс, древесного угля, охры, зерна и в кузнечном деле [Власкин, 
Ильюков, 1992, с. 188, с. 192]. Привязной пест-молот обнаружен на Каменском поселении 
[Рыбалова, 1974, с. 35, рис. 9, 6]. Экземпляр подобного орудия встречен в 
позднекатакомбном погребении на правобережье Северского Донца у с. Бирюково (кург. 9, 
погр. 5) [Піоро, 1999, с. 67, табл. 11, 3]. 

В редких случаях на поселениях обнаружены каменные прямоугольные и округлые 
наковаленки – терочники (рис. 195, 17,18,22). Использование этих предметов 
полифункционально. Круглые наковаленки встречены в захоронениях различных степных 
культур [Санжаров, 2001, с. 118]. Их назначение определяется или в качестве наковаленок 
[Березанская, 1980, с. 246], или в виде краскотерок [Шарафутдинова, 1983, с. 21]. 
Экземпляры с плоскими или слабовыпуклыми сторонами определенно могли служить 
наковаленками (рис. 195, 18). Серия подобных изделий происходит из погребений донецкой 
катакомбной культуры у Александровска (кург. 9, погр. 25) [Братченко, Балонов, 
Гершкович, 2004, с. 35, рис. 4, 3], Петровского (кург. 3, погр. 4) [Санжаров, 1992, с. 152, 
рис. 3, 4] и Преображенного (кург. 1, погр. 14) [Красильников, Тельнова, 1993, с. 115, 
рис. 15, 4]. Комплекты из наковаленок и пестов составляют производственные комплексы 
для кузнечной расковки и оттяжки бронзовых орудий [Братченко, Санжаров, 2001, с. 55]. 

Крупные плитки с вогнутой поверхностью (рис. 195, 17) редко встречаются в составе 
погребального катакомбного приданого Восточной Украины, Среднего и Нижнего Дона. В 
качестве сопоставимых изделий можно привести плитки из Беловодска (кург. 6, погр. 2) 
[Братченко, Санжаров, 2001, с. 27, рис. 16, 4], Артемовска (кург. 4, погр. 1) [Кравец, 
Татаринов, 1997, с. 107, рис. 22, 13], Паськово (кург. 9, погр. 2) [Піоро, 1999, с. 62, табл. 1, 
3] и Заречья (кург. 19, погр. 3) [Березуцкий, Маслихова, 2004, с. 126, рис. 16, 5]. В 
бытовой деятельности они служили ступками для дробления различных веществ. 

Многочисленны на катакомбных поселениях Восточной Украины песчаниковые 
плитки и их обломки разнообразных размеров и форм (рис. 195, 19-21,23), служившие для 
заточки орудий и отдельных предметов. В позднекатакомбных погребениях комплекты 
песчаниковых плиток насчитывают порой десятки единиц. Назначение плиток из 
погребений определяется общим составом производственных комплексов орудий. Так, в 
захоронении у с. Шевченко (кург. гр. 2, кург. 2, погр. 13) они входили в комплект изделий 
для изготовления каменных топоров-молотков [Санжаров, 1991, с. 247, рис. 7, 1-6], близ с. 
Бирюково (кург. 6, погр. 3) – в состав инструментов металлургического характера [Піоро, 
1999, с. 66, табл. 10, 1-4,6,7,9-11], а у г. Орджоникидзе (кург. 3, погр. 3) и с. Барвиновка 
(кург. 8, погр. 1) – в комплект профессиональных орудий для производства кремневых 
наконечников и древков стрел [Николова, Бунятян, 1991, с. 131, рис. 2, 4-9,11,12; 
Пустовалов, 2001, с. 118-119, рис. 16, 7,8,13,14,19,20]. 



 277

Изделия из кремня3. Серия предметов из кремня, реже из кварцита, представлена 
наконечниками дротиков, серпами, скребками и прочими режущими и скребущими 
орудиями. 

Наконечники дротиков в основном изготовлены из низкокачественного галечного 
кремня продолговатой формы подъемного происхождения. Исходный материал сильно 
обезвожен. Функционально данные наконечники могли использоваться не только в качестве 
метательного оружия, но и как мясные разделочные ножи [Кравец, 1992, с. 176; 
Братченко, 2001, с. 26]. Обработаны орудия в стандартной технике бифасной оббивки 
краевыми формирующими сколами. Лезвийные части подправлены ретушью. 

Типологически наконечники дротиков подразделяются на ланцетовидные, 
подтреугольные и черешковые (рис. 196, 1-11). 

Орудия ланцетовидной формы (рис. 196, 2-4,6-10) близки листовидным наконечникам 
копий с широким лезвием, хорошо представленным в позднеямных (Октябрьское, кург. 3, 
погр. 3) [Санжаров, Подобед, 1992, с. 36, рис. 7, 1], раннекатакомбных (Александровск, 
кург. 9, погр. 25) [Братченко, Балонов, Гершкович, 2004, с. 35, рис. 4, 4] и донецких 
(Преображенное, кург. 1, погр. 5, Артемовск, кург. 4, погр. 1) [Красильников, Тельнова, 
1993, с. 104, рис. 8, 3; Кравец, Татаринов, 1997, с. 107, рис. 22, 10] погребениях 
Северскодонеччины. Несколько крупных листовидных наконечников встречено и в 
харьковско-воронежских захоронениях на реке Жеребец у сс. Невское (кург. 5, погр. 1) 
[Санжаров, Братченко, 1998] и Райгородка (кург. 1, погр. 6) [Санжаров, Братченко, 
Черных, Прынь, 2001]. От наконечников копий кремневые острия дротиков отличаются 
несколько удлиненной формой и слабовыраженным черешковым основанием. В длину 
некоторые экземпляры достигают 10 см. Такие изделия преимущественно происходят из 
северскодонецких позднекатакомбных харьковско-воронежских погребений у Николаевки 
(кург. 7, погр. 8) [Смирнов, 1996, с. 174, рис. 41, 15], Волосской Балаклеи (кург. 5, погр. 3) 
[Клименко, 1997, с. 42, рис. 23, 4], Веселого (кург. 7, погр. 1) и Колесниковки 2 (кург. 9, 
погр. 1) [Берестнев, 2001, с. 181, рис. 22, 1, с. 185, рис. 26, 6]. 

Пятки наконечников треугольной формы несколько уплощены (рис. 196, 11). Это – 
короткие изделия длиной 6-7 см, что дает основание рассматривать их в качестве 
наконечников крупных стрел. Аналогичное острие из кварцита длиной 5,5 см встречено в 
захоронении КМК близ Славянска (кург. 1, погр. 6) [Клименко, 1997, с. 39, рис. 20, 1]. 

Черешковые наконечники имеют ланцетовидные и треугольные лезвия с коротким 
выступом в основании для насада в древко (рис. 196, 1,6). Полная аналогия черешковому 
наконечнику из Кайдащинского поселения происходит из харьковско-воронежского 
захоронения в верхнем течении Северского Донца близ Вербовки (кург. 10, погр. 5) 
[Клименко, 1997, с. 176, рис. 111, 4]. В этом же районе в позднекатакомбном погребении у 
Безмятежного (кург. 1, погр. 5) найден подтреугольный наконечник со слабовыраженным 
черешком [Берестнев, 2001, с. 22, рис. 9], формой сопоставимый с черешковым острием из 
Серебрянского поселения (рис. 196, 5). Тождественные изделия известны в 
финальнокатакомбном слое Ливенцовского поселения [Братченко, 1969, с. 220, рис. 8, 1,2]. 

Редкими находками являются два кремневых серпа из поселений Алешин Ручей и 
Кайдащино 1 (рис. 196, 12,13). Они выполнены на плоских гальках техникой бифасной 
оббивки краевыми формирующими сколами и чешуйчатой ретушью, т.е. тем же 
техническим приемом, что и рассмотренные наконечники дротиков. Выделяются 
неправильной подромбической формой и заполировкой в результате интенсивного 
использования. 

Близкое по форме изделие происходит из Каменского поселения [Рыбалова, 1974, 
с. 37, рис. 10, 15]. В качестве аналогии можно привести серп из Архангельского поселения 
на Среднем Дону [Пряхин, 1982, с. 110, рис. 34, 4]. Два кремневых серпа встречены в 
харьковско-воронежском захоронении на реке Красная близ Сватово (кург. 8, погр. 1) 
[Братченко, 2004, с. 108, рис. 32, 1]. 

 
3 Выражаю искреннюю благодарность А.А. Бритюку за помощь в обработке кремневой коллекции из 
рассматриваемых бытовых памятников. 



 278 

 
Рис. 196. Изделия из кремня:  

1,13,28-Кайдащино 1; 2,27-Проказино, 3,4,6,10-12,14,17-20,24,26,30-Алешин Ручей,  
5,7,8,25,29,32-Серебрянское, 9-Славяногорск, 15,16-Андреева Горка, 21-23-Черниково Озеро 1;  

31-Надтеррасное 
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С позднекатакомбными серпами по некоторым параметрам сопоставимы изделия, 
выполненные той же техникой, обнаруженные на дне котлована раннемарьяновского 
жилища на поселении Копанище 2 на реке Тихая Сосна в лесостепном Подонье [Синюк, 
1981, с. 111-113, рис. 4, 11-16]. От катакомбных наиболее ранние кремневые серпы эпохи 
поздней бронзы отличаются тем, что изготовлялись на более толстых и широких изогнутых 
гальках и отщепах, края которых оформлялись крупной чередующейся ретушью. 

В составе других кремневых изделий на позднекатакомбных поселениях Восточной 
Украины встречены бифаснообработанный нож на плоской гальке (рис. 196, 14), 
оформленный крупной уплощающей ретушью в катакомбной технике, скобель на отщепе с 
выемкой, оформленной крутой ретушью (рис. 196, 20), значительная серия концебоковых и 
боковых скребков на отщепах (рис. 196, 16-19,22,23,25), разнообразные отщепы (рис. 196, 
21,24,26-28,30) и пластины (рис. 196, 29,31,32) с краевой ретушью. 

Изделия из рога и кости. Данную категорию предметов характеризуют 
немногочисленные проколки, пряжки и их заготовки, проксимальные фаланги КРС с 
отверстиями. 

К массовым находкам можно отнести проколки из локтевых костей МРС с 
заточенными и отполированными рабочими остриями (рис. 197, 5,6,10,11,16). Из-за 
естественного происхождения они не могут быть точно атрибутированы. Однако их 
находки нередки в катакомбных погребениях различного времени. В качестве 
погребального приданого они присутствуют в раннекатакомбных [Санжаров, 1983, с. 205, 
рис. 4, 1,5,7; Братченко, 2001, с. 118, рис. 45, 3], донецких [Братченко, 2004, с. 77, рис. 9, 
1,2] и харьковско-воронежских захоронениях Северского Донца. Из локтевых костей МРС 
катакомбные мастера изготовляли орудия типа писал с раздвоенными остриями 
[Санжаров, 1989, с. 105, рис. 6, 4]. 

Важна находка на поселении Алешин Ручей костяного остроконечника или заколки с 
боковыми парными прорезями у головки (рис. 197, 12). Изготовлено изделие из расколотой 
вдоль трубчатой кости. Рабочее окончание заполировано. 

Тождественные орудия происходят из слоев эпохи средней бронзы Каменского 
[Рыбалова, 1974, с. 36-37, рис. 10, 2-5] и Шиловского [Пряхин, 1976, с. 44, рис. 10, 18,19] 
поселений. Остроконечники с прорезями найдены в составе позднекатакомбных 
комплектов инструментов для изготовления кремневых наконечников и древков стрел близ 
Каменска (кург. 1, погр. 6) в Донецком Приазовье [Санжаров, Привалов, 1992, с. 109, 
рис. 2, 7,8] и Славного (кург. 1, погр. 2) в степном Крыму [Колтухов, Тощев, 1998, с. 99, 
рис. 52, 8-12], что предполагает их применение в качестве точечных отжимников для 
нанесения струйчатой ретуши. В ряде позднекатакомбных захоронений рассматриваемые 
острия присутствуют в значительном количестве: в погребении у Шелаево (кург. 1, погр. 1) 
встречено 10 [Карагодин, 1977, с. 230], близ Барвиновки (кург. 7, погр. 15) – 10 
[Пустовалов, 2001, с. 117, с. 129], около Красной Гусаровки – 38 штук [Берестнев, 2001, 
с. 38, 205, рис. 46, 13-17]. В последнем случае на дне погребальной камеры острия-заколки 
располагались в ряд и были скреплены нитью, образую костяной составной гребень.  

Прототипы фигурных костяных остроконечников бронзового века восходят к образцам 
из позднеямных захоронений (Глубокое, кург. 1, погр. 21) [Шмаглий, Черняков, 1970, 
с. 88, рис. 64, 3,4,26,27,30-35]. На основе находок около 60 шт. подобных изделий в 
катакомбном погребении у ст. Манас в Дагестане Р.М. Мунчаев и К.Ф. Смирнов 
предположили их применение в качестве деталей примитивного ткацкого станка [Мунчаев, 
Смирнов, 1956, с. 199]. В позднем финальнокатакомбном захоронении на Ингуле близ 
Пелагеевки 140 аналогичных предметов образовывали составной инструмент ткацкого 
производства [Шарафутдинова, 1977, с. 94-95, рис. 9, 4], а в погребении эпохи поздней 
бронзы степном Крыму у Краснопартизанского (кург. 1, погр. 3) 40 остроконечников с 
прорезями составляли «обойму» и располагались на затылочной части черепа умершего 
[Андреев, 1992, с. 117, рис. 2, 1].  

Таким образом, исходя из контекста сопутствующих предметов в погребальных 
комплексах, функциональное назначение костяных остроконечников с боковыми прорезями 
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должно определяться в каждом конкретном случае общей направленностью заупокойного 
приданого. 

 

Рис. 197. Изделия из кости и рога:  
1,2-Поляны 1; 3,4-Раздольное, 5,6-Кайдащино 1; 7-9-Черниково Озеро 1; 10-15-Алешин Ручей,  

16-19- Серебрянское 
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На поселении Поляны 1 у Шпаковки встречен дисковидный псалий с планкой (рис. 
197, 1), вырезанный из лосиного рога [Усачук, 2005, с. 145]. Изделие заполировано, а 
внутренняя поверхность стерта до губчатой основы [Берестнев, 2001, с. 38-39]. Отсутствие 
шипов на псалии позволяет рассматривать его в качестве одного из ранних экземпляров 
изделий этого рода. С. Пеннер относит псалий из Полян 1 к типу 1 варианта 5, т.е. к 
псалиям с треугольной боковой планкой, распространенных на Верхнем Дону, Южном 
Урале и в степном Казахстане. При этом псалий из поселения Поляны 1 маркирует 
крайнюю юго-западную точку территориального распределения изделий данного типа 
[Пеннер, 2004, с. 85-88, рис. 12]. Формой и атрибутам крепления, как считает С.Н. 
Братченко, дисковидным псалиям с планкой близки фигурные (зооморфные) костяные 
пряжки [Братченко, 1995, с. 18]. 

Кольцевидная и овальная пряжки с бортиками происходят из поселений Поляны 1 и 
Раздольное (рис. 197, 2,4). Предметы данного рода относятся к переходному типу пряжек – 
между кольцевидными и кольцевидными с боковым отверстием [Братченко, 1995, с. 19]. 
Прямая аналогия круглой пряжки происходит из поселения Бабино III [Добровольский, 
1957, с. 42, рис. 2, 4]. Овальная пряжка с бортиком и боковым отверстием обнаружена на 
поселении Казачья Пристань близ устья Казенного Торца [Колесник, Кравченко, Кузін, 
Лиганова, Полідович, 2004, с. 41, рис. 6]. Подобные изделия Среднего Дона «связываются 
с разновременными абашевскими захоронениями данного региона» [Матвеев, 1996, с. 29-
30]. Среди материалов Каменского поселения известна костяная пряжка позднейшего типа 
– кольцевидная без бортика с боковым отверстием [Рыбалова, 1974, с. 23, рис. 3, 6]. На 
финальнокатакомбных поселениях отмечены случаи находок пряжек позднего этапа 
[Усачук, Литвиненко, 2001, с. 113]. Речь идет о позднейших финальнокатакомбных 
памятниках, по уточнению Р.А. Литвиненко – памятниках позднего этапа КМК 
[Литвиненко, 1996, с. 49]. 

Поселения Черниково Озеро 1 и Раздольное дали две заготовки для овальных пряжек 
из рога и кости (рис. 197, 3,9). Еще одна овальная заготовка пряжки происходит из 
поселения Казачья Пристань [Усачук, 2002, с. 162, рис. 1, 2]. Судя по форме и толщине 
заготовок они предназначались для изготовления овальных пряжек без бортика. 

Почти на всех катакомбных поселениях Восточной Украины встречены 
проксимальные (передние) фаланги КРС с центральными отверстиями различной формы 
(рис. 197, 7,8,13-15,17-19). Некоторые фаланги имеют сквозные отверстия, другие – в виде 
углублений с одной стороны. Среди отверстий выделяются круглые (рис. 197, 15,17,18), 
овальные и прямоугольные (рис. 197, 7,8,13,14,19). 

Существует точка зрения о том, что пробитые фаланги КРС использовались в качестве 
зажимов при лучковом способе добывания огня трением [Никитин, 1989, с. 116]. Они 
встречены на поселении Матвеевка 1, в катакомбном слое поселения Капитаново 2 
[Пряхин, Отрощенко, Беседин, Бровендер, 2000, с. 38, рис. 22, 8,9], на многослойном 
поселении Таранцево [Берестнев, 2001, с. 242, рис. 83, 9], в значительном количестве на 
Шиловском поселении [Пряхин, 1976, с. 41, 44, рис. 10, 15,16], среди позднекатакомбных 
материалов островного поселения Дурна Скеля близ Запорожья [Якубенко, 1982, с. 28, 
табл. 5, 12] и в Восточном Крыму на Кировском поселении [Лесков, 1970, с. 39, рис. 32, 
с. 2-4]. Как считал С.А. Локтюшев, в Подонцовье в качестве зажимов вращающегося сверла 
могли использоваться и многочисленные окатыши с ямочными углублениями, встречаемые 
на бытовых памятниках [Локтюшев, 1930, с. 25]. 

На одной из кировских фаланг, хотя сам автор раскопок А.М. Лесков связывает их с 
разновидностями украшений-подвесок, четко фиксируются места пробоин с двух сторон 
[Лесков, 1970, с. 38]. Проанализировав пробитые фаланги КРС из целой группы донецких 
поселений, А.Н. Усачук не нашел следов вращений на стенках отверстий. На основании 
характера легкого лощения поверхности фаланг исследователь предполагает их применение 
в качестве поперечных не зажимов, а упоров в составных костяных или деревянных 
орудиях типа крупных проколок [Кузин-Лосев, Усачук, 2005, с. 224]. Различные формы 
отверстий, по всей видимости, свидетельствуют о полифункциональном использовании в 
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быту фаланг КРС. На поселениях и в катакомбных погребениях представлены образцы 
проксимальных фаланг КРС и с идеальными круглыми отверстиями [Березанская, 1990, 
с. 48, рис. 10, 8; Власкин, 2002, с. 202, рис. 6, 10]. Катакомбная культурная атрибуция 
основного количества находок фаланг с отверстиями подтверждается случаями их 
обнаружения в составе позднекатакомбного погребального инвентаря на Северском Донце 
(Головка, кург. 4, погр. 4) [Жеребилов, 2001, с. 398, табл. 2, 6-10] и Нижнем Дону (Мухин 
1, кург. 3, погр. 3) [Власкин, 2002, с. 202, рис. 6, 10]. 

Таким образом, все группы поздних и финальных бытовых катакомбных памятников и 
комплексы выявленных предметов как на территории Восточной Украины, так и 
сопредельных регионов, проявляют многочисленные параллели и находят аналогии в 
составе погребального инвентаря позднекатакомбного и финальнокатакомбного этапов. Их 
доминирующим культурным компонентом является харьковско-воронежская культура с ее 
ведущими типами категорий материального содержания, прежде всего, керамической 
коллекции. 

2.3. Абашевские памятники 

Наиболее ранние керамические коллекции, соответствующие не 
только позднему, но и развитому этапам доно-волжской 
абашевской культуры, на территории Восточной Украины 
получены при исследованиях многослойных поселений вблизи 
левобережной пойменной зоны Северского Донца (Серебрянское, 

Алешин Ручей, Черниково Озеро 1 и 2, Круглое озеро, Надтеррасное) в составе 
непрерывной цепочки бытовых абашевских памятников в междуречье Жеребца и Красной в 
непосредственной близости от медных рудопроявлений Славяно-Бахмутской котловины 
(рис. 4). Крайним северо-восточным пунктом распространения на территории Украины 
абашевских бытовых древностей является Проказинское поселение, максимально 
приближенное к границе Воронежской области Российской Федерации (рис. 3). 

Основные коллекции представительной абашевской керамики выявлены на 
многослойных поселениях, горизонты которых содержат и разновременные 
позднекатакомбные материалы. В связи с этим, как и в катакомбное время, для этой группы 
памятников отмечено устойчивое тяготение к размытым участкам высоких и низких речных 
террас, возвышенностям в пойме и мысообразным выступам, соседствующим с ручьями. 
Средние высоты обетованных всхолмлений над поймой составляют 2-6 м. В размещении 
поселений с абашевскими материалами топографические отличия не наблюдаются. 
Решающим обстоятельством для абашевского населения в выборе мест устройства 
проживания являлись близость плодородной поймы и водных источников. 

Свидетельства о характере жилищного строительства относятся к окончанию позднего 
и финальному абашевскому времени и получены при раскопках двух поселений – 
Черниково Озеро 1 и Перебойное Озеро. Более поздним периодом датируются остатки 
жилищ на Ильичевке, Раздольном, Капитаново 1, 2 и привлекаются в данной работе лишь в 
качестве сравнений. 

В центральной части дюнного всхолмления вблизи озера Черниково в 1996 г. вскрыты 
остатки большого наземного жилища прямоугольной формы. Основание постройки 
находилось в толще культурных отложений и было реконструировано только по уровню 
залегания многочисленных развалов сосудов и фиксации хозяйственных ям. Жилище, 
размером 17,5х12,5 м, длинной осью ориентировано по линии юго-восток – северо-запад. 
Большая часть находок на его дне залегала на глубинах 0,95-0,65 м (рис. 131). 
Хозяйственные ямы расчищались с уровня светлого материкового песка и группировались 
под тремя стенками: три (№ 1, 2, 6) под юго-западной, одна (№ 3) под северо-западной и две 
(№ 4, 5) под северо-восточной. Юго-восточная стенка жилища, вероятно, имела входной 
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проем, обращенный в сторону старичного озера. Все хозяйственные ямы имели в плане 
круглую форму диаметрами 0,6-1,4 м и в глубину достигали 0,7-0,4 м от примерного уровня 
дна постройки. На момент раскопок они оказались заполненными кухонными остатками и 
мусором. Лишь наиболее крупная хозяйственная яма, размещенная в юго-восточном углу 
жилища, заполнена мягким гумусом, а на ее дне стоял горшковидный сосуд с 
обуглившимися желудями и лежал бронзовый черешковый нож (рис. 132, 1-3). 

На уровне дна помещения обнаружены 10 развалов сосудов, бронзовые серп, нож и 
шило, найдена каменная зернотерка. Значительное количество обломков посуды 
находилось внутри заброшенных хозяйственных ям. Столбовые конструкции в 
гумусированном культурном слое не прослежены. Наличие архаических типов керамики 
позволяет датировать жилище переходным этапом от позднеабашевского к 
финальноабашевскому времени. Некоторые образцы сосудов соотнесены даже с развитым 
периодом доно-волжской абашевской культуры. Находки целых металлических предметов 
в помещении свидетельствуют о том, что его обитатели были вынуждены покинуть жилище 
в результате непредвиденных обстоятельств. 

На поселении Перебойное Озеро в 1996 г. вскрыта часть жилища с материалами 
финальноабашевского времени [Санжаров, 1996; 2007, с. 184-190]. Однослойный памятник 
занимает мыс песчаной боровой террасы у старичного озера. Культурный слой почти 
полностью разрушен постройками XIX ст. (рис. 179, 1). На сохранившемся 
неповрежденном участке исследованы остатки большого наземного жилища, основание 
которого находилось на глубине 0,78 м от современной поверхности. Здесь зафиксированы 
очажное пятно диаметром 1 м и 7 развалов сосудов (рис. 179, 2). По всей видимости, 
постройка имела наземный характер и ее просевшее дно не доходило до уровня 
материкового песка. Не прослежены и следы столбовых конструкций. 

Имеющиеся данные об абашевских жилищах Подонцовья устанавливают картину 
появления одиночных построек с многочисленными развалами сосудов. По материалам 
Среднего Дона А.Д. Пряхиным, как уже отмечалось, определено, что в основе эволюции 
больших доно-волжских абашевских поселков лежит локальное поселение с единичными 
наземными или слабо углубленными жилищами [Пряхин, 1976, с. 66]. Расширение 
территории поселка происходило при благоприятных условиях для его обитателей за счет 
возникновения целой группы однокамерных или двухкамерных углубленных жилищ. 
Вероятно, на начальном этапе освоения доно-волжскими абашевскими племенами 
пространств Восточной Украины такие благоприятные обстоятельства отсутствовали, и 
возникшие небольшие поселения быстро прекратили существование или были перенесены 
в другую местность. 

В плане сопоставлений интересны материалы раннесрубных жилищ на поселении 
Капитаново 2, на котором встречены и типичные абашевские древности. Жилое помещение 
2 прямоугольной формы размером 16х8 м также устроено в предшествующих культурных 
отложениях на мысообразном выступе, а его дно, прослеженное по выразительной 
глиняной обмазке, не достигало уровня материка [Пряхин, Отрощенко, Беседин, 
Бровендер, 2000, с. 17]. Сама постройка была заброшена после ремонта и на ее дне развалы 
сосудов вообще отсутствовали. Ранние постройки на более позднем поселении Капитаново 
1 (постройки 1, 3, 4) уже имели четкие контуры котлованов и углублены в материковый 
слой на 0,2-0,15 м [Бровендер, 2000, с. 172].  

Не совсем ясна форма жилища 1 на Ильичевском поселении, отнесенного 
Т.А. Шаповаловым к абашевско-многоваликовому горизонту. Котлован постройки 
сооружен в слое материкового грунта на глубине 1,3 м от современной поверхности, а на 
дне жилища зафиксированы три очага и «горшок с многоваликовой орнаментацией» 
[Шаповалов, 1976, с. 153]. Неопределенность представлений о керамике «абашевско-
многоваликового горизонта» Ильичевского поселения не позволяет с уверенностью 
идентифицировать культурную принадлежность жилища 1, хотя из материалов памятника 
происходят обломки финальноабашевских сосудов с выраженными расчесами и оттисками 
крупнозубчатого штампа [Шаповалов, 1976, с. 157, рис. 3, 11]. На поселении Усово Озеро 
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преобладали жилища типа землянок с четкими и глубокими котлованами [Березанская, 
1990, с. 33]. 

На Раздольненском поселении в Донецком Приазовье представлены комплексы 
покровских традиций домостроительства в симбиозе с поздней финальнокатакомбной 
культурой, что проявилось в бытовании больших многокамерных землянок с 
облицованными камнем стенами. Культурное своеобразие жилищ Раздольненского 
поселения проявляет локальные «следы лишь одного сюжета межкультурного контакта на 
конкретном памятнике» [Горбов, Усачук, 2001, с. 192]. 

Приведенные керамические коллекции из поселений Восточной Украины 
иллюстрируют наличие двух керамических групп, доминирование абашевских культурных 
проявлений в которых проявляется в различной степени. В целом с уверенностью можно 
говорить о ранних материалах, соответствующих в общем позднеабашевским памятникам 
доно-волжской культуры, и финальноабашевских, культурная специфика которых 
подверглась выраженной трансформации. В данной связи примечательна позиция 
Я.П. Гершковича, предпочитающего с осторожностью говорить об абашевском культурном 
импульсе, в том числе и в Среднее Подонцовье. С этим импульсом (периодом) он 
отождествляет многоваликово-абашевский горизонт Ильичевского поселения, слой с 
абашевской керамикой из поселения Черниково Озеро 1 и наиболее ранние погребения 
второй группы захоронений Пришибского кургана [Гершкович, 2003, с. 122-124]. 

В свете вышеизложенного особый интерес представляют целые серии сосудов, 
полученные в восточноукраинском регионе в период интенсивного изучения его бытовых 
памятников. Чтобы избежать терминологической путаницы в отношении разноэтапной 
абашевской керамики, нам представляется наиболее целесообразным не интерпретировать 
каждую отдельную серию в соответствии с разноплановыми взглядами различных 
исследователей данного вопроса, а взять за основу предложенную А.Д. Пряхиным схему 
этапного деления доно-волжской абашевской культуры [Пряхин, 1996, с. 4-5]. Поскольку 
ранние древности доно-волжской абашевской культуры в Восточной Украине не встречены, 
то необходимо отталкиваться от синхронизации среднего, в определенной степени 
позднего, этапа с основным массивом древностей средневолжской и уральской абашевских 
культур и позднего, соответствующего, с одной стороны, заключительному этапу доно-
волжской абашевской культуры, а с другой – «начальному пласту» памятников покровского 
типа [Пряхин, 1996, с. 4-5]. Реально для абашевской керамики Восточной Украины это 
означает, что в своей массе она должна подразделяться на две местные группы: раннюю и 
позднюю. Приведенная выше синхронизация с доно-волжской абашевской культурой 
указанных двух восточноукраинских групп наполняет их более конкретным содержанием 
применительно к основному региону распространения. Ранняя группа абашевских 
древностей Восточной Украины соответствует в целом позднеабашевским памятникам, 
включая и их частичную синхронизацию со среднеабашевским массивом, и 
финальноабашевским, который соответствует не только заключительным абашевским доно-
волжским древностям, но и начальным (начальному пласту), так называемых памятников 
покровского типа. Все абашевские материалы более позднего времени уже вполне уместно 
рассматривать в качестве раннесрубных или же покровско-срубных, т.е. покровской 
срубной культуры «как результат политического и культурного воздействия носителей 
синташтинской культуры на позднеабашевское население Приуралья, Среднего Поволжья и 
Среднего Подонья» [Отрощенко, 1997, с. 72]. Ввиду этого они должны репрезентировать 
очередную волну миграции в Украину населения с абашоидными традициями. В этом 
смысле можно согласиться с позицией С.С Березанской о волновом абашевском 
проникновении в Украину [Березанская, 1987, с. 33-36], с которой пока еще не 
соглашается Я.П. Гершкович [Гершкович, 2003, с. 122-124]. 

Обычно, как на многослойных, так и однослойных памятниках абашевские находки 
тяготеют к слою черной супеси, нередко соседствуют с материалами позднекатакомбного 
времени. Примечательно, что даже в условиях золистых грунтов левобережья Северского 
Донца, природные условия которого тормозили темпы почвообразования и формирование 
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четких прослоек между различными культурными горизонтами, наблюдается тяготение 
нижнего уровня слоев с абашевскими материалами к верхним пластам позднекатакомбного 
времени, т.е. фиксируется непосредственная стыковка разнокультурных отложений, но в 
пределах площадей близких уровней. Такая ситуация не совсем соответствует 
представлениям о полной смешанности катакомбно-абашевских или многоваликово-
абашевских находок, отмеченных в 60-е гг. прошлого столетия Н.Н. Чередниченко и 
Т.А. Шаповаловым на поселениях Капитаново 1 и Ильичевка. Например, абашевскую 
керамику из поселения Капитаново 1 Н.Н. Чередниченко стратиграфически не смог 
отделить от находок срубной культуры, хотя и отметил, что в срубном горизонте 
«присутствует керамика с поверхностью, покрытой грубой горизонтальной или 
вертикальной штриховкой и резко отогнутым наружу краем, напоминающая керамику 
абашевской культуры Среднего Дона» [Чередниченко, 1970, с. 233]. Некоторые фрагменты 
сосудов имели четко выраженное внутреннее ребро по горлу и почти отвесные плечики 
[Чередниченко, 1970, с. 234, рис. 1, 1, с. 235, рис. 2, 2]. Примечательно, что среди 
материалов поселения Капитаново 1 автор смог выделить, хотя и внутри срубного слоя, 
посуду культуры многоваликовой керамики [Чередниченко, 1970, с. 233].  

Смешанный характер залегания находок отмечен Т.А. Шаповаловым на многослойном 
поселении Ильичевка. Так, в нижнем «абашевско-многоваликовом» горизонте, по его 
данным, абашевская керамика, содержащая примесь ракушки, встречена совместно с 
многоваликовой и даже срубной [Шаповалов, 1976, с. 156]. 

Различные и общий уровни залегания и встречаемости катакомбно-абашевских 
материалов удалось установить методом сопоставления находок, происходящих как из 
одного поселения, так и полученных из групп близких по времени и культурному облику 
бытовых памятников. Поэтому «смешанность» катакомбно-абашевских (многоваликово-
абашевских) слоев носит относительный характер и иллюстрирует только состояние 
материалов на границе стыковки разнокультурных горизонтов.  

На поселениях позднеабашевская керамика залегает ниже слоев, содержащих 
финальноабашевскую посуду. Разумеется, о полном тождестве периферийной 
восточноукраинской керамической традиции с ее сугубо местными особенностями с 
традициями центральных районов доно-волжской абашевской общности речь идти не 
может. Даже в пределах крупных территориальных образований эпохи бронзы всегда 
наблюдаются локальные особенности не только в ведущих формах посуды, но и в составах 
керамических формовочных масс. Так, восточноукраинская поздняя абашевская керамика 
отличается особой технологией замеса формовочной массы, в которой в качестве примесей 
использован как мелкозернистый, так и крупнозернистый песок, измельченный шамот, 
растительная добавка и измельченная ракушка. Процент примеси ракушки, наиболее 
показательный элемент абашевской керамической традиции формовки глиняной массы, по 
данным исследователей Подонцовья различен и фактически не пригоден для широких 
сопоставлений. Но, как устанавливается в настоящее время на новых материалах, примесь 
ракушки в формовочной массе абашевских сосудов является почти обязательной. Прежде 
ее визуальное наличие определялось на свежих сколах, в то время как на старых, часто 
заизвесткованных, частички ракушки покрыты налетом или же вымыты водой. Само 
присутствие ракушки в глиняной массе устанавливается только при частичном новом 
изломе фрагментов. В общих чертах рецептура изготовления керамической массы 
абашевскими племенами Восточной Украины может соответствовать результатам анализа 
абашевской керамики из поселения Капитаново 2, которые определили ее два основных 
состава: глина+ракушка и глина+шамот [Денисова, 1992, с. 58-59]. По материалам 
Ильичевки выделяются рецепты: глина+шамот+ракушка, глина+ракушка, а по керамике 
Усова Озера – глина+ракушка, глина+органика+шамот [Денисова, 2005, с. 182]. 

Высокая температура равномерного обжига и значительная примесь измельченных 
минералов делают развитую и позднюю абашевскую керамику плотной и звонкой при 
ударе. Для обработки поверхности сосудов использованы различные приемы. Поверхность 
орнаментированных горшков всегда более тщательно заглажена пальцами и выровнена 
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почти до степени легкого подлощения. На ней реже фиксируются и следы грубоватых 
расчесов. Возможно, здесь учитывалось столовое или кухонное назначение посуды. 
Нередко встречаются обломки, верхний наружный слой которых содержит особую добавку 
типа талька, придающую на ощупь «мыльную» скользкость. Основное количество 
абашевской керамики как снаружи, так и внутри, покрыто заглаживаниями шпателя без 
использования дополнительного состава керамической массы, что, кстати, полностью 
соответствует традициям донецких поселений начала эпохи поздней бронзы [Денисова, 
1996, с. 21]. На обломках сосудов также часто наблюдаются мелкие трещинки в виде 
паутинок или выгорания определенных частиц. Некоторые фрагменты отличаются 
грубоватой обработкой поверхности, использованием гребенчатого шпателя, от которого 
остаются как бессистемные, так и упорядоченные расчесы, близкие орнаментальным 
мотивам. Большинство сосудов имеют серый цвет с локальными коричневыми, черными и 
оранжевыми пятнами. 

Керамика финальноабашевской группы в значительной степени сохраняет 
позднеабашевскую традицию формовочной массы. В качестве основной примеси в ней 
использованы не столько измельченная ракушка, сколько мелкозернистый песок, 
измельченный шамот и органика. Это наблюдение свидетельствует о выработке новой 
рецептуры, но в рамках абашевской общности [Беседин, 1994, с. 37]. Уплотненная 
поверхность сосудов дополнительно обработана как мелкозубчатым, так и крупнозубчатым 
шпателем, образующим разнообразные упорядоченные расчесы выраженного 
орнаментального характера. Они нередко формируют круговые пояски из вертикальных, 
косых и горизонтальных зон. 

Основные различия между более ранней и финальной абашевской керамикой 
Восточной Украины прослеживаются в формах сосудов, их деталях и системах 
орнаментации.  

Среди поздней абашевской посуды в общих чертах выделяется колоколовидная, 
горшковидная и баночная керамика (рис. 198, 1-15,16-28,29-41). В классификации 
абашевской керамики Среднего Дона колоколовидные горшковидные и острореберные 
сосуды А.Д. Пряхиным объединены в один тип, в рамках которого вычленяются отдельные 
подтипы: колоколовидные горшки, горшки с оттянутым венчиком, горшки с прямым или 
почти прямым венчиком, острореберные сосуды с ребром посередине или ниже середины 
тулова [Пряхин, 1976, с. 27]. Наличие разновидностей горшков продиктовано массовостью 
абашевской посуды среднедонского региона, чего нельзя сказать относительно территории 
Восточной Украины. Здесь наиболее показательная абашевская керамика из бытовых 
памятников с известной степенью условности объединяется в три названные группы. 

Колоколовидные сосуды характеризуются отогнутой наружу в основном короткой 
шейкой и покатыми, почти отвесными плечиками. Диаметры венчиков превосходят 
диаметры тулова (корпуса) сосудов. В ряде случаев шейка имеет желобчатый профиль 
(рис. 198, 2,3,5,6,12). На некоторых образцах четко фиксируется внутреннее ребро по горлу 
(рис. 198, 3-6). Примечательной деталью орнаментации является круговой поясок по горлу, 
выполненный выраженным желобком (рис. 198, 2,15), тройными прерывистыми зонами 
желобков (рис. 198, 1), оттисками крупнозубчатой гребенки (рис. 198, 4). Поверхности 
шейки и плечиков украшены многорядным прочерченным зигзагом (рис. 198, 1, 3), 
параллельными рядами горизонтальных желобков (рис. 198, 2), косыми рядами оттисков 
гребенки (рис. 198, 9) и вертикальными (слегка наклонными) зонами из удлиненных 
прочерков зубцов гребенчатого штампа (рис. 198, 5,13,14). Круговые пояски, аналогичные 
тем, что размещены по горлу, судя по отдельным фрагментам, имеют место и на боковинах 
(рис. 198, 10,13), формируя широкие круговые зоны, охватывающие плечики и верхнюю 
часть боков. Иногда орнамент заходит и на верхний уголок шейки, делая венчик сосуда 
мелковолнистым (рис. 198, 9). Некоторые высокие и раструбные шейки сильно напоминают 
катакомбные детали форм сосудов (рис. 198, 8, 10). В этом плане выделяется сосуд из 
Серебрянского поселения с высокой раструбной шейкой, орнаментированный двумя 
поясками  заштрихованных  шнуровых  треугольников,  вершиной  направленных  вверх  
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Рис. 198. Развитая и поздняя абашевская керамика:  
1-3,9,19,23,39,40-Черниково Озеро 1; 4,7,11,17,21,24,26,27,34,35-Надтеррасное,  

5,6,8,10,29-31,33,36,38,41-Серебрянское, 13-15,20,22,25,32-Круглое Озеро, 16,37-Проказино,  
18,28-Черниково Озеро 3 
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(рис. 198, 10). Кроме того, центральные участки между вершинами треугольников нижнего 
ряда украшены налепными круглыми шишечками. В культурном плане данный сосуд 
является ярким образцом симбиоза абашевско-катакомбных традиций. Поверхности 
плечиков и боков крупного сосуда из Круглого Озера орнаментированы рядами 
ромбических фигур из оттисков перевитого шнура (рис. 198, 15). В качестве своеобразного 
орнаментального оформления можно рассматривать и зоны упорядоченных расчесов, 
имеющие место на некоторых образцах (рис. 198, 4,7,11,15).  

Представленные колоколовидные сосуды имеют массовые параллели на территории 
распространения абашевской культуры. В качестве отдельных аналогий можно обратиться 
к керамике Салтановского могильника, где имеются колоколовидные формы с различной 
степенью изгиба шеек, орнаментированные, как и посуда из Черникова Озера 1 (рис. 198, 1-
3), прочерченными линиями и зигзагами [Артеменко, Пронін, 1976, с. 70, рис. 4, 4,5]. В 
Салтановском могильнике встречен приземистый горшок с высокой раструбной шейкой и 
плавным изгибом горла, сопоставимый с сосудиком из Серебрянского поселения (рис. 198, 
8) [Артеменко, Пронін, 1976, с. 70, рис. 4, 8]. Аналогичные колоколовидные формы 
выявлены на Среднем Дону на поселении 8 у с. Вознесенка и на поселении 1 у с. Сасовка 
[Либеров, 1964, с. 119, рис. 50, 9-11; с. 120, рис. 51, 3; с. 138, рис. 57, 3]. Такие же сосуды 
приведены А.Д. Пряхиным из поселений Никольское, Масловское и Волковское [Пряхин, 
1971, с. 36, рис. 2, 2-4, с. 72, рис. 22, 11, с. 81, рис. 26, 9]. Неоднократно отмечаемые на 
восточноукраинских колоколовидных горшках круговые пояски по горлу из коротких 
вертикальных прочерков (рис. 198, 3-5) находят соответствия среди абашевских традиций 
на поселениях Среднего Дона [Либеров, 1964, с. 138, рис. 57, 3]. Посуда с таким 
орнаментом фиксируется и среди погребальных памятников Подонья у с. Введенки 
[Пряхин, 1977, с. 27, рис. 7, 13] и Подклетненского могильника [Пряхин, Захарова, 2001, 
с. 144, рис. 41, 2]. 

Многочисленные аналогии приводимым орнаментальным элементам и композициям 
отмечаются среди керамики исконных территорий распространения абашевской посуды. 
Так, О.В. Кузьмина подчеркивает традиционность для абашевских сосудов всех регионов 
построения орнаментальных композиций в виде горизонтальных линий и желобков, от 
которых вниз спускаются ряды зигзагов и треугольников [Кузьмина, 1992, с. 45]. 
Примечательно и то, что на поселениях Восточной Украины встречаются как стройные и 
высокие, так и приземистые колоколовидные сосуды. Хотя первые в количественном 
отношении и преобладают на заключительных этапах абашевской общности, традиция их 
изготовления тесно связана с основным хронологическим горизонтом. Убедительным 
свидетельством этого являются находки удлиненных колоколовидных сосудов как в 
первой, так и во второй группах погребений Подклетненского могильника [Пряхин, 
Беседин, 1996, с. 43, рис. 3, 1, с. 44, рис. 4, 9]. 

Сосуды горшковидной группы (рис. 198, 16-28) проявляют большее разнообразие по 
формам, конфигурации отдельных частей корпуса и по орнаментальным мотивам. 
Подтиповое членение их в настоящей работе не производится. Остановимся лишь на 
наиболее примечательных экземплярах. А.Д. Пряхин отмечает существенные признаки всех 
абашевских горшков – «наличие выделенного венчика и выступающих плечиков» [Пряхин, 
1976, с. 27]. По отдельным деталям некоторых из них (высокая раструбная шейка, слабый 
характер отгиба плечиков, относительно небольшой диаметр дна) в группе наблюдаются 
традиции колоколовидности [Пряхин, 1976, с. 27]. 

Максимальный диаметр венчика сосудов горшковидной группы всегда меньше или 
приближен к максимальному диаметру боков. Хорошо представлены горшки с короткой 
раструбной шейкой, выпуклыми плечиками, плавно переходящими в бока. Максимальный 
диаметр боковин обычно приходится на срединную часть высоты тулова (рис. 198, 16-
18,21,23,27). Колоколовидность (слабая степень отогнутости шейки и отвесные плечики) 
наблюдаются в формах некоторых экземпляров (рис. 198, 20,28). Примечательны 
фрагменты подострореберных сосудиков с короткой, почти вертикальной шейкой и 
ровными покатыми плечиками (рис. 198, 19,24-26). Некоторые из них имеют выраженное 
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внутреннее ребро по горлу (рис. 198; 25,26). Редкой для данного региона является находка 
большого сосуда с высокой раструбной шейкой, отвесными плечиками и шаровидным 
туловом (рис. 198, 22). В орнаментации горшков доминируют элементы, выполненные 
оттисками крупнозубчатой гребенки, перевитого шнура, веревочки и прочерков. В 
основном, они формируют выраженные круговые пояски на плечиках и боках из 
чередующихся ромбов (рис. 198, 16), зигзагов (рис. 198, 17-19,22,23,24,27). Иногда зигзаги 
дополнительно оформлены бахромой мелких оттисков (рис. 198, 27) или же сформированы 
в виде «пустотелой» фигуры, заключенной между поясками из направленных друг к другу 
треугольников (рис. 198, 19). Типичной абашевской традицией является и орнаментация 
внутренней поверхности шеек (рис. 198, 2,3,24). Короткими штампами украшен и сам 
венчик (рис. 198, 19,21,27). К той же традиции относится и система круговых поясков, 
разделенных в шахматном порядке вертикальными оттисками штампов, и многорядные 
елочные узоры (рис. 198, 20,21). Часто косой насечкой, оттисками гребенки или ногтя 
орнаментированы верхний край шейки (рис. 198, 16,20,21,23,24). Особенно пышно 
украшена высокая шейка сосуда с шаровидным туловом. Вся ее поверхность покрыта 
круговым многорядьем из горизонтальных и наклонных вдавлений гребенки. По центру 
шейки размещен круговой валик с приостренной вершиной, выполненный не в катакомбной 
(налепной или выделенной) традиции, а путем выдавливания изнутри шейки желобчатого 
выступа и придания его внешней поверхности вида валика. К тому же, глубокие круговые 
оттиски гребенки также придают шейке этого сосуда псевдоваликовый (гофрированный) 
характер. Как и на колоколовидных сосудах, поверхность горшковидной керамики нередко 
дополнительно украшена упорядоченными расчесами (рис. 198, 17,22,24,26). 

Горшковидные сосуды – один из наиболее часто встречаемых типов посуды 
абашевской культуры на ее обширной территории распространения. Многочисленны и 
аналогии восточноукраинским экземплярам. Например, горшочек с невысокой раструбной 
шейкой из поселения в урочище Надтеррасное (рис. 198, 17) по многим деталям формы и 
орнамента сопоставим с сосудиком из Барковского поселения [Пряхин, 1976, с. 78, рис. 15, 
7]. Здесь же имеется аналогия подострореберному орнаментированному сосуду (рис. 198, 
27) [Пряхин, 1976, с. 78, рис. 15, 1]. Характерная профилировка шейки и плечиков 
округлодонного сосуда из Круглого Озера (рис. 198, 22) весьма близка абашевской 
керамике из поселения Красный Восток [Пряхин, 1976, с. 78, рис. 15, 12]. Кроме того, 
многочисленные соответствия сосуду из Круглого Озера (рис. 198, 22) имеются среди 
находок Береговских поселений и могильника. В кургане 7 Береговского могильника 
найден сосуд с такой же округлой формой тулова [Пряхин, 1977, с. 77, рис. 17, 2]. Для 
орнаментации береговской керамики характерны пояски и зигзаги из оттисков гребенки 
[Пряхин, 1977, с. 77, рис. 17,1-3, 6]. Например, на поселении Береговское 1 зафиксированы 
фрагменты сосудов, орнаментированные глубокими поясками из вертикальных оттисков 
мелкозубчатого штампа, придающих поверхности гофрированный вид, отмечено 
использование приостренных выделенных валиков [Пряхин, 1976, с. 90, рис. 19, 5-9, с. 91, 
рис. 20, 7]. 

Банкообразная группа поздней абашевской керамики (рис. 198, 29-41) выделена 
довольно условно, поскольку включает формы с различной конфигурацией венчика и 
степенью скошенности стенок. Некоторые экземпляры имеют слабо выраженные плечики. 
Поэтому можно говорить лишь об общей банкообразности корпуса. В эту группу включены 
и обломки широкой миски с утолщенным краем (рис. 198, 41). Присутствуют банки с почти 
вертикальными стенками (рис. 198, 29,31,33,37,38), со стянутым краем (закрытого типа) 
(рис. 198, 34), с расширяющимися кверху (рис. 98, 30) и к низу (рис. 98, 35, 40) стенками. 
Некоторые формы сохраняют слабовыраженный отогнутый венчик и отвесные стенки 
плечиков, что сближает их с горшковидной керамикой (рис. 198, 32,36,39). Особенностью 
сосудов банкообразного типа являются один или несколько поясков, нанесенных под 
верхним краем стенок. Они образованы врезными линиями или желобками (рис. 198, 29-
34,36,37) и оттисками крупнозубчатой гребенки (рис. 198, 38,39). Глубокий желобок у края 
одного сосуда из Серебрянского поселения (рис. 198, 30) сформировал наружный уступ, 
что, по мнению О.В. Кузьминой, характеризует позднейшие абашевские керамические 
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традиции [Кузьмина, 1995, с. 30]. Этому не противоречит и отчетливая вертикальная 
штриховка поверхности банки, которая все же сохраняет колоколовидную форму со слабо 
отогнутым венчиком. 

Пояски верхнего ряда нередко оформлены различными мелкими штампами и 
прочерченным зигзагом (рис. 198, 32-34,37,39). Среди орнаментальных фигур доминируют 
зигзаги и волнистые линии (рис. 198, 33,34,36-39). Встречен здесь и абашевский поясок с 
вертикальными разделителями, также оформленными мелкими оттисками (рис. 198, 32). 
Примечательна находка верхней части банки, стенки которой расширяются книзу, 
орнаментированной вертикальными прочерками, пространство между которыми заполнено 
встроенными в столбики прочерченными спиральками (рис. 198, 40). На обломках такого 
же сосуда, украшенного по всей поверхности оттисками гребенки в елочку, 
орнаментирована и внутренняя поверхность края (рис. 198, 35). По всей видимости, с 
катакомбной традицией связаны елочные и сеточные орнаменты на придонных частях 
корпуса (рис. 198, 36,38). Нередко орнаментальный характер имеют и упорядоченные 
расчесы (рис. 198, 30,38). 

Сосуды банкообразного типа, в том числе чашеобразные, представлены во всех 
группах абашевской общности. Ближайшие аналогии восточноукраинским древностям 
имеются среди материалов Шиловского поселения на Среднем Дону, где они выявлены на 
всех уровнях культурного слоя [Пряхин, 1976, с. 30, рис. 3, 4, 6,7, с. 31, рис. 4, 7, 8, 11, 
с. 32, рис. 5, 11, 13, 16, с. 34, рис. 6, 5, 6, 8-10, с. 35, рис. 7, 12, 15, 16]. В Поволжье банки 
найдены на поселениях Перикса и Шлихтинское [Пряхин, 1976, с. 72, рис. 14, 9-11], а на 
Южном Урале – на поселении Точка. Один обломок крупного баночного сосуда с 
поселения Точка, как и сосуд из урочища Надтеррасного (рис. 198, 34), кроме поясков 
желобчатых прочерков орнаментирован вдавлениями прямого штампа в виде мелкого 
зигзага [Пряхин, 1976, с. 85, рис. 17, 4]. Керамика, почти идентичная баночному сосуду с 
расширением корпуса книзу из того же урочища Надтеррасного, орнаментированного по 
всей поверхности глубокими оттисками гребенки в елочку (рис. 198, 35), встречена в 
абашевских слоях поселений Шиловское и Левобережного у плотины [Пряхин, 1976, с. 34, 
рис. 6, 7, с. 48, рис. 11, 7].  

В рассмотренных группах поздней абашевской керамики Восточной Украины 
представлены наиболее показательные абашевские типы сосудов и системы их 
орнаментации. Неорнаментированные горшки в ней присутствуют лишь в исключительных 
случаях. 

Поселенческая финальноабашевская керамика рассматриваемого региона (рис. 199, 1-
33) в общих чертах сохраняет и развивает позднеабашевскую керамическую традицию. Как 
справедливо отмечал В.И. Беседин, она характеризуется наличием большого количества 
«сосудов промежуточных разновидностей и индивидуальных форм», выраженной 
колоколовидностью и частым использованием упорядоченных расчесов для оформления 
поверхностей [Беседин, 1994, с. 37-38]. В зависимости от формы сосудов, конфигурации 
отдельных деталей и орнаментации среди финальноабашевской керамики выделяются 
подколоколовидные, горшковидные и баночные формы. 

Группа подколоколовидных сосудов сохраняет традиции преобладания диаметра 
венчиков над диаметрами тулова, но уже в ограниченной мере (рис. 199, 4,6). Для 
финальноабашевских сосудов этой группы более характерным становится соотношение 
диаметров венчиков и боковин в отношении 1:1. Сами формы приобретают выраженную 
удлиненность и стройность. На некоторых экземплярах появляется высокая 
слабораструбная шейка (рис. 198, 1,2,6), напоминающая позднекатакомбную. При этом 
плечики остаются слабовыраженными и отвесными. Максимальное расширение тулова 
приходится на верхнюю треть высоты корпуса. Придонные части характеризуются как 
наличием, так и отсутствием слабовыраженного поддона. Основной особенностью данной 
посуды является широкое применение в обработке внешней поверхности крупнозубчатых 
шпателей, зачастую оформляющих изделие в смысловом, орнаментальном мотиве (косые и 
горизонтальные расчесы на шейках и плечиках, вертикальные – на боках и придонных 
частях) (рис. 199, 4, 6, 7, 9). 
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Рис. 199. Финальноабашевская керамика:  
1-3,5-14,21,22,26-30-Черниково Озеро 1; 4,15-25,31-33-Перебойное Озеро,  

17-20,23,24-Шмелевое (Сухарев Городок) 
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Ведущая орнаментированная зона приходится на верхнюю половину корпуса сосудов. 
Как и в позднеабашевское время, широко использованы многорядные прочерченные 
зигзаги, круговые пояски и зигзаги из оттисков гребенки, пояски из пальцевых нажимов 
(рис. 199, 1,5,9). Мелкой насечкой оформлены верхний уголок шейки и венчик (рис. 199, 
1,6). В то же время появляются два новых элемента. Во-первых, на некоторых сосудах, в 
основном на поверхностях шейки и плечиков, прочерченный зигзаг приобретает волнистый 
и прерывистый вид, зачастую меняющий направление (типа змеек) (рис. 199, 7). В 
литературе он больше известен как «покровский зигзаг». Во-вторых, на сосудах одной и той 
же формы и пропорций, наряду с традиционным прочерченным многорядным зигзагом, 
появляются налепные валики позднейших катакомбных типов – с пальцевыми защипами и 
ногтевой насечкой (рис. 199, 1-3). Размещаются налепные валики в обычных для 
позднекатакомбной керамики местах крепления: на шейке, по горлу и в месте 
максимального расширения корпуса. В этом случае типичная финальноабашевская посуда 
преобразуется в характерную керамику позднего этапа многоваликовой общности. Такое 
преобразование, а фактически установление картины внутреннего культурного единства, 
наглядно демонстрируется серией сосудов из поселения Черниково Озеро 1 (рис. 199, 1-3). 
Абсолютно тождественная ситуация прослеживается и на ряде других поселений 
Восточной Украины, где выявлен финальноабашевский культурный слой. Например, 
подколоколовидные финальноабашевские сосуды, орнаментированные налепными 
валиками с пальцевыми нажимами и насечкой, из Александрийского поселения на Осколе 
[Санжаров, 2005, с. 174, рис. 3, 1,2] сопоставимы с бытующими представлениями о 
керамике КМК. В этой связи особую информативность приобретает подколоколовидный 
сосуд из поселения Бабино III [Санжаров, 2005, с. 174, рис. 3, 6], по форме аналогичный 
такому же сосуду из Черниково Озеро 1 (рис. 199, 2). В валиковой орнаментации сосуда 
КМК, кроме традиционного позднекатакомбного места размещения налепных валиков с 
пальцевыми нажимами, на шейке наблюдается валиковая имитация тех же традиционных 
позднекатакомбных фестонов, обращенных вершинами вверх. С другой стороны, в русле 
абашевской традиции данный сосуд имеет валиковую орнаментацию и на внутренней 
поверхности шейки. 

В поселенческой финальноабашевской группе горшковидных сосудов Восточной 
Украины также прослеживаются многочисленные вариации конфигурации форм, прежде 
всего, степени профилировки шеек и плечиков (рис. 199, 10-20). В ней представлены 
горшки с плавным изгибом горла, плечиков и боковин (рис. 199, 10,11), сосуды 
подострореберного типа (рис. 199, 12,17) с короткой слабопрофилированной шейкой и 
почти отвесными плечиками (рис. 199, 18-20). Некоторые горшки выделяются плавным 
отгибом шейки, покатыми плечиками с резким переходом к сужающейся части днища (рис. 
199, 15,16). Особую подгруппу составляют высокие стройные сосуды с короткой шейкой и 
плавно раздутыми боками, высота которых приближается к центральной части корпуса 
(рис. 199, 13,14). Такие признаки финальноабашевской посуды, как увеличенные ее 
размеры, вытянутые пропорции, ребристость в центре тулова и отогнутый венчик без 
внутреннего ребра по горлу сближаются с особенностями сосудов позднего бронзового 
века, прежде всего, с острореберными горшками [Кузьмина, 1992, с. 44]. Преобладающая 
часть керамики этой группы имеет на поверхности выраженные расчесы орнаментального 
характера в виде параллельных зон с вертикальной штриховкой и круговой штриховкой в 
зонах шейки и плечиков (рис. 199, 14,16,20). Среди приемов орнаментации использованы 
пояски из вертикальных и косых оттисков перевитого шнура и гребенки, зигзаги, 
треугольники, пальцевые нажимы, прочерченные крестовидные фигуры (рис. 199, 
11,12,14,17,20). Встречается и волнистый (змееобразный) зигзаг (рис. 199, 10). На 
поселении Перебойное Озеро найдены два однотипных сосуда, плечики которых украшены 
в одной манере, но разной техникой. На одном из них (рис. 199, 16) они орнаментированы 
крупнозубчатым штампом в виде горизонтальной беспрерывной спирали, создающей 
иллюзию параллельных поясков оттисков. Плечики другого (рис. 199, 15) украшены в той 
же спиральной горизонтальной манере, но налепными валиками с пальцевыми нажимами и 
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ногтевой насечкой. Примечателен орнамент верхней части сосудов с плавно раздутыми 
боками из поселения Черниково Озеро 1. 

Один из них орнаментирован на плечиках многорядным зигзагом из бороздок 
крупнозубчатого шпателя (рис. 199, 14), которым обработана и вся его поверхность. Другой 
украшен простыми налепными валиками на шейке и боковинах. Валиками орнаментирован 
и горшок из поселения в урочище Шмелевое (рис. 199, 19). Его нижняя часть оформлена 
валиками в виде параллельных косых рядов, что часто наблюдается на посуде 
позднекатакомбного времени. Как и подколоколовидные сосуды, горшковидные не 
характеризуются обязательностью закраины у дна. На некоторых финальноабашевских 
сосудах из Александрийского поселения, в том числе с раздутым туловом, также 
встречаются налепные валики простейших типов [Санжаров, 2005, с. 174, рис. 3, 3-5]. 
Обломок шейки одного сосуда из Александрии выделяется наличием внутреннего ребра по 
горлу абашевского типа [Санжаров, 2005, с. 174, рис. 3, 5]. 

Банкообразная керамика (рис. 199, 21-33) финальноабашевского типа различается 
оформлением края устья сосудов. В ней присутствуют как простые банки с прямыми или 
слегка сужающимися стенками (рис. 199, 24,26,28-30), так и банковидные формы с едва 
заметными плечиками и отгибами края (рис. 199, 21-23, 25,31-33). Данная подгруппа в 
определенной мере напоминает некоторые «угасающие» признаки горшковидных сосудов. 
На одном образце из Перебойного Озера внутренняя часть невыразительной шейки 
сохранила желобчатость (рис. 199, 25). Поверхность большинства банкообразных сосудов 
покрыта грубыми расчесами шпателя, в том числе орнаментального характера (рис. 199, 
25,28,31,32). Среди орнаментов использованы оттиски зубчатого штампа, веревочки, 
пальцевые защипы и прочерки, образующие как круговые пояски, так зигзаги и 
треугольники (рис. 199, 21-24,26,28,29,32). Сохраняется абашевская традиция кругового 
пояска под верхним краем стенки (шейки) из косых коротких вдавлений штампов, 
прочерков и защипов (рис. 199, 21,23,24,32). Некоторые экземпляры имеют в различной 
степени выраженные круговые желобки под краем, в том числе и многорядные (рис. 199, 
23,26,28). В оформлении зигзагов также сохраняется традиция дополнительной мелкой 
штриховки и оттисков круглого штампа (рис. 199, 22,26,29). Верхняя часть одного сосуда 
баночного типа с небольшим отгибом края орнаментирована тремя параллельными рядами 
налепных валиков с насечками (рис. 199, 27). Наличие закраин у дна для сосудов данной 
группы, так же, как и для предыдущих, не является обязательным элементом формы. 
Аналогии баночным сосудам, орнаментированным круговыми желобками и зигзагами, 
происходят из финальноабашевских (покровских) захоронений [Мамонтов, 1996, с. 185, 
рис. 2, 1,6]. 

Прочие керамические изделия. Выделяется находка неорнаментированной крышки 
сосуда из поселения Клешня Вторая 1 (рис. 201, 13). Традиция изготовления и широкого 
использования керамических крышек соответствует доно-волжской абашевской культуре 
[Пряхин, Беседин, 1998, с. 70]. Их фрагменты встречены на поселениях эпохи средней 
бронзы с позднекатакомбными и абашевскими материалами – Каменское [Рыбалова, 1974, 
с. 26, рис. 4, 2], Университетское 2 [Тихонов, Матвеев, 1981, с. 85, рис. 6, 2]. Несколько 
крышек происходят и из позднекатакомбных погребений [Санжаров, 2003, с. 241]. 

Наиболее многочисленными находками являются скребки из обломков стенок сосудов. 
Культурное взаимодействие местного катакомбного и пришлого абашевского населения 
проявляется в материале скребков, поскольку для их изготовления использованы 
фрагменты абашевских (примесь ракушки в формовочной массе, наличие упорядоченных 
расчесов, характерные элементы орнамента) (рис. 200, 3,6,10,13,15,18,19,23,28) и 
катакомбных (элементы шнуровых и прочерченных орнаментов, налепные многорядные 
валики) (рис. 200, 4,5,11,12,14, 16,17,22,30,31) сосудов. На позднекатакомбных поселениях с 
«чистыми» материалами керамические скребки отсутствуют. В производственном 
инвентаре эпохи бронзы Восточной Украины они появляются только с момента освоения 
региона абашевским населением и встречаются в финальнокатакомбных слоях (Малая 
Корениха, Матвеевка 1, Раздольное) [Нікітін, 1986, с. 56, рис. 7, 1-3; Никитин, 1989, 
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с. 141, рис. 5, 16; Горбов, Усачук, 2001, с. 164, рис. 7, 3]. В значительном количестве 
керамические скребки уже представлены на поселениях эпохи поздней бронзы. Например, 
на Масоловском поселении их собрано свыше 800 экземпляров. Трасологический анализ и 
экспериментальные наблюдения показывают, что данная категория орудий служила для 
обработки кости, керамики, шкур, включая и абразивную заточку металлических изделий 
[Пряхин, Килейников, 1986, с. 21-22]. Преобладание керамических скребков в местах, 
связанных с кожевенным производством, свидетельствует об их массовом использовании в 
этой сфере деятельности [Пряхин, 1996, с. 97]. 

Представительную группу находок составляют лепные или выточенные из обломков 
плоские дисковидные пряслица с центральным небольшим отверстием (рис. 201, 1-4,15). 
Лепные плоские абашевские пряслица отличаются от позднекатакомбных незначительной 
толщиной. Встречены лепные биконические изделия (рис. 201, 5-12). В позднекатакомбном 
захоронении выявлено единственное лепное пряслице булавовидной формы (Павловский 
могильник, кург. 11, погр. 1) [Синюк, 1983, с. 15, 16, рис. 4, 2]. Найдены биконические 
пряслица на Усовом Озере [Березанская, 1990, с. 136, табл. 22, 1]. Поскольку изделия 
такой формы происходят из многослойных поселений эпохи бронзы, их культурная 
атрибуция зачастую вызывает затруднение. Так, серию таких пряслиц из Шиловского 
поселения Ю.Г. Екимов и В.И. Беседин отнесли к заключительному этапу эпохи поздней 
бронзы [Екимов, Беседин, 1980, с. 89, рис. 4, 1,4-7]. 

На поселениях Северского Донца с абашевской керамикой (Черниково Озеро 1 и 
Серебрянское) слои эпохи поздней бронзы отсутствуют, но представлена показательная 
группа биконических лепных пряслиц (рис. 201, 7-12). 

Предметы металлургического производства. Их состав ограничен готовой 
продукцией и литейными формами. 

На дне жилища на поселении Черниково Озеро 1 найдены финальноабашевские 
бронзовые нож, шило и серп (рис. 202, 1,3,5). Еще один нож выявлен на дне хозяйственной 
ямы (рис. 202, 2). Ножи и серп изготовлены техникой проковки – нижняя поверхность 
плоская, верхняя – оформлена в виде граней. 

Вдоль оси лезвий бронзовых ножей выражено ребро. Боковины слегка раскованы и 
заострены, а окончания клинков скруглено. Черешки прямые со слабой расковкой. 
Переходы от черешков к тупым основаниям лезвий осуществлены посредством 
постепенного расширения. Формы ножей разнятся в деталях. У первого ножа выражены две 
основные грани лезвия, а его максимальное расширение приходится на нижнюю треть 
длины (рис. 202, 1). На основании тупой части лезвия имеется боковая выемка со следами 
сработанности в качестве скобеля. Такая же полифункциональность бронзовых ножей с 
боковыми выемками прослежена на клинках из позднедонецкого захоронения близ 
Николаевки (кург. 2, погр. 2) [Санжаров, 1988, с. 147, рис. 5, 4] и Беловодского музея 
[Супрун, 1999, с. 77, рис. 1, 5]. Верхняя поверхность второго ножа (рис. 202, 2) оформлена 
четырьмя гранями, а максимальное расширение лезвия приходится на его центральную 
часть. Для обоих ножей характерны параллельные лезвийные части оснований клинков, что 
вообще традиционно для позднекатакомбных изделий этого рода. Отсутствуют и 
намечающиеся перекрестия в качестве ведущих деталей позднеабашевских и покровских 
срубных ножей сейминского хронологического горизонта [Пряхин, 1976, с. 147-150; 
Малов, 1992, с. 12]. Данные особенности клинков из поселения Черниково Озеро 1 
проявляют определенный синкретизм абашевско-катакомбных традиций, объясняемый 
катакомбным влиянием на формирование ножей абашевского типа [Кузьмина, 2000, 
с. 101]. 

В русле катакомбных традиций металлообработки оформлены параллельные боковины 
оснований, верхняя расковка лезвий и ровное окончание черенков. Абашевскими 
признаками считаются закругленность клинков и продольные ребра на лезвиях. Именно на 
абашевских ножах наблюдаются вариации в расположении максимального расширения 
лезвий и постепенное расширение перехода черешковой части в клинок [Пряхин, 1976, 
с. 146, рис. 28, 9-20; Пряхин, Беседин, Левых, Матвеев, 1989, с. 16, рис. 4, 3; Мамонтов,  
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Рис. 200. Изделия из керамики:  
1-3-Проказино, 4-9-Серебрянское, 10-14-Круглое Озеро, 15,16,19-21-Надтеррасное,  

17,18-Капитаново 2; 22,28-31-Черниково Озеро 1; 23-27-Кайдащино 2 
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Рис. 201. Керамические изделия:  
1,6-Капитаново 2; 2-Шмелевое, 3,4,15-Надтеррасное, 5-Алешин Ручей,  

1,8-Серебрянское, 9-12-Черниково Озеро 1; 13-Клешня Вторая 1; 14-Зэлэна Горныця 4 
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Рис. 202. Изделия из бронзы и предметы металлургии:  
1-5-Черниково Озеро 1; 6-Клешня Вторая 1; 7-Надтеррасное, 8,9-Алешин Ручей,  

10,11-Проказино 
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1996, с. 185, рис. 2, 2]. Само отсутствие ромбического или подтреугольного окончания 
черешков также может рассматриваться в русле катакомбных традиций, хотя этого 
выразительного абашевского элемента лишены и некоторые примечательные покровские 
ножи [Кузьмина, 1995, с. 42-43], в то время как на территории Восточной Украины в 
досейминском позднекатакомбном погребении у Александровска (кург. 10, погр. 13) 
встречен клинок с выраженным перехватом [Смирнов, 1996, с. 156, рис. 24, 2], а в 
финальнокатакомбном захоронении того же Александровского могильника (кург. 1, погр. 4) 
найден нож с треугольным окончанием черешка [Гершкович, 1986, с. 135, рис. 4, 2]. 

Среди инвентаря погребальных комплексов Восточной Украины ножу из 
хозяйственной ямы на поселении Черниково Озеро 1 наиболее близок клинок из 
разрушенного захоронения в кургане близ Ханженково, найденный вместе с сосудом с 
прочерченным орнаментом [Санжаров, 1988, с. 334; Литвиненко, 1999, с. 16, рис. 11, 1]. В 
погребении финальноабашевского времени у Приветного (кург. 1, погр. 1) встречен 
листовидный нож катакомбного типа [Литвиненко, 1995, с. 77, рис. 5, 5], а из смешанного 
культурного слоя Раздольненского поселения происходит удлиненный клинок пламевидной 
формы с нестандартным чрезмерным расширением верхней части лезвия [Шапошникова, 
1970, с. 148, рис. 6]. В качестве известной аналогии ножу из Черникова Озера 1 можно 
привести и клинок из Капитановского поселения с намечающимся перекрестием и почти 
прямым черенком [Чередниченко, 1970, с. 234, рис. 1, 6]. Именно этот нож, по мнению 
Н.Н. Чередниченко, характеризует наиболее раннюю форму среди клинков с перекрестиями 
[Чередниченко, 1972, с. 28]. Другой близкой аналогией является нож из покровского 
захоронения в кургане 7 близ Кочетного в Саратовском Заволжье [Юдин, 1992, с. 58, рис. 
2, 5; Юдин, Матюхин, 2006, с. 93, рис. 8, 1]. 

Бронзовый серп из поселения Черниково Озеро 1 является наиболее ранним 
металлическим изделием этого рода на территории Украины (рис. 202, 5). Среди 
однотипных абашевских пластинчатых серпов он выделяется значительным изгибом лезвия 
и отчлененной черенковой частью. Как и изделия покровского времени, серп из Черникова 
Озера 1 имеет широкую и толстую спинку, заточенную на внутренней стороне [Кузьмина, 
1995, с. 43]. Более ранние орудия со слабо изогнутым лезвием и неразвитым черенком 
распространены среди древностей всей абашевской общности [Пряхин, 1976, с. 139]. 

А.Д. Пряхин отмечает многоплановость функционального использования серповидных 
изделий и неоднократно называет их серпами-стругами [Пряхин, 1976, с. 138, 140]. Эти 
выводы подтверждает находка в Доно-Волжском междуречье (Голубинская, кург. 1, погр. 
1) миниатюрного серпа-бритвы длиной 7,8 см [Мамонтов, 1996, с. 184-185, рис. 2, 3]. 
Лезвие изделия отличается слабой степенью изогнутости, плоской нижней частью и 
граненой верхней, прямоугольным выступом короткого черенка. В покровском погребении 
у Новолиповки (кург. 29, погр. 1) в Саратовском Заволжье изогнутое серповидное орудие 
хранилось даже в специальном деревянном футляре [Дремов, 1993, с. 119, с. 144, табл. 14, 
13]. Полная аналогия серпу из поселения Черниково Озеро 1 встречена там же, в 
Саратовском Заволжье, в покровском захоронении кургана 7 близ Кочетного [Юдин, 1992, 
с. 58, рис. 2, 7; Юдин, Матюхин, 2006, с. 93, рис. 8, 3]. Это изделие так же имеет сильно 
изогнутое лезвие, граненую проковку и слабовыраженную черенковую часть. А.И. Юдин 
отмечает, что в типологическом отношении данные серпы ближе всего сопоставимы с 
пластинчатыми абашевскими серпами-стругами [Юдин, 1992, с. 57]. 

На Проказинском поселении выявлен бронзовый втульчатый наконечник стрелы 
длиной 5,7 см (рис. 202, 11). Изделие, по-видимому, предназначалось для переплавки и 
было спрессовано. Проказинский наконечник стрелы, как и абашевские наконечники копий, 
выделяется ранним признаком – несомкнутой (или слабосомкнутой) втулкой и 
подтреугольной формой лопастей с максимальным расширением у основания [Пряхин, 
1976, с. 135-136, рис. 24]. Такие изделия с несомкнутой втулкой, как считает 
О.В. Кузьмина, характеризуют исключительно абашевские категории предметов 
[Кузьмина, 2000, с. 96]. 
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Прочие находки из бронзы включают невыразительный слиток (рис. 202, 4), 
четырехгранное шильце (рис. 202, 3), типичное для большинства культур бронзового века, и 
две пластины от оковки деревянной посуды (рис. 202, 9,10). На территории Восточной 
Украины обычай украшать бронзовыми накладками деревянную посуду восходит к 
позднекатакомбному времени. Некоторые пластины украшены пуансонным орнаментом 
(Нижняя Бараниковка, кург. 5, погр. 9) [Братченко, 2003, с. 205, рис. 36]. Края отдельных 
пластин загнуты, как и на образце из Проказинского поселения (рис. 202, 10), для охвата 
деревянных бортиков. Традиция использования бронзовых пластин для украшения 
деревянных чаш фиксируется, хотя и реже, среди погребальных памятников КМК 
[Литвиненко, 2004, с. 27]. В дальнейшем она прослежена среди финальноабашевских 
древностей покровского типа, особо ярко представленных в погребальных комплексах близ 
Кочетного и Золотой Горы в Саратовском Заволжье [Юдин, Матюхин, Захариков, 
Касанкин, 1996, с. 124, рис. 2, 3,4; Юдин, Матюхин, 2006, с. 90, рис. 5, 9, с. 95, рис. 10, 9].  

Рассматривая деревянную посуду срубной культуры, сопровождающуюся бронзовыми 
накладками, В.В. Отрощенко отмечает восточное происхождение бытования данной 
традиции и приводит более ранние параллели из Нижнего Поволжья [Отрощенко, 1984, с. 
91]. Однако круг сопоставительных образцов к настоящему времени охватывает и 
Восточную Украину. Множество бронзовых оковок, имеющих загнутые края или отверстия 
от бронзовых гвоздиков крепления, происходит из восточноукраинских раннесрубных 
погребений и поселений. При этом, находки подобных предметов на поселениях бронзового 
века, как считает С.И. Берестнев, устанавливают не только культовое, но и широкое 
утилитарное значение деревянной посуды с бронзовыми накладками [Берестнев, 2001, с. 
98]. На срубных чашах бронзовыми пластинами преимущественно украшался круговой 
поясок, размещенный под венчиком [Цимиданов, 2004, с. 60]. С.Д. Лысенко не исключает 
использования длинных бронзовых пластин в эпоху поздней бронзы и в качестве нашивок 
на ткань и кожу [Лысенко, 2005, с. 102-103, рис. 1, 3,4]. 

На поселениях Алешин Ручей, Надтеррасное, Перебойное Озеро и Клешня Вторая 1 
получены каменные и керамические формочки для отливки различных украшений. 
Песчаниковая подовальная форма из Алешиного Ручья сохранила негатив кольцевидного 
изделия (рис. 202, 8). Керамическая форма из Надтеррасного предназначалась для отливки 
треугольных подвесок (рис. 202, 7). На керамической форме из Клешни Второй 1 (рис. 202, 
6) и сланцевой из Перебойного Озера (рис. 203, 3) имеются негативы ромбических 
подвесок. Литейные формы из Надтеррасного, Клешни Второй 1 и Перебойного Озера 
выполнены в сопоставимой технике и соответствуют серии тождественных находок 
степной и лесостепной зон юга Восточной Европы. 

Впервые керамическая форма с негативом ромбической подвески (рис. 203, 4) 
встречена при раскопках Ильичёвского поселения, среди материалов которого 
Т.А. Шаповалов установил наличие многоваликово-абашевского горизонта [Шаповалов, 
1972, с. 65, рис. 2, 2]. Однако автор раскопок не смог определить культурную 
принадлежность находки. По уточняющим сведениям Р.А. Литвиненко ильичёвская форма 
происходит из «смешанного» слоя на стыке многоваликово-абашевского и более позднего 
позднепокровского горизонтов [Литвиненко, 1996, с. 99]. Еще одна форма из арделита для 
отливки ромбических подвесок относится к категории случайных находок и происходит из 
с. Андреевка в Донецком Приазовье (рис. 203, 5). А.В. Курбан, автор публикации, отмечает 
наличие на ней следов окисленного металла [Курбан, 1995, с. 130, рис. 1].  

Вне пределов Восточной Украины находки литейных форм для отливки подвесок 
чрезвычайно редки и рассеяны на значительной территории от Подонцовья до Нижней 
Волги и Среднего Дона. Каменная литейная форма с небрежным негативом ромбической 
подвески найдена у с. Терновское (рис. 203, 6) (хранится в краеведческом музее г. Энгельс). 
Асимметричность изделия и небрежность начертания формы подвески дают основания 
полагать, что терновская находка является неудачным подражанием более совершенным 
матрицам или попыткой изготовления негатива на основании параметров имеющейся 
готовой продукции. В том же нижневолжском регионе на Скатовском поселении «вместе со 
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срубно-абашевской керамикой» обнаружен обломок верхней части керамической формы 
для отливки подвесок неопределенных очертаний с выраженным литником и боковыми 
пазами для колечка (рис. 203, 7) [Малов, 1992, с. 31, рис. 2, 11]. Известны находки 
подобных изделий и в бассейне Среднего Дона. Так, формы с негативом ромбической 
подвески встречены на поселении у станции Отрожка [Синюк, 1966, с. 112, рис. 2, 19] и в 
составе бытовых предметов культового комплекса у с. Верхнее Турово, керамика которого 
иллюстрирует абашевские и раннесрубные гончарные традиции [Синюк, Пряхин, 
Чекменев, 2006, с. 107-111, рис. 4, 3]. 

Все литейные формы из бассейна Северского Донца являются рабочими матрицами и 
участвовали в литейном производстве, о чём свидетельствуют следы термической 
обработки и остатки металла. Однако с учётом разноэтапности восточноукраинских 
поселений с абашевскими материалами, откуда и происходят рассматриваемые предметы, 
важен вопрос уточнения их привязки к определенным группам керамики, являющихся 
культурно-хронологическим индикатором. За исключением абашевской керамики 
Ильичёвки, изданной, к сожалению, весьма избирательно и не на должном техническом 
уровне, материалы трех поселений (Надтеррасное, Клешня Вторая 1 и Перебойное Озеро) 
вполне пригодны для осуществления такой задачи. На основе взаимовстречаемости типов 
сосудов и их орнаментации для сравнительного анализа выделена наиболее показательная 
керамика из Надтеррасного, Клешни Второй 1 и Перебойного Озера (рис. 203, 1-3), 
сопровождающая находки литейных форм. 

Представленный керамический материал трех поселений иллюстрирует наличие в 
различной степени выраженных характерных признаков как позднего, так и начала 
финального этапов доно-волжской абашевской культуры. Не вызывает сомнений 
абашевская культурная принадлежность сосудов колоколовидной формы с внутренним 
ребром по горлу и банок, орнаментированных поясками из глубоких бороздок и желобков. 
Данная выборка характеризует широкое распространение традиций упорядоченных 
расчесов орнаментального значения, систем зигзагообразных прочерченных узоров и 
элементов орнаментации из оттисков перевитого шнура (гусенички) и гребенки. К тому же, 
в позднеабашевском слое Клешни Второй 1 встречен обломок типично абашевской 
керамической крышки сосуда (рис. 201, 13), а банка из этого же памятника с утолщенным 
краем и пояском из спаренных желобков и внутренней штриховкой фактически повторяет 
аналогичный сосуд из нижней части культурного слоя Шиловского поселения [Пряхин, 
1976, с. 30, рис. 3, 6]. 

При этом в представленной керамической выборке присутствуют крупные 
подострореберные формы, многообразие приземистых и удлиненных горшковидных 
сосудов не только с отвесными, но и плавно скругленными плечиками, отмечена закраина у 
дна. Данная посуда уже отражает позднейшую трансформацию основной абашевской 
керамической традиции и приближается к финальноабашевским типам, в более измененном 
и позднейшем виде фиксируемым в местных абашевско-срубных комплексах (в комплексах 
покровской срубной культуры по В.В. Отрощенко) [Отрощенко, 1997, с. 70-72]. 
Определенные параллели такой керамике имеются среди покровских древностей Нижнего 
Поволжья. С учетом собственной культурной специфики как нижневолжских, так и 
восточноукраинских древностей мы предпочитаем ограничиться ближайшими местными 
аналогиями. Приведенные материалы дают возможность отнести рассматриваемые 
литейные формы подвесок и сопровождаемую их основную группу посуды к 
промежуточному (переходному) времени развития позднеабашевской-финальноабашевской 
общности Донецко-Донского региона. С такой датировкой в принципе согласуются и 
погребальные комплексы с яркими образцами треугольных и ромбических подвесок из 
курганного могильника у с. Золотая Гора в лесостепном Саратовском правобережье, 
давшие архаическую керамику с реминисценциями отдельных катакомбных традиций, 
щитковые и желобчатые костяные псалии, а также обломок костяной пряжки [Юдин, 
Матюхин, Захариков, Касанкин, 1996, с. 124-126, рис. 2, 4,6]. Поэтому, на наш взгляд, 
правы и В.Ю. Луньков и Ю.В. Лунькова, определяя нижнюю границу «памятников с 
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сурьмяными подвесками» поздним этапом доно-волжской абашевской культуры [Луньков, 
Лунькова, 2005, с. 157]. 

 

Рис. 203. Литейные формы для отливки подвесок и сопутствующий им керамический комплекс:  
1-Надтеррасное, 2-Клешня Вторая 1; 3-Перебойное Озеро, 4-Ильичевка, 5-Андреевка, 6-Терновка,  

7-Скатовка 
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В целом временные рамки бытования ромбических и треугольных подвесок, известных 
по погребальным комплексам в степной зоне, должны устанавливаться преимущественно 
более поздним временем, т.к. необходимо учитывать определенную длительность их 
пространственного распределения, а также условный период употребления подвесок в виде 
украшений в быту. 

Первую сводку территориального распространения подобных подвесок, после их 
выявления в ходе собственных раскопок курганных погребений у с. Цаца в Нижнем 
Поволжье, предоставил В.П. Шилов [Шилов, 1985, с. 150-153]. Из девяти приведенных им 
погребений с треугольными и ромбическими подвесками 4 обнаружены в Волгоградской,  
2 – в Саратовской, 2 – в Ростовской и 1 – в Воронежской областях России. Как считал 
исследователь, наиболее раннее бытование этих украшений маркируется захоронениями 
бронзового века с колоколовидными (вазообразными по терминологии В.П. Шилова) 
сосудами – «полная реплика покровским» [Шилов, 1985, с. 152]. Определение верхних 
временных рамок заранее стало ошибочным, поскольку В.П. Шилов опирался на неверное 
отнесение Т.А. Шаповаловым литейной формы из Ильичёвки к сабатиновскому слою. Для 
уточнения культурной принадлежности подвесок наиболее показательна абашевская 
керамика из погребений с подвесками в кургане 1 у Старой Тойды на Среднем Дону. Здесь 
в погребении 2 совместно с ромбическими сурьмяными подвесками выявлен 
позднеабашевский колоколовидный сосуд с примесью ракушки в формовочной массе 
[Корнюшин, 1971, с. 79-83, рис. 32, 6; 34, 3, 4]. Его отогнутая шейка имеет внутреннее 
ребро по горлу. Поверхность покрыта системными расчесами и украшена поясками из 
вертикальных насечек. Типичную позднеабашевскую посуду дали и другие захоронения 
Старотойдинского кургана. Погребенные в могильных ямах находились в слабоскорченной 
позе адорации на левом боку и были ориентированы как на север, так и северо-восток. 
Основные признаки погребального обряда позволили Г.И. Корнюшину констатировать его 
смешанный абашевско-срубный тип [Корнюшин, 1971, с. 85]. 

Более детально культурные признаки прочих захоронений с подвесками изучались 
Р.А. Литвиненко, который в соответствии с собственной схемой периодизации 
погребальных памятников Подонцовья отнес их к покровским и даже позднепокровским 
древностям [Литвиненко, 1996, с. 99]. Захоронения Нижнего Подонья с ромбическими 
подвесками (Гаевка-Каймакчи-15, кург. 1, погр. 45) Э.С. Шарафутдинова соотносит с той 
группой памятников покровского типа, в которой весьма ощутимы абашевское и 
катакомбное влияния [Шарафутдинова, 1995, с. 95, 99, 113, рис. 12, 16]. В рамках позиций 
воронежской школы погребения из с. Советское – 2, содержащие как ромбические 
подвески, так и прутковые браслеты с завитыми в спирали окончаниями, А.С. Саврасов 
атрибутирует уже раннесрубным временем (вторым позднепокровским этапом донской 
лесостепной срубной культуры) [Саврасов, 1999, с. 88, рис. 3, 8-12]. Н.М. Малов нижнюю 
границу бытования подвесок в степной зоне от Приазовья до Заволжья соотносит как с 
позднепокровским, так и с позднемноговаликовым временем [Малов, 2003, с. 131]. 

В итоге, анализ культурно-территориального распределения литейных форм, самих 
треугольных и ромбических подвесок приводит к выводу о первичном их производстве 
преимущественно в пределах бассейна Северского Донца, где обнаружено основное 
количество матриц, на рубеже бытования восточноукраинских памятников 
позднеабашевского и финальноабашевского этапов культуры. Конечная, итоговая 
продукция – сами подвески – маркируют в большей степени как финальноабашеские 
памятники, так и более поздние постабашевские, причем распространенные главным 
образом не в восточноукраинском регионе, а в бассейне Дона и Нижней Волги. 

Изделия из камня, кремня, кости и рога. Данная категория находок 
преимущественно слабодиагностична в связи с отсутствием широкого фона тождественных 
находок, имеющих узкие временные рамки распространения. 

Каменные изделия, не находящие аналогий в позднекатакомбных памятниках, 
представлены дисковидными плитками из сланца и песчаника (рис. 204, 1). Их 
функциональное назначение объясняется использованием в виде примитивных крышек или  
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Рис. 204. Изделия из камня, кремня, кости и рога:  
1,2,13-16,18-Алешин Ручей, 10-Шмелевое, 3,12-Черниково Озеро 1;  

4,5,11,19-Круглое Озеро, 6-9,20-Серебрянское, 17-Надтеррасное 
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подставок для сосудов. Массовые находки каменных дисков на территории Восточной 
Украины известны на поселениях бережновско-маевского этапа срубной культуры 
[Бровендер, 2000, с. 131]. 

Встречены обломки кварцитовых зернотерок и привязной молоток с конусовидным 
обушком из песчаника (рис. 204, 3,2). Известные из восточноукраинских бытовых 
памятников эпохи поздней бронзы каменные зернотерки имеют стандартную 
прямоугольную форму и уплощенную поверхность, нередко вогнутую в результате 
интенсивного использования [Березанская, 1990, с. 127, табл. 13, 9]. На поселениях таким 
зернотеркам сопутствуют находки курантов – растиральников [Локтюшев, 1930, табл. 12, 8]. 

Привязные каменные молотки с поперечным желобком главным образом маркируют 
памятники срубного времени [Цимиданов, 1993, с. 14]. Молоток из Алешиного Ручья 
(рис. 204, 2) изготовлен из песчаниковой мелкозернистой породы и мог использоваться в 
качестве символа власти, дополняя известную группу жезлов из булав и сверленых 
топоров-молотков [Цимиданов, Евглевский, 1993, с. 100-102]. Приводимые из различных 
собраний привязные топоры-молоты на деле часто оказываются пестами с желобчатыми 
перехватами [Белоцерковский, 2005, с. 66-67]. 

В составе финальноабашевских находок на поселении Шмелевое встречен кремневый 
наконечник стрелы удлиненной формы со слабо вогнутым основанием, обработанный 
техникой двухсторонней струйчатой ретуши (рис. 204, 10). По типу изделие соответствует 
некоторым наконечникам из позднеабашевского захоронения 1 кургана близ Каширского 
[Пряхин, Беседин, Левых, Матвеев, 1989, с. 18, рис. 6, 5-8,10,11,22] и погребения 1 
кургана 1 у Плясоватки, относимого к памятникам покровско-абашевской группы [Синюк, 
Березуцкий, Зацепин, 2004, с. 166, рис. 2, 5-15, с. 176]. Они представлены и в памятниках 
покровского типа Нижнего Поволжья (Натальино 2, кург. 2, погр. 1, кург. 14, погр. 1, кург. 
10, погр. 1; Бородаевка 2, кург. 1, погр. 21; Покровск, кург. 34, погр. 1; Скатовское 
поселение) [Дремов, 1993, с. 131, табл. 1, 9, с. 133, табл. 3, 8, 27, с. 139, табл. 9, 27, с. 146, 
табл. 16, 8-10; Лопатин, 1993, с. 182, табл. 52, 21]. 

Значительная коллекция костяных и роговых изделий еще требует подробного 
трасологического анализа. Среди орудий выделяются проколки и спицы (рис. 204, 4-7), 
костяные трубочки (рис. 204, 8,9), держаки (рис. 204, 1,12,15), шпатели (рис. 204, 13,14,20), 
тупики из нижних челюстей КРС (рис. 204, 19), пряслица (рис. 204, 18) и обломок стержня 
стрелы (рис. 204, 17). Массовые аналогии этим изделиям, прежде всего тупикам, известны 
на поселениях позднего бронзового века Подонцовья [Усачук, 1999, с. 17]. 

Почти на всех поселениях с абашевскими материалами отмечены находки усеченных 
полусферических пряслиц с центральными отверстиями из головок эпифизов бедренных 
костей КРС (рис. 204, 18). На катакомбных бытовых памятниках костяные маховички для 
веретена такого рода вообще отсутствуют. Редкий случай обнаружения пряслица из 
эпифиза КРС зафиксирован лишь в финальнокатакомбном подбойном захоронении 
степного Прикубанья (Малаи 1, кург. 4, погр. 4) [Гей, 1995, с. 6, рис. 2, 10]. С другой 
стороны, такие пряслица хорошо представлены на абашевских и покровских поселениях 
Среднего Дона и Нижнего Поволжья [Матвеев, Добрынин, 2003, с. 148-150]. Неплохо 
выражены они и среди материалов раннесрубных поселений [Шендаков, 1970, с. 239, 
рис. 1]. 

Остальные предметы из кости малоинформативны. В их составе – обломок трубчатой 
кости с кольцевидными нарезками (рис. 204, 16) и фрагмент стержня крупного наконечника 
стрелы (рис. 204, 17), имеющий определенные соответствия среди позднеабашевских 
изделий [Пряхин, 1977, с. 114, рис. 21, 89, 97] и черешков наконечников из 
ст. Арчединской [Шилов, 1964, с. 93, рис. 3, 6]. 

Уникальной находкой является костяной шпатель из поселения Черниково Озеро 1, на 
котором тонкой иглой нанесено изображение прыгающего животного с тупой мордой и 
длинными ушами, похожего на тарпана (рис. 147, 1,2). Нечеткость окантовки задних 
конечностей позволила А.Н. Усачуку видеть в рисунке змееподобное существо [Усачук, 
1999, с. 17]. В качестве примера находок прочих шпателей с изображениями А.Н. Усачук 
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приводит изделие из Ильичевского поселения с рисунком двух птиц [Усачук, 1999, с. 17]. 
Контур еще одного животного зафиксирован О.Г. Шапошниковой на плечиках 
финальноабашевского сосуда из Раздольненского поселения. На фрагменте горшка 
глубокими врезными линиями выполнено изображение коня [Шапошникова, 1970, с. 149, 
рис. 8]. Само животное показано, как и на шпателе из Черниково Озеро 1, в прыжке. 
Некоторые сомнения в трактовке изображения конкретного животного на сосуде из 
Раздольненского поселения высказывают В.Н. Горбов и А.Н. Усачук, при этом указывая на 
вероятные восточные (абашевские) истоки традиций нанесения на керамику контуров 
представителей животного мира [Горбов, Усачук, 2001, с. 182]. В прочерченной технике на 
финальноабашевском баночном сосуде из Шиловского поселения выполнено изображение 
лыжника [Пряхин, 1976, с. 35, рис. 7, 14]. Сама традиция схематичного изображения 
животных и людей маркирует преимущественно круг древностей финального этапа доно-
волжской абашевской культуры и в последующем была воспринята представителями 
местной срубной культуры [Пряхин, Захарова, 1996, с. 58-63; Захарова, 1997, с. 120-127], 
превратившись в простейшие пиктограммы [Отрощенко, 1988, с. 175; Захарова, 1998, с. 
102]. 

Другие изделия из кости, включая и кольцевидную бляху из Ильичевского поселения 
[Шаповалов, 1976, с. 159, рис. 5], серию орнаментированных втулок и псалиев, 
соответствуют содержанию покровской срубной культуры. 

В итоге, рассмотренные восточноукраинские бытовые древности находят соответствия 
среди материалов сопредельных регионов, прежде всего Среднего Подонья и Нижнего 
Поволжья, позднего и финального (покровского) этапов доно-волжской абашевской 
культуры. Об этом свидетельствуют типичные формы колоколовидных и баночных 
сосудов, их орнаментация из поселений Надтеррасное, Черниково Озеро 1, Проказинское и 
Серебрянское, рассмотренные примеры синкретизма абашевско-катакомбной керамической 
традиции, а также отдельные категории бытовых изделий. По своему ведущему 
содержанию абашевские древности Восточной Украины являются юго-западной 
периферийной зоной распространения материалов доно-волжской абашевской культуры и 
дополняют схему периодизации культур эпохи бронзы на территории Украины. 
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Глава 3  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРЕБЕНИЙ 

Объективное представление об особенностях древностей Восточной 
Украины рубежа средней-поздней бронзы базируется на сравнительном 
анализе ведущих видов археологических источников – поселенческих и 
погребальных. Характерные признаки археологических образований не 
могут быть раскрыты только на основе изучения материальной культуры 
бытовых комплексов или же на базе исследований погребальных 
обрядностей и инвентаря, известного своей избирательностью. Как бы не 

была важной информационная ценность одного из источников, она представляет собой 
лишь частичную, порой и очень яркую, иллюстрацию состояния проблемы в целом. 
Поэтому, вслед за рассмотрением восточноукраинских бытовых древностей, целесообразно 
остановиться на погребальных источниках, прежде всего той их совокупности, которая 
соответствует природе представленных в предшествующих главах бытовых 
позднекатакомбных и абашевских памятников, репрезентирующих общее направление 
культурогенеза в данную эпоху. 

3.1. Позднекатакомбные и финальнокатакомбные захоронения 

К настоящему времени сформирован представительный фонд 
погребальных источников, включающий не менее 1200 катакомбных 
захоронений в бассейне Северского Донца [Братченко, Санжаров, 2001, 
с. 3] и свыше 200 на территории Северо-Восточного Приазовья 
[Санжаров, 2001, с. 4]. По уточняющим сведениям, общее количество 
раскопанных на территории Восточной Украины погребений 

катакомбной общности, с учетом интенсивных охранных раскопок курганов и 
исследований в зонах отвода земель под новостройки, должно составлять не менее 2000. 
Значительного количества достигло и число исследованных здесь финальнокатакомбных 
погребальных древностей. К началу последнего десятилетия прошлого столетия в 
Подонцовье было учтено 315 [Литвиненко, 1994, с. 2], а в Восточном Надазовье – 167 
[Литвиненко, 1996, с. 65] захоронений КМК. Их общее количество на данный момент 
составляет не менее 500. 

3.1.1. Погребения в катакомбах 

Многогранность процесса позднекатакомбного культурогенеза была 
установлена на базе анализа погребальных древностей. Процесс их 
изучения нашел отражение в ряде монографических исследований и 
аналитических статьях. В результате классические погребальные 
памятники донецкой катакомбной культуры на территории Восточной 
Украины отнесены к среднему периоду бытования местных катакомбных 

племен, а харьковско-воронежские – к позднему [Братченко, 1998, с. 9-12]. В качестве 
позднекатакомбных погребальных древностей выделены бахмутские и предкавказские 
материалы манычского типов [Братченко, 1976, с. 60-106]. К числу позднекатакомбных 
погребальных памятников Северского Донца А.М. Смирновым отнесены позднедонецкие, а 
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также захоронения с раструбошейными сосудами, украшенными елочным декором 
[Смирнов, 1996, с. 87-113]. Группа позднекатакомбных образований Северо-Восточного 
Приазовья дополнена погребальными древностями ингульского типа, ранее 
рассматриваемых в виде поздней днепро-азовской культуры [Санжаров, 1991, с. 6-17; 2001, 
с. 70-99]. Кроме того, в границах перечисленных позднекатакомбных образований в 
восточноукраинском регионе выделяются еще и локальные проявления погребальных 
катакомбных памятников, прежде всего, в Донецко-Оскольском [Берестнев, 2001, с. 44], 
Осколо-Краснянском и Айдаро-Деркульском [Братченко, 2003, с. 214-223] междуречьях. В 
рамках восточноукраинского региона названные позднекатакомбные образования 
проявляют сопоставительные признаки, прежде всего, в особенностях погребальных 
устройств, обряде захоронений и основных категорий инвентаря, что позволяет трактовать 
их в качестве позднекатакомбной общности. Доминирующее положение в ней занимает 
харьковско-воронежская культура с ярким керамическим комплексом. Главным критерием, 
дающим возможность производить разграничение всего позднекатакомбного массива на 
отдельные группы, варианты и культуры, выступает специфика керамических коллекций.  

Исключительную важность для сопоставления с бытовыми памятниками имеют 
погребальные комплексы, происходящие непосредственно из районов концентрации 
катакомбных поселений. Перед тем, как перейти к их рассмотрению, целесообразно 
остановиться на содержании уже выделенных и интерпретированных позднекатакомбных 
групп Восточной Украины. 

Харьковско-воронежская группа. Погребальный обряд, материальная культура и 
территория распространения данной группы являлись предметом специальных 
исследований Т.Б. Поповой [Попова, 1955, с. 80-84], О.Г. Шапошниковой [Шапошникова, 
1969, с. 94-97], С.Н. Братченко и О.Г. Шапошниковой [Братченко, Шапошникова, 1985, 
с. 405-407], А.М. Смирнова [Смирнов, 1996, с. 79-87] и С.И. Берестнева [Берестнев, 2001, 
с. 28-39]. В пределах Украины курганы с харьковско-воронежскими погребениями 
локализуются в лесостепной и степной зонах по верхнему и среднему течению Северского 
Донца. В количественном отношении они преобладают на левобережных притоках (Оскол, 
Жеребец, Красная, Айдар), но известны довольно далеко и по рекам правого берега 
(Макеевка, кург. 3, погр. 5) [Гершкович, Шепель, 1987, с. 65, рис. 5]. В связи с 
территориальной близостью правобережного притока Северского Донца реки Берека и 
левобережных притоков Днепра рек Орель и Самара, харьковско-воронежские захоронения 
хорошо представлены также в Орельско-Самарском междуречье [Ковалева, 1982, с. 40-41]. 
Границы обширной харьковско-воронежской (среднедонской) катакомбной культуры 
фактически охватывают всю северную часть Восточной Украины (рис. 232). 

Погребения как основные, так и впускные в курганах. Значительная доля (до 25%) 
основных захоронений наблюдается в верховьях Северского Донца, в частности, в Донецко-
Оскольском междуречье [Берестнев, 2001, с. 29]. Впускные захоронения, нередко 
сопровождающиеся досыпками насыпей, преобладают в юго-западных секторах курганов 
[Смирнов, 1996, с. 79]. 

Ведущей формой могильных устройств является Н-видное катакомбное сооружение, 
хотя встречаются и Т-видные конструкции и, реже, ямы с заплечиками. Входные шахты 
преимущественно прямоугольной, камеры – овальной формы. Их соединение осуществлено 
или внакладку, или впритык. Во входных шахтах прослежены продольные ступени-уступы. 
Устья камер закрыты вертикальными заслонами из бревен или плах (рис. 213, 1). 

В камерах умершие размещены в слабо или средне скорченном положении на правом 
боку. Реже встречается левобочная укладка [Братченко, Шапошникова, 1985, с. 405]. В 
количественном отношении преобладают одиночные, но зафиксированы парные и 
коллективные захоронения взрослых, подростков и детей. Отмечена искусственная 
деформация черепов. Руки умерших вытянуты к бедрам. Нередко левая рука согнута в 
локтевом сгибе. Имеют место расчлененные костяки и кости, уложенные в «пакеты» 
[Берестнев, 2001, с. 31]. Ориентировка погребенных неустойчивая. При концентрации 
могил в юго-западных секторах курганов доминирующим направлением является северо-
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западное. О.Г. Шапошникова преобладающим направлением считала западное 
[Шапошникова, 1969, с. 96]. 

В каждом третьем захоронении Донецко-Оскольского междуречья встречены кости 
КРС и МРС [Берестнев, 2001, с. 32]. По наблюдениям А.М. Смирнова, размещение костей 
животных в катакомбах отвечает общедонецкому стандарту – кости КРС преобладают во 
входных шахтах, МРС – на дне погребальных камер [Смирнов, 1996, с. 80]. 

Захоронения сопровождаются посыпкой порошком красной охры, встречены 
древесные угли, жаровни из стенок сосудов и в детских могилах – овечьи астрагалы. Почти 
во всех погребениях отмечена глиняная посуда, реже – деревянная. 

Состав керамической коллекции обстоятельным образом описан А.М. Смирновым 
[Смирнов, 1996, с. 80-84]. Он включает стройные и высокие сосуды с раструбными и 
прямыми шейками, реповидные горшки, амфорки и чаши. 

Наиболее показательными являются сосуды с удлиненными раструбными шейками, 
высоты которых превышают или равны максимальным диаметрам корпусов, т.н. сосуды S-
видного профиля (рис. 213, 8,9; 219, 6-9). В расположении орнаментов наблюдается 
трехзональность (плечики, шейка и придонная часть). Декор выполнен оттисками 
однорядного или двухрядного шнура в виде зигзагов, треугольников и фестонов вершинами 
вверх. Для украшений шеек использованы круговые многорядные отпечатки шнура. Часто 
отдельные элементы композиций оформлены мелкой окантовкой из штампов. Встречены 
защипы, валики, оттиски гребенчатого и гусеничного штампов. Характерен валиковый 
поясок в основании шейки, либо на боках сосудов. Отмечены паркетные композиции, 
горизонтальные и вертикальные елочки, сложные узоры из валиков и прочерков. 

Приземистые сосуды с короткими шейками, реповидные горшки, амфорки и чаши не 
являются исключительно харьковско-воронежской посудой и присутствуют в составе 
керамики прочих позднекатакомбных групп Восточной Украины. Известны находки 
деревянных чаш (рис. 213, 5). 

Металлические изделия представлены бронзовыми черешковыми ножами с 
параллельными и расширяющимися краями клинков, четырехгранными шильями, 
височными спиральными подвесками в 1,5 оборота и кольцевидной формы с 
приостренными концами, различными бусинами (рис. 213, 4; 219, 2,4,9; 220, 2,14). В составе 
погребального приданого присутствуют песчаниковые желобчатые абразивы, каменные 
топоры-молотки и навершия булав, кремневые наконечники, серпы и отщепы, костяные 
проколки (рис. 213, 2,3,6). 

Позднедонецкая группа. Еще в первом комплексном исследовании по донецкой 
катакомбной культуре была указана возможность вычленения ее наиболее поздних 
памятников [Братченко, 1976, с. 142]. В особую позднедонецкую группу эти древности 
выделены А.М. Смирновым [Смирнов, 1996, с. 99-112]. По его подсчетам, около 2/3 всех 
захоронений донецкого типа Подонцовья следует относить к позднедонецким древностям с 
включением в ареал их распространения всего бассейна Северского Донца. Известна и 
небольшая компактная группа поздних памятников донецкой катакомбной культуры, 
преимущественно в долине Кальмиуса, на территории Северо-Восточного Приазовья 
[Санжаров, 2001, с. 99-108]. 

В курганном пространстве позднедонецкие захоронения преобладают в восточном и 
юго-восточном секторах. Основное погребальное устройство представлено Н-видной 
катакомбой. Т-видные конструкции редки и являются атавизмом раннекатакомбной 
погребальной обрядности. Камеры и входные шахты сопряжены впритык. У дна шахт 
обычен широкий уступ, ведущий в погребальную камеру. Входные отверстия перекрыты 
плитами, вертикальностоящими бревнами или плахами (рис. 214, 1). 

Умершие размещены в скорченном положении на правом боку лицом к выходу из 
камер. Углы скорченности близки к прямым, в коленях – острые. Нередко пятки ног 
поджаты к тазу. Руки вытянуты к бедрам. Иногда левая согнута в локте. Часто в 
погребениях присутствуют порошок и отдельные комки (изделия) красной охры. Кости 
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КРС находятся во входных шахтах, МРС – в погребальных камерах. Для костяков 
характерна южная ориентировка. 

Культурная атрибуция погребений данной группы устанавливается по керамическому 
составу. Типы сосудов заметно варьируют. Наиболее типичными являются приземистые 
горшки с короткими прямыми или слабораструбными шейками и высокопоставленными 
боковинами. Встречаются бесшейные сосуды баночного типа и курильницы, в том числе, с 
отделением внутри и крестовидным поддоном. 

В орнаментации встречается тесьма, но доминируют оттиски простого и двухрядного 
шнура, перевитой веревочки, окантовка из спиралевидных штампов, насечек и защипов. 
Шейки украшены простыми шнуровыми рядами или же вообще не орнаментированы. На 
плечиках и боках встречаются треугольники и фестоны вершинами вниз, концентрические 
окружности, часто выполненные в спиральной технике. В целом декор отличается 
упрощенными мотивами и преобладанием треугольных фигур вершинами вниз. На 
придонных частях обычно размещены горизонтальные елочки из коротких оттисков шнура, 
гребенчатых и гусеничных штампов. 

Погребальный инвентарь включает бронзовые четырехгранные шилья и ножи с 
расширяющимся клинком и раскованным окончанием, проушной топор колонтаевского 
типа, спиралевидные подвески в 1,5 оборота, бусинки в виде птичьих головок, пронизки, 
пастовые бусины, зубы карповых рыб, игральные бипирамидальные кости, разнообразные 
производственные наборы инструментов, песчаниковые желобчатые абразивы, каменные 
сверленые топоры-молотки и навершия булав, кремневые сердцевидные наконечники стрел 
(рис. 214, 2-12). 

По наблюдениям А.М. Смирнова, наиболее архаичные позднедонецкие признаки 
просматриваются в основном в западном ареале данной группы, западнее русел рек Айдар и 
Бахмутка. 

Погребения с керамикой, украшенной елочными мотивами. Группа выделена 
А.М. Смирновым [Смирнов, 1996, с. 87-99] из совокупности погребальных древностей 
донецкой катакомбной культуры на основе собственной специфики и самостоятельных 
истоков происхождения. 

Захоронения данной позднекатакомбной группы распространены в бассейне 
Северского Донца. В курганах они носят впускной характер и сконцентрированы в юго-
восточном секторе. Погребальные сооружения представлены как катакомбами, так и ямами 
с заплечиками. Преобладают катакомбные конструкции Н-видной формы с 
прямоугольными входными шахтами и овальными камерами. Умершие размещены в 
скорченном положении на правом боку с вытянутыми к тазу руками (рис. 216, 1). 
Прослежена искусственная деформация черепов. В обряде присутствует охра, но кости 
животных редки. 

Ведущим типом керамики являются слабо профилированные в верхней части сосуды с 
короткими шейками, широким горлом, приземистым корпусом. В декоре использовано 
многорядье горизонтальных елочек как по всему корпусу, так и на поверхности плечиков. 
Выполнен он гребенчатым мелкозубчатым и гусеничным штампами, разнообразными 
шнуровыми оттисками, спиральными вдавлениями, валиками и защипами (рис. 209, 9; 216, 
2,3). 

В состав керамического комплекса входят курильницы с внутренним отделением на 
крестовидном поддоне, баночные сосуды и амфорки. 

Погребальный инвентарь включает бронзовые четырехгранные шилья, ножи с 
параллельным лезвием и пламевидной формы, спиральные подвески в 1,5 оборота и с 
обратным перегибом стержня, пронизки, мелкие подвески-медальоны, керамические 
литейные инструменты (сопла и формы с негативами топора колонтаевского типа), 
производственные комплексы для изготовления кремневых наконечников и древков стрел, 
пастовые украшения, игральные кости и «флейты Пана».  

Ареал позднекатакомбных захоронений с керамикой, украшенной елочным декором, 
сосредоточен в восточной части Подонцовья. 
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Бахмутская группа. Выделена С.Н. Братченко в качестве смешанных 
позднекатакомбных памятников, сочетающих в себе видоизмененный донецкий тип, а 
также харьковско-воронежские и приазовско-нижнеднепровские традиции [Братченко, 
1969, с. 11-13]. Впоследствии содержание группы стало соотноситься с поздним периодом 
донецкой катакомбной культуры [Братченко, Шапошникова, 1985, с. 411]. 
Территориальное распространение бахмутских памятников охватывает всю Восточную 
Украину, как бассейн Северского Донца и правобережье Дона [Братченко, 1976, с. 60-77], 
так и Северо-Восточное Приазовье [Санжаров, 2001, с. 108-128]. 

В курганном пространстве погребения сосредоточены в центральном, восточном и 
юго-западном секторах. Доминируют катакомбы с Н-видным типом сопряжения 
прямоугольных и овальных входных шахт с овальными камерами. В плане шахты 
накладываются на дно камер. Нередко у дна шахты оставлены уступы. Широкие арочные и 
щелевидные входные отверстия камер перекрыты вертикальностоящими бревнами или 
каменными плитами (рис. 212, 1; 217, 1). 

Характерны одиночные, парные и коллективные захоронения. Умершие уложены в 
слабоскорченном положении на правом (реже – левом) боку с острым углом подогнутости 
ног. Руки вытянуты к бедрам. Часто левая рука согнута в локтевом сгибе. Ориентировка 
костяков неустойчивая, но преобладают направления на юг и запад. В погребальном обряде 
присутствуют охра, кости животных, жаровни из стенок и придонных частей сосудов. 

Керамический состав характеризуется многовариантностью стройных и приземистых 
форм с раструбными шейками средней высоты. Выразительным признаком сосудов 
бахмутского типа является наличие валика в основании шейки, а на плечиках и боковинах – 
валикового или прочерченного пояска. Среди элементов орнаментов встречаются 
шнуровые и прочерченные треугольники, зигзаги, зоны из защипов и оттисков 
разнообразных штампов, круговые пояски и фестончатые фигуры. Большая часть посуды 
лишена орнаментации. Основным местом нанесения декора является плечевой поясок. 

В составе посуды присутствуют реповидные горшки, амфорки и чаши. Нередко 
встречаются деревянные чаши, миски, черпаки и блюда. 

Погребальный инвентарь включает бронзовые топоры колонтаевского типа, 
четырехгранные шильца, тесла, втульчатые долота, черешковые ножи пламевидной и 
пиковидной формы, однозубые крюки, подвески в 1,5 оборота, бронзовые и пастовые 
бусины, керамические тигли, сопла, формы для отливки топоров колонтаевского типа, 
каменные топоры-молотки и навершия булав, песты, песчаниковые желобчатые абразивы, 
кремневые сердцевидные наконечники стрел, костяные игральные бипирамидальные кости 
и кольца (рис. 212, 2-10; 216, 2-15; 217, 2-16; 218, 1-17; 220, 5-7). 

Манычская (предкавказская) группа. Украинские проявления предкавказской 
культуры изучались С.Н. Братченко [Братченко, 1976, с. 78-81] и А.М. Смирновым 
[Смирнов, 1996, с. 54-79]. В отличие от левобережной донской группы манычские 
древности Восточной Украины характеризуются обедненным составом керамических 
коллекций и локализуются преимущественно на притоках правого берега Северского 
Донца, хотя выразительные комплексы выявлены на левобережье Подонцовья и в 
Орельско-Самарском междуречье. 

В курганном пространстве погребения сконцентрированы в центральном и южном 
секторах. Преобладают катакомбы Н-видной формы с прямоугольными, овальными и 
круглыми входными шахтами, соединенными с овальными камерами впритык или 
внакладку. Устья камер перекрыты вертикальными заслонами из бревен или каменных 
плит. Умершие уложены на правый бок в слабоскорченном положении, нередко с 
поджатыми к тазу пятками. Руки вытянуты к бедрам. Отмечена искусственная деформация 
черепов. Встречаются парные и коллективные захоронения. Доминируют ориентировки на 
юго-запад и запад. В обряде погребения присутствуют охра, кости животных, жаровни и 
курильницы на круглых и крестовидных поддонах (рис. 211, 1; 215, 1). 

В керамическом комплексе наиболее выразительны приземистые опуклобокие и 
стройные сосуды с раструбными шейками и реповидные горшки с воротничковым 
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отворотом. Орнаментация выполнена оттисками шнура, валиками, прочерками, 
гребенчатым и гусеничным штампами и защипами. Поверхность шеек и плечиков украшена 
зигзагами, треугольниками, круговыми поясками. Встречены елочные многорядные 
элементы, зоны из валиков и налепных шишечек. На внутренней поверхности дна 
реповидных горшков отмечены крестовидные налепы из валиков. 

Погребальный инвентарь включает разнообразные бронзовые изделия – проушные 
топоры колонтаевского типа, втульчатые крюки и долота, тесла, ножи пиковидной и 
пламевидной форм, четырехгранные шильца, каменные топоры-молотки, навершия булав, 
песты, песчаниковые желобчатые абразивы, бронзовые подвески в 1,5 оборота, бронзовые и 
пастовые бусины-пронизки, наконечники стрел из кремня и т.д. (рис. 211, 2-15; 215, 2-15). 

Ингульская группа. На территории Северо-Восточного Приазовья представлена в 
качестве погребений позднего этапа днепро-азовской культуры [Братченко, 
Шапошникова, 1985, с. 412-415]. Позже охарактеризована в виде восточной поздней 
периферийной группы ингульской катакомбной культуры [Санжаров, 2001, с. 71-99]. 
Ингульские погребальные древности выделены и на Северском Донце [Санжаров, 1991, с. 
5-19]. 

В курганном пространстве ингульские захоронения сгруппированы в восточном и 
западном секторах. Встречены как впускные, так и основные погребения. Формой 
погребального устройства является катакомба, состоящая из круглой входной шахты 
небольшого диаметра и овальной камеры. Устья закрыты заслонами из плах, циновок, 
камней и глиняных забутовок. Умершие уложены в вытянутом положении на спине 
(встречены на боку и животе), головой слева от входа. Руки вытянуты вдоль туловища. 
Традиционным считается обычай отделения черепов и моделировки на их основе с 
помощью особого состава глины лицевых покровов. В обряде присутствует охра. В 
ориентации умерших характерно разнообразие [Санжаров, 2001, с. 79-99, рис. 24-32]. 

Особенностью состава посуды являются сырцовые сосуды, а также амфорки с 
высокими цилиндрическими шейками и чаши (рис. 209, 11-21). Обычный состав включает 
приземистые горшки с прямыми или раструбными шейками и раздутыми боковинами. В 
декоре использованы шнуровые и желобчатые круговые пояски, треугольники и зигзаги. 
Отмечено использование валиков и прочерченных горизонтальных удлиненных овалов. 
Встречены разнообразные ушки с отверстиями. Сложными многоплановыми композициями 
украшены чаши. Нередко присутствует и деревянная посуда. 

Погребальный инвентарь представлен бронзовыми четырехгранными шильцами и 
наконечниками стрекал, черешковыми ножами с параллельным лезвием, бронзовыми и 
пастовыми бусинами-пронизками, височными кольцами со сходящимися приостренными 
концами, каменными топорами-молотками и навершиями булав, растиральниками, 
желобчатыми абразивами, кремневыми наконечниками дротиков и стрел, 
производственными комплексами для изготовления каменных изделий, наконечников и 
древков стрел, деревянными тростями и луками. 

Таким образом, особенности погребального обряда всех позднекатакомбных групп, за 
исключением ярких специфических традиций захоронений ингульской культуры Восточной 
Украины, сводятся к сопоставимым признакам общей позднекатакомбной обрядности. 
Культурные особенности в выраженном виде проявляются в составах керамических 
комплексов, и то – на уровне отдельных типов сосудов и орнаментов. Поэтому в целом 
можно констатировать общность позднекатакомбных погребальных древностей, в той или 
иной степени репрезентирующих внутреннюю культурную специфику, среди которой 
наиболее интегрирующим признаком является харьковско-воронежский компонент. 

Материальная составляющая названных катакомбных групп иллюстрирует не только 
внутреннюю специфику содержания их погребальных памятников, но и отражена, прежде 
всего, в керамических коллекциях восточноукраинских позднекатакомбных поселений. 
Кроме выраженного и доминирующего харьковско-воронежского керамического 
комплекса, на рассмотренных бытовых памятниках представлены сосуды, 
репрезентирующие традиции позднедонецкой и бахмутской групп (рис. 186, 4,14; 187, 
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13,16,24,26), культурной группы с елочным орнаментом (рис. 187, 15,23,25), манычских 
(предкавказских) (рис. 188, 1-17) и ингульских (рис. 189, 1,2,8-20) древностей. В этом 
случае можно говорить о многокомпонентном составе позднекатакомбной общности, на 
основе которой происходила трансформация и становление финальнокатакомбной 
культурной традиции, т.е. типа поселения Бабино Ш, осуществлялись взаимодействия с 
пришлым позднеабашевским элементом. 

Более детальные представления о совокупности позднекатакомбных погребальных 
памятников Восточной Украины дает выборка позднекатакомбных захоронений 
(Приложение Б) из региона местонахождения основного массива рассмотренных бытовых 
древностей на левобережном участке среднего течения Северского Донца в пределах 
междуречья Оскола и Деркула, где сосредоточено 62 % всех известных восточноукраинских 
катакомбных поселений. В представленной выборке учтены основные позднекатакомбные 
погребальные древности данного района за исключением материалов Северскодонецкой 
экспедиции 1981 года, научный отчет которой не был завершен из-за увольнения 
сотрудников. 

Курганы с позднекатакомбными захоронениями рассматриваемой выборки входили в 
состав могильников из 2-10 насыпей и располагались на водораздельных плато и 
надпойменных террасах вблизи речных долин. В отобранных для анализа 42 курганах 
встречено 147 позднекатакомбных погребений с конструкциями в виде катакомб и ям: 

1-9. Новоникольское, курганы 1, 2, раскопки С.Н. Братченко 1972 г. [Братченко, 
Швецов, 1991, с. 167-172]; 

10. Новоалександровск, курган 1, раскопки С.Н. Братченко 1972 г. [Братченко, 
Швецов, 1991, с. 172, 182]; 

11-59. Сватово, курганы 1-10, 12-14, 16-20, раскопки С.Н. Братченко 1973-1974 гг. 
[Братченко, 2004, с. 65-190]; 

60-61. Заречное, курган 1, раскопки И.А. Пислария 1974 г. [Братченко, 2003, с. 162-
165]; 

62-74. Нижняя Бараниковка, курганы 1-5, раскопки С.Н. Братченко 1976-1977 гг. 
[Братченко, 2003, с. 162-208]; 

75-85. Преображенное, курганы 1, 2, раскопки К.И. Красильникова 1987 г. 
[Красильников, Тельнова, 1993, с. 91-123]; 

86-106. Невское, курганы 2-5, раскопки С.Н. Санжарова 1998 г. [Санжаров, 
Братченко, 1998]; 

107-121. Кременная, курганы 1, 2, раскопки С.Н. Санжарова 1999 г. [Санжаров, 
Братченко, 1999; Санжаров, Черных, 2005, с. 170-198]; 

122-126. Райгородка, курган 1, раскопки С.Н. Санжарова 2001 г. [Санжаров, 
Братченко, Черных, Прынь, 2001]; 

127-132. Сватово, курганы 1, 2, раскопки С.Н. Санжарова 2002 г. [Санжаров, 
Братченко, Черных, 2002]; 

133. Высокий Лес, курган 1, раскопки С.Н. Санжарова 2005 г. [Санжаров, Черных, 
Бритюк, Стадник А., Леоненко, Стадник О., 2005]; 

134-147. Форпост, курганы 1, 2, раскопки С.Н. Санжарова 2005 г. [Санжаров, Черных, 
Бритюк, Стадник А., Леоненко, Стадник О., 2005]. 

Общие сведения о погребениях выборки приведены в Приложении Б. В среднем в 
одном кургане встречено 2-4 погребения. При этом в 8 курганах насчитывалось от 6 до 10 
захоронений. Насыпи с большим количеством позднекатакомбных погребений входили в 
состав крупных могильников, расположенных в непосредственной близости от речных 
долин. 

Из 147 захоронений выборки 139 представлены катакомбными погребальными 
устройствами, 6 – ямами и 2 – ямами с подбоями. Доля ям и подбоев составляет 6 % от 
общего количества позднекатакомбных сооружений. В количественном отношении 
преобладают впускные захоронения, но среди основных имеют место и позднекатакомбные 
– 12 % выборки. 
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Насыпи над основными погребениями в высоту достигали 0,8-1,2 м при диаметрах 15-
20 м. Наличие подсыпок над впускными захоронениями из-за распашки курганов удалось 
проследить не во всех случаях. В нераспаханных насыпях вокруг впускных погребений 
всегда фиксируются материковые выкиды, перекрытые подсыпками, что устанавливает 
обязательный характер доращивания курганов при производстве впуска 
позднекатакомбных захоронений. Отмечено не локальное доращивание насыпи над 
погребением, а по всей поверхности кургана. Средняя мощность таких подсыпок составляет 
0,3-0,5 м. Нередко впуск двух и более захоронений сопровождался общей досыпкой. 

Погребения выборки присутствуют во всех секторах курганного пространства, но 
около половины впускных могил фиксирует избирательность восточного и юго-восточного 
секторов в пределах дуги окружности от 45º до 180º (рис. 205). Лишь около 12 % 
захоронений встречено в северо-западном секторе. Почти все впускные погребения 
производились в периферийную зону курганов, в их полы, и очень редко в центральную 
часть. Плотность погребений по удаленности от центра указывает на предпочтение 
среднего расстояния в пределах 5-10 м, продиктованного реальными диаметрами 
первичных насыпей в момент впуска новых могил. Значительное удаление от центра при 
производстве погребений отмечает только высокие курганы большого диаметра (рис. 205). 
Погребения в ямных конструкциях не выявляют особой концентрации и в значительной 
мере рассеяны в курганном пространстве. 

Из 111 захоронений в катакомбах с хорошо сохранившимися входными шахтами и 
погребальными камерами 104 имеют Н-видную катакомбную конструкцию и только  
7 – Т-видную. Почти 94 % камер направлено к центру курганов. Случаи вывода их в 
напольную сторону редки, но имеют место (9 случаев). 

Прямоугольную форму имеют 62 % входных шахт. В остальных случаях – овальную и, 
очень редко, круглую. Среди камер, наоборот, преобладают овальные формы – 84 %. 
Шахты с камерами соединены преимущественно внакладку. У дна шахт, перед входом в 
камеру, устроены ступени – уступы высотой 0,2-0,6 м. Устья имеют щелевидную форму и 
по ширине соответствуют длине шахт. Деревянные заслоны образованы вертикально 
стоящими бревнами или плахами. С целью его укрепления в основании иногда уложены 1-2 
бревна горизонтально. 

Из 137 неплохо сохранившихся погребальных камер 115 (84 %) имеют овальную 
форму, 22 – подпрямоугольную. На дне прослежены подстилки, от которых сохранился 
коричневый и белый тлен. В обряде погребения зафиксированы порошок и отдельные 
комки (изделия) красной охры (70 %), древесный уголь или зола (24 %), жаровни из стенок 
или днищ сосудов (20 %), кости КРС и МРС в виде скоплений из черепа и костей 
конечностей (43 % всех погребений). 

В 142 случаях определено положение погребенных. Умершие размещены в скорченном 
положении на правом боку лицом к выходу из камеры. Встречено скорченное размещение 
на спине (4 случая), левом боку (2 случая) и в неанатомическом положении в виде «пакета» 
(5 случаев). Традиционными являются тупые (55 %) и прямые (40 %) углы скорченности 
при острой степени согнутости ног (87 %). 

Преобладают одиночные захоронения взрослых. В 9 случаях имеет место совместное 
погребение взрослого и ребенка, по одному случаю – двух взрослых, взрослого и двух 
детей, двух взрослых и ребенка, двух взрослых с подростком и ребенком, подростка и 
ребенка, трех детей. В пяти погребениях зафиксирована парная укладка детей. 

Локализация основного количества могил в восточном и юго-восточном секторах 
курганного пространства отражается на ориентировках умерших. В рамках общей 
радиальной ориентировки выделяется общее направление на юго-восток в пределах сектора 
окружности от 135º до 180º, отмеченное для 58 костяков из 145 (т.е. 40 % общего 
количества) (рис. 206). Среди значимых направлений 21 погребенный ориентирован на юго-
запад (14 %), 14 – на восток (10 %) и столько же (10 %) на запад. Ориентировка в северный 
сектор (северо-запад – северо-восток) отмечена для 29 умерших (20 % общего количества). 
В результате, большинство костяков ориентировано на юг с отклонением в 45º. 
Стандартные характеристики позднекатакомбной обрядности проиллюстрированы 
наиболее показательными комплексами (рис. 208, 1-5; 209, 1-4; 210, 1-4). 



 314 

 

Рис. 205. Концентрация позднекатакомбных захоронений в курганном пространстве 

 
Рис. 206. Диаграмма ориентировок погребенных в позднекатакомбных захоронениях 
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В 117 случаях (80 % всех захоронений) в погребениях обнаружены керамические 
сосуды. В 30 могилах найдено по 2, в 6 – по 3 и в 2 – по 4 сосудов. Наличие большого 
количества посуды маркирует парные и коллективные захоронения. В 18 катакомбах 
отмечены деревянные чаши. Во всех погребениях с детьми и подростками найдены овечьи 
астрагалы. 

Для того, чтобы убедиться, насколько рассмотренные позднекатакомбные погребения 
выборки представляют однородную культурную группу, на основе закона нормального 
распределения признаков [Мартынов, Шер, 1989, с. 144-152] построен статистический ряд 
таких показателей, как соотношение длины и ширины входных шахт 111 катакомб с 
сохранившимися деталями конструкций. На графическом выражении названных признаков 
статистического ряда (рис. 207) выстроилась кривая с доминирующей вершиной, 
соответствующая закону нормального распределения и указывающая на значительную 
однородность группы. Около 10 катакомб с узкими входными шахтами, в число которых 
попали и Т-видные конструкции, сформировали небольшое отклонение на соотношениях 
1,9:1 – 2,3:1, что и показывает отмеченную ранее известную смешанность 
позднекатакомбных памятников. 

 

Рис. 207. Распределение позднекатакомбных погребений в зависимости от соотношения длины и 
ширины входных шахт 
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←    Рис. 208. Позднекатакомбные погребальные материалы:  
1,15-Невское, кург. 2, погр. 6; 2,17-Борщевка, кург. 3, погр. 4; 3-Невское, кург. 4, погр. 3; 4,19-Невское, 
кург. 2, погр. 9; 5-Говоруха, кург. 9, погр. 3; 6-Ново-Платоновка, кург. 7, погр. 3; 7-Новоастрахань, кург. 
1, погр. 7; 8- Новоникольское, кург. 2, погр. 2; 9,54-Сватово, кург. 18, погр. 4; 10,44-Сватово, кург. 8, 
погр. 1; 11,21- Ново-Платоновка, кург. 7, погр. 1; 12-Ивано-Дарьевка, кург. 1, погр. 10; 13-Брощевка, 
кург. 3, погр. 2; 14-Переездная, кург. 1, погр. 6; 16-Ново-Платоновка, кург. 2, погр. 4; 18-Сватово, кург. 1, 
погр. 7; 20-Ковалевка, кург. 2, погр. 4; 22,40-Александровск, кург. 10, погр. 13; 23,30-Ново-Платоновка, 
кург. 2, погр. 6; 24-Невское, кург. 2, погр. 12; 25-Преображенное, кург. 1, погр. 3; 26-Волосская Балаклея, 
кург. 1, погр. 6; 27-Кременная, кург. 2, погр. 9; 28-Меловатка, кург. 1, погр. 1; 29-Ново-Платоновка, кург. 
8, погр. 4; 31-Преображенное, кург. 2, погр. 1; 32-Красная Заря, кург. 6, погр. 1; 33-Ново-Платоновка, 
кург. 2, погр. 2; 34-Деменково, кург. 1, погр. 12; 35- Преображенное, кург. 1, погр. 2; 36,42-Николаевка, 
кург. 1, погр. 4; 37-Терны, кург. 1, погр. 3; 38-Степной, кург. 3, погр. 5; 39-Невское, кург. 5, погр. 3;  
41- Ново-Платоновка, кург. 5, погр. 1; 43,61-Николаевка, кург. 3, погр. 9; 45-Вербовка, кург. 8, погр. 2; 
46-Краматорск, кург. 2, погр. 10; 47-Вербовка, кург. 4, погр. 4; 48-Новониколаевка, кург. группа 2, кург.  
2, погр. 1; 49-Невское, кург. 2, погр. 5; 50,51-Вербовка, кург. 8, погр. 3; 52,62-Безмятежное, кург. 1, погр. 
5; 53-Райгородка, кург. 1, погр. 6; 55-Полтавка, кург. 5, погр. 4; 56-Беловодск, кург. 6, погр. 2;  
57-Белояровка, кург. 5, погр. 11; 58-Пришиб, кург. 1, погр. 5; 59-Довгалевка, кург. 1, погр. 1;  
60-Боровское. кург. 1, погр. 2 

 
Сосуды из погребений выборки по ведущим параметрам соответствуют типологическому 

членению керамических коллекций из позднекатакомбных поселений Восточной Украины. 
Состав керамики и сопровождающего инвентаря для более представительного фона расширен 
за счет однотипных и показательных изделий. Культурно-хронологическому анализу редких 
керамических форм (курильницы, амфорки с петлевидными ручками) и престижных наборов 
бронзовых орудий и украшений посвящено специальное монографическое исследование 
С.Н. Братченко и С.Н. Санжарова [Братченко, Санжаров, 2001, с. 4-98]. 

Наиболее типичными, судя по данным выборки, в позднекатакомбном погребальном 
комплексе керамики являются стройные и приземистые сосуды с высокими или короткими 
раструбными шейками (рис. 208, 6-34; 209, 5-7). Максимальный диаметр тулова приходится 
на верхнюю треть его высоты, но с заметной тенденцией перемещения к средней части. 
Разновеликие по высоте шейки всегда раструбны. Плечики слегка раздуты и скруглены, хотя 
встречаются и почти отвесные (рис. 208, 16,17,28). 

В декоре шеек и плечиков доминируют упрощенные круговые пояски из оттисков шнура, 
реже – тесьмы. Сверху их нередко нанесены волнистые и зигзагообразные фигуры. Вершины 
заполненных оттисками и прочерками треугольников и лопастей направлены вверх. В 
оформлении придонных частей преобладают шнуровые, валиковые, гребенчатые и 
прочерченные узоры в виде горизонтальных и вертикальных елочек, многорядных поясков, 
косых параллельных линий и многорядных зигзагов (рис. 208, 16,23,30). Элементы 
орнаментальных композиций, спинки валиков дополнительно оформлены мелкими 
оттисками, штампиками, насечками и пальцевыми защипами. Очень редко вся композиция 
выполнена одной техникой. Чаще фиксируется сочетание шнуровых, валиковых, 
прочерченных узоров, элементов из разнообразных защипов, оттисков и штампов. Отдельные 
детали орнаментов близки паркетным сюжетам (рис. 208, 12,21). Специальными поясками 
украшены верхний край шейки (рис. 208, 8,11,12,23) и венчик (рис. 208, 23; 209, 6). Особую 
приостренность боковинам придает традиционное размещение круговых налепных валиков 
не только в основании шейки, но и на месте максимального расширения корпуса. В этих 
случаях плечики имеют несколько уплощенный характер, а сосуды, в сочетании с плоскими 
стенками придонных частей, приобретают ломаный трехчастный профиль (рис. 208, 11,21,32). 
К специфическому декору относится имитация валикового многорядья волнистой 
поверхностью (рис. 208, 13,23; 209, 7), фигуры в виде концентрических окружностей и 
спускающихся фестонов (рис. 208, 23; 209, 5), орнаменты на наружной поверхности днищ 
(рис. 209, 7). Часто одни и те же элементы (зигзаги, треугольники, фестоны, елочки) 
выполнены различной дублирующей техникой. В качестве разделителей шнуровых, 
гребенчатых, валиковых и прочерченных зон использованы налепные шишечки (рис. 208, 
27,31,33,34). 



 318 

 

 



 319

←    Рис. 209. Позднекатакомбные погребальные материалы:  

1,20-Невское, кург. 5, погр. 9; 2-Сватово, кург. 17, погр. 9; 3,17,19-Невское, кург. 2, погр. 5; 4,11-Невское, 
кург. 5, погр. 6; 5-Невское, кург. 5, погр. 5; 6,22-Сватово, 2002, кург. 1, погр. 3; 7-Степной, кург. 3, погр. 
5; 8-Сватово, кург. 3, погр. 4; 9-Сватово, кург. 2, погр. 3; 10-Сватово, кург. 4, погр. 2; 12-Тельмана, кург. 
1, погр. 15; 13-Сватово, кург. 13, погр. 6; 14-Кременная, кург. 1, погр. 5; 15-Борщевка, кург. 2, погр. 1;  
16-Борщевка, кург. 4, погр. 1; 18-Полтава, кург. 5, погр. 1; 21-Полтава, кург. 5, погр. 4; 23-Сватово, кург. 
12, погр. 4; 24-Сватово, кург. 17, погр. 2 

 
В орнаментации сосудов с сужающимися шейками (рис. 209, 8-10) также применены 

различные оттиски шнура, штампов, налепные валики. Паркетная композиция выполнена 
вдавлениями короткой веревочки (рис. 209, 8). В ее основе лежит обычный зигзаг, 
заполненный мелкими линиями. 

Группа бесшейных горшков реповидной формы включает крупные (рис. 210, 8,11-
13,15,16) и небольшие (рис. 210, 5-7,9,10,14) сосуды. Плечики массивных экземпляров 
оформлены круговыми валиковыми поясками в виде воротничков, боковины – 
традиционными валиками. Орнамент на плечиках состоит из треугольников, зигзагов и 
фестонов, шнурового многорядья, валиков, защипов и прочерков. На внутренней 
поверхности днищ наблюдаются крестовидные фигуры из налепных валиков (рис. 210, 16). 

Более однообразен декор на небольших, миниатюрных, реповидных сосудиках. Кроме 
зигзагов в нем присутствуют простые композиции из горизонтальных елочек, выполненные 
короткими оттисками веревочки, гребенкой, штампиками и прочерками. Горловины 
лишены воротничковых зон и образованы из сильно стянутых вовнутрь бортиков (рис. 210, 
5-7,9,10,14). Отсутствуют и крестовидные валики на днищах. 

Яркой особенностью амфорок являются высокие цилиндрические или раструбные 
шейки и скругленные тулова, к боковинам которых прикреплены четыре парных ушка с 
проколами (рис. 209, 11-17). Вся поверхность амфорок, включая и дно, всегда нарядно 
украшена, что позволяет рассматривать их в одном ряду с культовой и церемониальной 
посудой. 

В размещении орнаментальных композиций на данной группе сосудов наблюдается 
строгая зональность. Шейки украшены многорядными глубокими шнуровыми или 
врезными поясками, зигзагами. На плечиках в основе треугольных прочерченных фигур 
лежит традиционный зигзаг. Присутствуют и многорядные элементы (рис. 209, 15,16). На 
нижней части боковин обычно размещены зигзаги, треугольники и паркетные фигуры. Для 
украшения налепов применены вертикальные зоны из мелких насечек и прочерков. 
Наружная поверхность дна на некоторых экземплярах орнаментирована крестообразными 
знаками (рис. 209, 13,14,17). При этом, в общей системе орнаментов на амфорках 
доминирует прочерченная техника. 

Не менее пышно украшены чаши (рис. 209, 18-21). Как и на амфорках, на чашах иногда 
встречаются налепы, но одиночные, ушки (рис. 209, 19-21). Верхняя часть корпуса 
преимущественно украшена круговыми поясками из горизонтальных прочерков и коротких 
насечек в елочку. На нижней части боковин доминируют зигзаги и заштрихованные 
треугольники. Пространство вокруг налепов оформлено в виде своеобразной окантовки из 
вертикальных елочек и столбиков из налепных шишечек. 

Миски украшены исключительно многорядьем поясков из выделенных валиков, 
глубоких оттисков шнура, гусеничных штампов в горизонтальную елочку (рис. 209, 22-24). 

На всех группах позднекатакомбной керамики в принципе имеют место одни и те же 
элементы орнаментальных композиций – зигзаги, треугольники, фестоны, горизонтальное 
многорядье, вертикальные елочки и паркетные схемы, выполненные шнуровой, валиковой, 
штампованной или прочерченной техникой. Лишь на амфорках и чашах явно преобладают 
прочерченные элементы, присутствуют налепы и ушки, декорирована наружная поверхность 
днищ. Особенность орнаментации амфорок и чаш связана, вероятно, с самостоятельной 
линией происхождения и общностью с традициями ингульской катакомбной культуры. 
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Рис. 210. Позднекатакомбные погребальные материалы:  
1-Сватово, 2003, кург. 1, погр. 3; 2-Сватово, кург. 13, погр. 6; 3-Сватово, 2003, кург. 1, погр. 5;  
4,5-Невское, кург. 5, погр. 5; 6-Кременная, кург. 1, погр. 2; 7-Андреевка, кург. 2, погр. 7; 8,13-Луганск, 
ВСХИ, кург. 2, погр. 1; 9-Новоникольское, кург. 1, погр. 7; 10-Новоникольское, кург. 1, погр. 8;  
11-Сватово, кург. 14, погр. 3; 12-Безгиново, кург. 1, погр. 5; 14-Новониколаевка, кург. 1, погр. 3;  
15-Невское, кург. 4, погр. 4; 16-Кременная, кург. 1, погр. 4 
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Стандартный набор основных категорий погребального инвентаря из захоронений 
позднего этапа катакомбной культуры Восточной Украины достаточно типичен для эпохи 
средней бронзы юга Восточной Европы. Изделия из металлов встречены в 24 % погребений 
выборки, что в целом характеризует особенности восточнокатакомбной группы 
[Пустовалов, 1992, с. 88-90; Черных, 2003, с. 299]. 

Бронзовые черешковые ножи отличаются пламевидной и пиковидной формами 
(рис. 208, 35-41). Окончания клинков в различной степени раскованы, что соответствует 
разделочным специализированным ножам. На некоторых экземплярах вдоль клинка 
выделяются ребра, особо характерные для изделий северокавказской культуры [Санжаров, 
1993, с. 26]. Нижняя часть лезвий ножей абсолютно тупая и свободно заходит как в 
деревянные, так и кожаные держаки. На отдельных изделиях (Ковалевка, кург. 3, погр. 2, 
Преображенное, кург. 1, погр. 6) хорошо сохранились окисленные солями меди кожаные 
рукояти в виде намотки из разношироких ремней, охватывающих не только черешок, но и 
основание лезвия [Братченко, 1976, с. 50, рис. 24, 8; Красильников, Тельнова, 1993, с. 
106, рис. 9, 6]. 

Часто лезвия ножей сточены до остатков, которые визуально имитируют клинки с 
намечающимся перекрестием (рис. 208, 41). Вследствие неравномерной расковки всего 
клинка и очень сильной его окончания, подобие перекрестия наблюдается на ноже из 
Александровска (кург. 10, погр. 13) (рис. 208, 40). С типологией катакомбных ножей 
указанные произвольные имитации перекрестий ничего общего не имеют, но нельзя 
исключать возможность рассмотрения этой детали в качестве одного из катакомбных 
элементов сложения наиболее ранних форм ножей эпохи поздней бронзы. Примечательно, 
что такие же «отклонения» прослежены на позднекатакомбных клинках Нижнего Дона 
(Ажинов 1, кург. 2, погр. 6) [Братченко, 1976, с. 97, рис. 54, 5]. 

В.И. Марковин отмечает большой хронологический диапазон распространения ножей 
пиковидного и пламевидного типов – от периода расцвета северокавказской культуры до 
времени каякентско-хорочоевских древностей [Марковин, 1960, с. 92], соотносимых с 
эпохой позднесрубных памятников [Марковин, 1969, с. 113]. В территориальном плане 
позднекатакомбные ножи данных типов охватывают как Восточную Украину, так и все 
Подонье, Предкавказье и Северный Кавказ [Кореневский, 1978, с. 36-40]. 

Бронзовые четырехгранные шильца и подвески в 1,5 оборота распространены во всех 
группах захоронений позднекатакомбной общности (рис. 208, 42,43). В восточноукраинских 
погребениях спиральные подвески представлены не только парными изделиями, но и 
многозвеньевыми цепочками до 5 экземпляров в каждой [Братченко, Санжаров, 2001, 
с 34, рис. 20, 3,6-13]. Часть коротких шильцев с небольшим насадом, бесспорно, 
использовалась в качестве жальцев стрекал [Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 80]. 
Исключительно позднекатакомбные комплексы маркируют бронзовые и серебряные 
круглые и овальные височные кольца со сходящимися заостренными концами (рис. 208, 
44). Преобладают они в захоронениях ингульского типа [Санжаров, 2001, с. 89] и 
встречены в значительно большем количестве в степной зоне – в Донецком Приазовье 
[Санжаров, 2001, с. 91, рис. 30, 2], в Запорожье [Вангородская, 1987, с. 38-39, рис. 1, 4] и 
на Херсонщине [Ковпаненко, Качалова, Шарафутдинова, 1967, с. 75, рис. 9, 6]. Такие 
кольца из погребений Нижнего Дона отлиты из золота [Братченко, 2001, с. 65, рис. 36, 3].  

В составе прочих украшений присутствуют бронзовые биконические и боченковидные 
бусины (рис. 208, 47), подвески в виде птичьих головок (рис. 208, 39), звенья наборных 
браслетов в виде двойной спирали (рис. 208, 46), спаренные медальоны [Братченко, 
Санжаров, 2001, с. 35, рис. 21, 7]. Подвески в виде птичьих головок имеют соответствия в 
позднедонецких захоронениях Северского Донца и среднедонских Подонья [Вангородская, 
Санжаров, 1991, с. 232], а звенья браслетов в виде двойной спирали – среди материалов 
среднего этапа северокавказской культуры [Санжаров, 1993, с. 28-29].  

В целом позднекатакомбную общность характеризуют и бронзовые многовитковые 
скобы от украшений или, возможно, ремонта деревянной посуды (рис. 208, 49). Чаще им 
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сопутствуют сосуды харьковско-воронежского типа, но преобладают эти предметы в 
погребениях манычского типа [Братченко, Санжаров, 2001, с. 53]. 

Многочисленные каменные орудия (рис. 208, 45,48,50-56) типичны для всех групп 
позднекатакомбной общности. Наиболее поздними из них являются оселковидные 
песчаниковые плитки (рис. 208, 50) и кремневые наконечники дротиков с намечающимся 
черешком (рис. 208, 53). 

Основной комплект погребального приданого дополняют костяные кольца, клыки 
лисицы (собаки) и кабана, зубы ископаемых рыб, ископаемые раковины (рис. 208, 58-62). 
Костяные круглые пряжки (рис. 208, 57) репрезентируют древнейшие изделия подобного 
типа в составе ограниченной группы позднекатакомбных погребений [Санжаров, 2003, 
с. 241-242]. 

Хронологическими и культурными индикаторами позднекатакомбного периода 
Восточной Украины являются отдельные уникальные погребальные комплексы, 
свидетельствующие о многокомпонентном составе всей общности. Прежде всего, речь идет 
о престижном инвентаре из погребений 2 и 6 кургана 6 близ Беловодска, включающем 
наборы керамической и деревянной посуды манычского и бахмутского типов, бронзовые 
топоры колонтаевского типа, тесла, втульчатые долота, ножи, крюк, шилья, скобы, 
каменные песты, топор-молоток и т.п. (рис. 211; 212), т.е. наиболее полный комплекс 
изделий, принадлежащий аристократическим верхам позднекатакомбного времени 
[Братченко, Санжаров, 2001, с. 90]. По составу показательных бронзовых изделий 
беловодские материалы структурно соответствуют предметам Привольненского комплекса, 
имеют типологические параллели в предшествующих и синхронных культурных 
образованиях, в том числе Северного и Южного Кавказа [Братченко, Санжаров, 2001, 
с. 100]. В определенной мере беловодские комплексы маркируют становление 
позднекатакомбной общности Восточной Украины. Неоднозначность состава изделий 
погребений 2 и 6, особенности керамики позволяют А.В. Кияшко относить погребение 2 к 
началу манычских традиций, а погребение 6 – к донецкой культуре развитого или позднего 
этапов [Кияшко, 2002, с. 28-29]. 

Выявление двух престижнейших комплексов с различными культурными 
характеристиками керамики в одном кургане свидетельствует о синхронности самих 
захоронений позднекатакомбной элиты, о сопричастности избрания для производства 
погребений общей курганной насыпи. Топоры колонтаевского типа (рис. 211, 2; 212, 2), 
удлиненные типы тесел (рис. 211, 4; 212, 3), черешковый нож с треугольной расковкой 
острия (рис. 211, 9), типы втульчатых долот (рис. 211, 10; 212, 4) в комплексе уже являются 
индикаторами позднекатакомбного времени. Сосуды из погребения 9 (рис. 212, 9,10) 
характеризуются позднедонецкими традициями, среди которых основными следует считать 
низкие спускающиеся плечики, шнуровую орнаментацию в паркетном стиле, защипы и 
поясок из коротких вертикальных выраженных расчесов, более характерный уже для 
абашевской доно-волжской керамики. 

Престижные наборы инвентаря репрезентируют некоторые захоронения Сватовского и 
Нижнебараниковского курганных могильников (Сватово, кург. 8, погр. 1, кург. 12, погр. 2, 
Нижняя Бараниковка, кург. 5, погр. 9) (рис. 213; 214; 215). В однотипных погребальных 
сооружениях встречены каменные навершия булав, в том числе с инкрустацией рукоятей 
бронзовыми пластинами (рис. 213, 6; 214, 2, 8), комплект бипирамидальных игральных 
костей (рис. 214, 5,6,10), деревянная посуда с орнаментированными бронзовыми 
накладками (рис. 213, 5; 215, 2,7-10,12), сосуды харьковско-воронежского и 
позднедонецкого типов (рис. 213, 8,9; 214, 11,12). Однообразные навершия булав, поздние 
типы жаровен из днищ сосудов, системы орнаментов в виде горизонтальных елочек, 
деревянная посуда, весь погребальный комплект находок являются свидетельством 
позднекатакомбной общности с доминированием той или иной керамической традиции – 
харьковско-воронежской, позднедонецкой (бахмутской) или манычской. 
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Рис. 211. Позднекатакомбный комплекс из Беловодска, кург. 6, погр. 2 
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Рис. 212. Позднекатакомбный комплекс из Беловодска, кург. 6, погр. 9 
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Рис. 213. Позднекатакомбный комплекс из Сватово, кург. 8, погр. 1 
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Рис. 214. Позднекатакомбный комплекс из Сватово, кург. 12, погр. 2 
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Рис. 215. Позднекатакомбный комплекс из Нижней Бараниковки, кург. 5, погр. 9 
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Рис. 216. Позднекатакомбный комплекс из Желобка, кург. 3, погр. 1 
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Рис. 217. Позднекатакомбный комплекс из Желобка, кург. 3, погр. 6 
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Рис. 218. Позднекатакомбный комплекс из Покровки, кург. 4, погр. 3 
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Рис. 219. Позднекатакомбный комплекс из Сватово, кург. 2, погр. 10 
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Рис. 220. Позднекатакомбные комплексы:  
1-4-Краматорск, кург. 2, погр. 10; 5-7-Шахтерск, кург. 2, погр. 5; 8-12-Сватово (2002 г.), кург. 2,  

погр. 8; 13-18-Степной кург. 3, погр. 5 
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Группу престижных захоронений демонстрируют комплексы с производственными 
наборами орудий для изготовления кремневых наконечников и древков (Желобок, кург. 3, 
погр. 1, 6) (рис. 216; 217), мастеров-металлургов, специализировавшихся на литье топоров 
колонтаевского типа (Покровка, кург. 4, погр. 3) (рис. 218). Они сопровождаются керамикой 
позднедонецкого и бахмутского типов, раструбошейными сосудами с елочным орнаментом 
(рис. 216, 2,3; рис. 217, 5,6; 218, 13-17), каменными топором-молотком (рис. 216, 5) и 
навершием булавы (рис. 217, 2), бронзовым ножом пламевидного типа (рис. 217, 4), 
деревянной чашей (рис. 216, 4), кремневыми наконечниками стрел сердцевидной формы и 
дротиками (рис. 217, 14-16), пестом (рис. 217, 7). В металлургическом комплексе 
присутствуют керамические матрицы топора, льячка, сопла, абразивы и кузнечные 
инструменты (рис. 218, 2-12). Крупный тигель для плавки руды встречен в погребении с 
бахмутским сосудом в кургане близ Шахтерска (рис. 220, 5-7). Бронзовый сработанный 
топор с каменной наковаленкой и бахмутским сосудом обнаружены в одном из курганов 
под Сватово (кург. 2, погр. 8) (рис. 220, 8-12). Комплект из черешкового ножа с 
раскованным треугольным острием и звено браслета в виде двойной спирали выявлены 
совместно с харьковско-воронежским сосудом под Краматорском (кург. 2, погр. 10) (рис. 
220, 1-4). 

В ряде коллективных захоронений с бронзовыми черешковидными ножами с 
раскованными остриями зафиксированы целые комплекты харьковско-воронежских 
сосудов – Сватово (кург. 2, погр. 10) (рис. 219), Степной (кург. 3, погр. 5) (рис. 220, 13-18), 
идентичные материалам позднекатакомбных поселений. Они являются доказательством 
одновременности посуды различных форм, систем шнурового, валикового (налепных и 
выделенных), защипного, гребенчатого и гусеничного декора (рис. 219, 6-9; 220, 15-18). 

Главным показателем престижных позднекатакомбных погребальных комплексов 
выступает обилие бронзовых орудий труда, украшений и даже – скоб и оковок деревянной 
посуды. Данное обстоятельство, а также общая концентрация бронзовых изделий, 
превышающая все иные катакомбные области [Братченко, Санжаров, 2001, с. 96], находки 
многочисленных металлургических комплектов инструментов как в погребениях, так и на 
поселениях (Серебрянское, Алешин Ручей), наличие запасов медной руды в Славяно-
Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловинах свидетельствуют, что, по всей видимости, 
связующим компонентом всех позднекатакомбных групп Восточной Украины, а в 
известной мере – интегрирующим началом, являлись общие интересы в эксплуатации 
донецких медных рудников и посреднической деятельности по распределению слитков и 
готовой литейной продукции. 

В итоге, курганные погребальные комплексы в материальном отношении в полной 
мере соответствуют содержанию бытовых позднекатакомбных памятников и подтверждают 
многокомпонентность всей позднекатакомбной общности Восточной Украины.  

Новым, несвойственным катакомбной традиции, элементом погребального обряда, 
демонстрирующим позднекатакомбными захоронениями данного региона, являются случаи 
направления погребальных камер не к центру курганной окружности, а в напольную 
сторону. Появление такой специфической особенности зафиксировано по 9 погребениям 
(Кременная, кург. 1, погр. 12, кург. 2, погр. 5; Нижняя Бараниковка, кург. 1, погр. 7; кург. 5, 
погр. 8; Сватово (1973-1974 гг.), кург. 7, погр. 5; кург. 13, погр. 4; кург. 18, погр. 1; кург. 19, 
погр. 5; Сватово (2002), кург. 2, погр. 10), что составляет 6 % всех захоронений выборки и 
свидетельствует о видоизменении, деформации традиционной обрядности в 
позднекатакомбное время на территории Восточной Украины в силу каких-то 
доминирующих обстоятельств. 

Существующие лимитированные сведения об отдельных катакомбных грунтовых 
могильниках (один в Приазовье – Богдановский [Санжаров, Привалова, 1998, с. 47-52], 
другой в Подонцовье – Крейдянский [Клименко, Литвиненко, 2001, с. 46-52]) пока еще 
слишком малоинформативны для широкого обобщающего исследования.  
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3.1.2. Позднекатакомбные захоронения в ямах 

В результате исследований подкурганных катакомбных погребений 
Северского Донца В.А. Городцовым была выделена донецкая 
катакомбная культура как одна из ведущих археологических общностей 
бронзового века Восточной Европы [Городцов, 1916, с. 59]. С тех пор 
основным отличительным признаком катакомбных древностей считается 
специфическая форма погребальных сооружений – катакомба, 

включающая два помещения: входную шахту и погребальную камеру, собственно давшая и 
наименование выделенному культурному явлению. Особенности погребального обряда, 
керамических коллекций и сопутствующего инвентаря обычно представляются лишь в 
качестве вторичных культурных определителей. Однако, уже достаточно продолжительное 
время катакомбный обряд погребения не учитывается в качестве ведущего культурного 
признака, поскольку для катакомбной традиции оказалось приемлемо и сооружение ямных 
погребальных устройств. 

Как известно, к северу и северо-востоку от восточноукраинского региона, на 
сопредельной территории Среднего Подонья, погребальные конструкции катакомбной 
культуры характеризуются не только катакомбами, но и ямами [Пряхин, Матвеев, 
Беседин, 1991, с. 5, 7, 12]. Учитывая, вероятно, известную устойчивость погребальной 
обрядности, П.Д. Либеров, в свое время, высокий процент ямных могил в среде 
среднедонской культуры объяснял рыхлостью местных грунтов, не позволяющих 
сооружать традиционные катакомбы [Либеров, 1964, с. 110]. Прослеживая поэтапное 
развитие среднедонской культуры, А.Т. Синюк наглядно показал присутствие ямных 
могильных устройств на всем протяжении этого процесса и их доминирование на 
заключительном третьем этапе [Синюк, 1983, с. 156-157]. По его замечанию, сам принцип 
погребального устройства в культурном развитии «терял значение ведущего 
этнокультурного определителя» [Синюк, 1983, с. 139]. Массовое распространение 
захоронений ямного типа в среднедонской культуре исследователь объясняет значительной 
ролью ямной культуры в ее формировании и развитии [Синюк, 1983, с. 158]. Аналогичной 
позиции придерживается и В.И. Погорелов, в частности, в интерпретации ямно-
катакомбных среднедонских захоронений [Погорелов, 1989, с. 123]. В отличие от 
приведенных взглядов, Ю.П. Матвеев считает, что роль ямной культуры в генезисе 
среднедонской катакомбной культуры преувеличена и окончательное решение этой 
проблемы связывает с донецкой катакомбной культурой [Матвеев, 1986, с. 54-55]. 

В восточном направлении среднедонская общность простирается до правобережья 
Волги близ Волгограда и Саратовского Поволжья [Синюк, 1996, с. 143]. В Нижнем 
Поволжье среди ее погребальных сооружений преобладают прямоугольные могильные 
ямы, в различной степени маркирующие особенности местной катакомбной обрядности на 
протяжении трех последовательных этапов развития [Малов, Филипченко, 1995, с. 59-60]. 

В южном направлении значительный процент катакомбных погребений в ямах отмечен 
для степного Предкавказья В.А. Фисенко. В анализируемой им выборке из 364 захоронений 
предкавказской общности 186 (51,1 %) имели ямную конструкцию [Фисенко, 1966, с. 63-
67]. Саратовский исследователь подчеркивал разновременность катакомбных погребений в 
ямах и зафиксировал их разновидности – ямы с заплечиками, имеющие различную 
конфигурацию, окружающие или полностью нижний ярус ямы, или же располагавшиеся 
только с двух (продольных, поперечных) ее сторон. Практическое назначение заплечиков-
уступов им виделось в необходимости сооружения опоры для перекрытия могилы 
[Фисенко, 1966, с. 68]. По последующим подсчетам В.А. Сафронова, из 210 катакомбных 
захоронений Калмыкии для 70 были характерны погребальные устройства в ямах 
[Сафронов, 1974, с. 98]. Сопоставимая в процентном отношении ситуация для 
предкавказских катакомбных памятников Центрального Ставрополья отмечена 
В.Л. Державиным. Из 120 рассматриваемых им катакомбных погребений по крайней мере 
30 выявлены в ямах, в том числе и в конструкциях с заплечиками [Державин, 1991, с. 72]. 
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Ближе к Нижнему Подонью общая ситуация с ямными погребениями катакомбной 
общности несколько меняется и наблюдается снижение общего процента их наличия. 
Например, из проанализированных С.Н. Братченко 50 манычских (предкавказских) 
захоронений только в 4 случаях были выявлены ямы [Братченко, 1976, с. 78-80]. Их 
оказалось значительно больше в составе 50 позднекатакомбных смешанных древностей 
бахмутского типа в основном на Правобережье Нижнего Дона, что объясняется 
исследователем уже влиянием не ямной культуры, а среднедонской погребальной 
обрядности [Братченко, 1976, с. 60-61,75-77].  

Имеются позднекатакомбные погребения в ямах и в Восточной Украине, 
преимущественно в бассейне Северского Донца. Однако их удельный вес среди местных 
катакомбных материалов невысок. Так, в Северскодонецком регионе среди 339 
катакомбных захоронений (с раструбошейной керамикой, реповидными сосудами, 
керамикой с елочным орнаментом, среднедонских и позднедонецких), учтенных 
А.М. Смирновым, лишь около 20 совершены в ямах. Из них только в 6 наблюдалась 
«донецкая посуда» [Смирнов, 1996, с. 92]. Примечательно, что такая ситуация 
характеризует территорию, где изначально и были вычленены «ямные погребения 
катакомбного типа». Если углубиться в историю вопроса, то впервые погребения в 
овальных ямах с сосудами катакомбного облика на Северском Донце встретились 
В.А. Городцову сначала при раскопках курганов в Изюмском (Ковалевка, кург. 3, погр. 1, 2, 
кург. 7, погр. 2; Великая Камышеваха, кург. 3, погр. 6) [Городцов, 1905, с. 200], а затем и в 
Бахмутском (Каменка, кург. 4, погр. 1, 2) уездах [Городцов, 1907, с. 222]. Объясняя ямную 
конструкцию этих захоронений, В.А. Городцов основывался на твердости местного 
каменистого материка, затрудняющего сооружение катакомб, хотя и отмечал случаи их 
выявления «и при более благоприятных условиях для подземных сооружений» [Городцов, 
1907, с. 222]. На деле, большая часть городцовских ямных погребений катакомбного типа, 
разве что за исключением двух случаев (Ковалевка, кург. 7, погр. 2 и Вел. Камышеваха, 
кург. 3, погр. 6), оказалась нижней частью погребальных камер катакомб. К сожалению, из-
за неполных сведений в данной главе эти материалы не используются.  

Для анализа ямных погребений катакомбного типа Восточной Украины взята группа из 
24 захоронений, обнаруженных в 19 курганах. Для обобщений использованы погребения 
данного типа, в разные годы полученные в пределах Луганской, Донецкой и Харьковской 
областей Украины. Из близких сопредельных территорий привлечено и одно погребение из 
Среднего Присамарья (Бузовка, кург. гр. 24, кург. 5, погр. 2):  

1. Николаевка, курган 1, погребение 6, 1971 г., раскопки С.Н. Братченко [Братченко, 
1991, с. 89-103]; 

2-6. Александровск, курган 1, погребения 18, 39,47, 49; курган 8, погребение 13, 
1972 г., раскопки С.Н. Братченко [Братченко, 1972]; 

7. Ворошиловград, сельхозинститут, курган 2, погребение 6, 1974 г., раскопки 
М.И. Гладких, И.А. Пислария, А.А. Кротовой [Гладких, Писларий, Кротова, 1974]; 

8. Новоселовка, курган 1, погребение 24, 1975 г., раскопки И.А. Пислария [Писларий, 
Дубовская, Смирнов, 1977]; 

9-11. Нижняя Бараниковка, курган 1, погребение 3, курган 2, погребение 5, курган 3, 
погребение 2, 1976 г., раскопки С.Н. Братченко [Братченко, 2003, с. 165-186]; 

12. Передельск, курган 2, погребение 2, 1976 г., раскопки И.А. Пислария [Писларий, 
Дубовская, Самойленко, 1976]; 

13. Зимогорье, кург. 1, погр. 3, 1977 г., раскопки И.А. Пислария [Писларий, 
Дубовская, Смирнов, 1977]; 

14. Желобок, курган 3, погребение 4, 1977 г., раскопки И.А. Пислария [Писларий, 
Дубовская, Смирнов, 1977]; 

15. Пришиб, курган 1, погребение 13, 1978 г., раскопки С.Н. Братченко [Братченко, 
Гершкович, Кульбака, 1978]; 

16. Бузовка, кург. группа 24, курган 5, погребение 2, 1980-1981 гг., раскопки 
И.Ф. Ковалевой [Марина, Ковалева, Ромашко, 1982, с. 7]; 
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17-18. Лимаревка, курган 1, погребение 14, 27, 1981 г., раскопки И.А. Пислария [Отчет 
не подготовлен]; 

19. Ново-Платоновка, курган 2, погребение 3, 1987 г., раскопки С.И. Берестнева 
[Берестнев, 1995, с. 134-145, рис. 2, 4]; 

20. Николаевка, курган 1, погребение 3, 1989 г., раскопки Ю.В. Полидовича 
[Полидович, 1993, с. 61, рис. 27]; 

21. Красная Заря, курган 6, погребение 3, 1990 г., раскопки С.Н. Санжарова 
[Санжаров, Бритюк, 1996, с. 109, рис. 29, 3-5]; 

22. Невское, курган 5, погребение 6, 1998 г., раскопки С.Н. Санжарова [Санжаров, 
Братченко, 1998]; 

23. Высокий Лес, курган 1, погребение 8, 2005 г., раскопки С.Н. Санжарова 
[Санжаров, Черных, Бритюк, Стадник А., Леоненко, Стадник О., 2005]; 

24. Форпост, курган 2, погребение 7, 2005 г., раскопки С.Н. Санжарова [Санжаров, 
Черных, Бритюк, Стадник А., Леоненко, Стадник О., 2005]. 

В основу формирования представляемой группы позднекатакомбных древностей 
положены три основные культуроопределяющие признаки: ямная конструкция 
погребальных сооружений, катакомбная обрядность захоронения и катакомбный характер 
сопровождающего инвентаря. Ведущим является первый признак, в то время как один из 
последующих может и отсутствовать. В результате получена группа ямных погребений 
катакомбной общности с доминированием разнообразных культурных традиций в 
керамической коллекции, прежде всего донецких, харьковско-воронежских и смешанных 
бахмутских. Из 24 только 10 захоронений выявлены на левобережье Северского Донца, 
тогда как правобережье дало 14 данных погребальных комплексов. Примечательно, что в 
левобережной части Подонцовья большая часть известных погребений оказалась привязана 
к двум курганным могильникам: Нижнебараниковскому (3 случая) и Лимаревскому 
(2 случая). Одиночные захоронения лучше представлены на правом берегу Северского 
Донца, хотя в Александровском могильнике (самом крупном по числу захоронений) было 
раскопано сразу пять катакомбных погребений в ямах. Таким образом, половина 
погребальных древностей данной группы (12 комплексов) привязана к трем курганным 
могильникам. 

В размещении погребений по секторам курганного пространства ясной устойчивости 
не прослеживается. Из-за различных уровней фиксации и расчистки могил, из них одна 
часть оказалась представленной неглубокими материковыми ямами, а другая (13 случаев) – 
двухъярусными ямными конструкциями. Вероятно, их количество было большим, т.к. 
обычные неглубокие ямы могил могли являться лишь нижней частью ярусных сооружений. 
В зафиксированных случаях верхние ярусы в плане имели в основном подпрямоугольную 
форму с различной степенью округленности углов. В девяти погребениях нижний ярус ям 
по всему периметру окружен заплечиками – уступами и только в трех заплечики были 
оставлены под длинными стенками могил (рис. 221, 1; 222, 1,3). Обычно нижние ярусы с 
заплечиками по периметру повторяли в плане уменьшенную форму верхних ям, а 
конструкции с двумя боковыми заплечиками давали несколько удлиненную яму нижнего 
яруса. В ряде случаях на уровне заплечиков-уступов удавалось проследить поперечное 
перекрытие из плах или бревен (рис. 221, 1-4; 222, 2). В момент раскопок были 
зафиксированы остатки перекрытий и в неглубоких материковых ямах (Ново-Платоновка 
кург. 2, погр. 3 и Николаевка 1989 г., кург. 1, погр. 3). Перекрытие из каменных плит 
сохранило захоронение у Новоселовки (кург. 1, погр. 24). 

Ямы нижнего яруса имели абсолютные глубины от 0,2 м до 1,2 м. Они 
предназначались для размещения умерших, т.е. служили камерами погребений. Роль опоры 
перекрытий-заслонов выполняли заплечики-уступы. И если обычно заплечики ям 
позднеямных захоронений устроены на уровне древнего горизонта [Братченко, 1976, с. 61], 
то в анализируемых памятниках они оформлены и в толще материка. Незначительная 
глубина ям нижнего яруса также является заметной особенностью северскодонецких ямных 
погребений катакомбной общности. В позднеямных захоронениях их глубины порой весьма 
значительны. Например, глубина нижней ямы позднеямного погребения у Красной Зари 
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(кург. 6, погр. 4) достигала 2,32 м [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 105], а у с. Октябрьского 
(кург. 4, погр. 3) – 3,5 м [Санжаров, Бровендер, Прокопенко, 1992, с. 48-49]. 

Сами заплечики могил, как видно из рассматриваемой выборки, использовались не 
только для размещения заслонов. В погребении у Передельска (кург. 2, погр. 2) на них была 
оставлена жаровня из придонной части сосуда. В одном случае на самом заслоне находился 
даже сосуд (Ново-Платоновка, кург. 2, погр. 3). К тому же, кости жертвенных животных 
оставлялись не только на дне могил, но (в 4 случаях из 7) и на поверхности заплечиков (рис. 
221, 2,3,4,5). 

Наблюдаются различные вариации в ориентации могильных ям. В 15 случаях они были 
направлены длинными осями по линии В-3 с отклонениями до 45º. Большинство же сосудов 
донецкого типа (7 случаев) найдены в ямах, ориентированных по линии С-Ю с отклонением 
до 45º.  

Останки умерших встречены в 22 погребениях (20 взрослых и 2 ребенка). Преобладает 
скорченное размещение на правом боку с вытянутыми к коленям руками. В трех могилах 
умершие были уложены на левый бок. Направленность кистей рук к лицевой части черепа 
наблюдалась только в двух случаях (у одного левобочного костяка и у одного 
правобочного). Один взрослый и ребенок были размещены в скорченном положении на 
спине. В целом характерна слабо скорченная позиция с острыми углами согнутости ног. В 
сильно скорченном положении на правом боку находился только один погребенный (рис. 
221, 2). 

Захоронения группы не проявляют четкой системы в отношении ориентаций по 
сторонам света. Если же взять за основу три доминирующих направления (южное, западное 
и восточное) и сгруппировать ориентацию погребенных с допуском в 45º от основного 
направления, объясняемыми различиями между летним и зимним восходами солнца 
(солнцестоянием) [Hausler, 1977, р. 370], то из 22 случаев в южный сектор (135º-225º) 
ориентировано 12, в западный (225º-315º) -10 и в восточный (45º-135º) – 6 костяков. Именно 
с южной ориентацией умерших в погребениях и связаны находки сосудов донецкого типа. 

На дне ряда могил наблюдался коричневый тлен. В четырех – древесные угольки. 
Большинство захоронений содержало охру либо в виде посыпки порошком, или же в виде 
комков-изделий. В трех случаях отмечены находки астрагалов. Из них лишь в одном – при 
костяке ребенка. 

Всего в 23 погребениях найдено 24 сосуда и 4 жаровни. Только одно захоронение 
оказалось безынвентарным. Фактически на каждое погребение приходилось по одному 
сосуду, а в трех – по два. Обычное размещение посуды в могилах – перед лицом, у 
изголовья умершего, в редких случаях – в ногах и за спиной. Как уже отмечалось, в одном 
случае сосуд найден непосредственно на деревянном перекрытии могилы, а в другом – на 
поверхности заплечиков. Без определенной локализации отмечалось нахождение жаровень. 
При этом три жаровни изготовлены из придонных частей сосудов, одна – из боковины.  

Три погребения группы имеют элементы подбойных конструкций. В погребении у 
Нижней Бараниковки (кург. 3, погр. 2) (рис. 222, 3) в виде подбоя оформлен северо-
восточный выступ стенки ямы нижнего яруса, а в нем размещен череп быка. 
Трапециевидная яма погребения близ Невского (кург. 5, погр. 6) имеет традиционный 
элемент входных шахт катакомб – уступчатый спуск под северо-восточной стенкой и 
небольшой подбой под юго-западной (рис. 223, 1). Могильная яма основного захоронения 
из Высокого Леса (кург. 1, погр. 8) (рис. 223, 2) с трех сторон окружена выраженным 
подбоем. Все названные погребения с подбоями длинной осью могильных ям 
ориентированы по линии юго-восток – северо-запад. На их стенках и на подбоях 
зафиксированы четкие следы орудий землекопов. 

Отличительной особенностью керамической коллекции является большая 
дифференцированность в формах, а также разнообразие в элементах культурных 
характеристик. Более отчетливо в ней представлен позднедонецкий компонент (10-12 
сосудов) в виде посуды приземистых форм с плавно выпуклыми боковинами и невысокой 
слабораструбной шейкой. В орнаментации преобладают шнуровые и тесемчатые мотивы в  
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←    Рис. 221. Позднекатакомбные погребения в ямах:  
1-Лимаревка, кург. 1, погр. 27; 2,5-Александровск, кург. 1, погр. 18; 3,8,18,19,22,23-Николаевка, 1971, 
кург. 1, погр. 6; 4,12-Луганск, ВСХИ, кург. 2, погр. 6; 5-Александровск, кург. 1, погр. 39;  
6-Александровск, кург. 8, погр. 13; 7,25-Красная Заря, кург. 6, погр. 3; 9,20,21,-Бузовка, кург. группа 24, 
кург. 5, погр. 2; 10,11,-Пришиб, кург. 1, погр. 13; 13-Ново-Платоновка, кург. 2, погр. 3; 14-Форпост, кург. 
2, погр. 7; 16,24-Николаевка, 1989, кург. 1, погр. 13; 17,23,26-Александровск  кург. 1, погр. 49 

 

виде параллельных рядов, фестонов и треугольников (рис. 221, 10,12; 222, 4,6). К этой 
группе относятся горшок с концентрическими окружностями (рис. 221, 15) и сосуды со 
сплошной многорядной орнаментацией поверхности (рис. 221, 16; 222, 9). Отметим находки 
амфорок с цилиндрическими шейками (рис. 222, 5; 223, 3), украшенных тесьмой и 
прочерками. Подобные формы, с доминированием в орнаментах прочерченных 
композиций, более характерны для комплексов харьковско-воронежского типа [Смирнов, 
1996, с. 167, рис. 34, 10-14]. Примером сказанного является совместное нахождение 
амфорки с прочерченной композицией и раструбошейного горшка со шнуровыми 
фестонами в захоронении у Невского (кург. 5, погр. 6) (рис. 223, 1,3,5). Несколько сосудов 
донецкого типа из нашей коллекции рассмотрены А.М. Смирновым в составе 
позднедонецкой керамики Северского Донца [Смирнов, 1996, с. 178, рис. 45, 11,12; с. 179, 
рис. 46, 14]. Образцы донецкой керамики дополняются горшками без орнамента (рис. 221, 
8; 222, 7). С харьковско-воронежской керамикой сопоставимы сосуды из Ново-Платоновки 
(кург. 2, погр. 3) (рис. 221, 13) и Невского (кург. 5, погр. 6) (рис. 223, 4), а с керамикой 
бахмутского типа – сосуды из Александровска (кург. 8, погр. 13) (рис. 221, 6), Красной Зари 
(кург. 6, погр. 3) (рис. 221, 7) и Бузовки (кург. гр. 24, кург. 5, погр. 2) (рис. 221, 9). Сильно 
выпуклые раздутые боковины и короткая отогнутая шейка горшка из Александровки (кург. 
1, погр. 49) (рис. 221, 17) сближают его с формами примечательной реповидной манычской 
(предкавказской) керамики. Поздними элементами орнаментов следует признать 
прочерченные мотивы (рис. 221, 6,9). Общими объединительными признаками всей 
коллекции являются часто встречаемые на придонных частях горизонтальные елочные 
элементы из коротких оттисков шнура и перевитого штампа (рис. 221, 7,10,13,15; 222, 6,9). 
Более отчетливо донецкие мотивы представлены на керамике в группе погребений из 
Нижнебараниковского могильника (рис. 222). Некоторая биконичность корпуса и 
своеобразие прочерченного орнамента сосуда из Бузовки (кург. гр. 24, кург. 5, погр. 2) 
(рис. 221, 9) дают основание видеть в нем позднейшие катакомбные формы. Приземистые 
горшки с прямыми шейками с валиковыми орнаментами из Форпоста (кург. 2, погр. 7) 
(рис. 221, 14) и Высокого Леса (кург. 1, погр. 8) (рис. 223, 5) соответствуют поздним и 
позднейшим образцам местной харьковско-воронежской керамики.  

Прочий погребальный инвентарь неравномерно распределен и происходит в основном из 
трех погребений (Александровск, кург. 1, погр. 49, Николаевка 1971 г., кург. 1, погр. 6 и 
Нижняя Бараниковка, кург. 2, погр. 5). Его состав обычен для катакомбных древностей: 
кремневые наконечники стрел с овальной выемкой в основании (рис. 221, 22), отщепы (рис. 
221, 24; 222, 22), овальное изделие из охры (рис. 221, 23), песчаниковые бруски с желобком и 
без него (рис. 221, 26, 27, 32), абразивная плитка (рис. 221, 33), створки раковин (рис. 221, 31), 
костяные кольцо и отжимники (рис. 221, 25,29), полые трубочки (рис. 222, 10), шайбовидная 
бусина (рис. 221, 28). Реже встречаются клыки кабана (рис. 221, 30), используемые в качестве 
отжимников. Близкие находки, как было показано выше, происходят из стандартных 
позднекатакомбных захоронений Восточной Украины (рис. 208, 35-62). 

Для уточнения временной позиции более диагностичными являются изделия из 
металла, отдельные украшения. Так, бронзовый черешковый нож с параллельным тупым 
лезвием и расковкой треугольного окончания клинка (Николаевка 1971 г., кург. 1, погр. 6) 
(рис. 221, 18) иллюстрирует тип поздних ножей, исходный для пиковидных и пламевидных 
форм. К позднейшему типу украшений относятся и пастовые бусины – подвески в виде 
птичьих головок (рис. 221, 21). Такие бусины, только выполненные из бронзы, встречены в 
позднедонецком захоронении у Николаевки (кург. 2, погр. 1) [Вангородская, Санжаров,  
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Рис. 222. Позднекатакомбные погребения в ямах:  
1,4-Нижняя Бараниковка, кург. 1, погр. 3; 2,5-7,11-22-Нижняя Бараниковка, кург. 2, погр. 5;  

3,8,9-Нижняя Бараниковка, кург. 3, погр. 2 
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1991, с. 217, рис. 2, 7], а на Среднем Дону, как считает А.Т. Синюк, эти находки маркируют 
погребения раннего (павловского) этапа среднедонской культуры [Синюк, 1983, с. 41, 
рис. 15,1, 3, 4, с. 143]. В захоронении у Нижней Бараниковки (кург. 2, погр. 5) найдены 
поздние бронзовые пронизки с рельефной круговой нарезкой (рис. 222, 19) [Вангородская, 
Санжаров, 1991, с. 231- 232], пастовая (фаянсовая) – трубочка-пронизь (рис. 222, 18) и 
серебряные височные кольца-спирали с обратным перегибом (петелькой) (рис. 222, 11-12, 
14, 15). Для последних С.Н. Братченко определены параллели в поздних культурах периода 
ВА 1-2 Карпато-Дунайского бассейна [Братченко, 2001, с. 46-47].  

В итоге, восточноукраинские катакомбные погребения в ямах репрезентированы 
ограниченной в количественном отношении группой позднекатакомбных древностей, 
объединенных, прежде всего, конструкцией устройства в виде ям с заплечиками с 
деревянным перекрытием и наличием подбойных элементов. Глубины нижнего яруса ям, 
собственно погребальных камер (в этом смысле можно говорить не о глубинах, а об их 
высотах), незначительны по сравнению с аналогичными позднеямными устройствами. 
Сосредоточены эти памятники в пределах Восточной Украины большей частью на 
правобережье Северского Донца. Их концентрация в трех курганных могильниках 
(Александровск, Нижняя Бараниковка и Лимаревка), по всей видимости, иллюстрирует 
локальные центры ямной модификации позднекатакомбной обрядности. К числу отдельных 
признаков такой модификации следует отнести размещение сосудов на деревянном 
перекрытии погребальной ямы и укладку костей жертвенных животных непосредственно на 
поверхности боковых уступов. Обращает внимание преобладание общей ориентировки 
могильных сооружений по линии восток-запад с отклонением до 45º. Указанные признаки 
станут преобладающими в финальнокатакомбной обрядности. 

При явном доминировании размещений умерших на правом боку, встречены 
левобочная укладка погребенных и направленность кистей рук к лицевой части. 
Группирование ориентировок умерших с допуском 45º устанавливает три основных 
направления: южное, западное и восточное. Известную культурную окраску погребения 
рассматриваемой группы получают благодаря находкам сосудов, дифференцированных 
форм и орнаментов. Она свидетельствует о большой смешанности культурных типов в 
рамках позднекатакомбной общности. Среди них отчетливо фиксируются позднедонецкий, 
харьковско-воронежский и бахмутский. Преобладающим является влияние позднедонецкой 
и харьковско-воронежской катакомбных культур в виде присутствия характерных сосудов и 
систем их орнаментации, размещения умерших в слабо скорченном положении на правом 
боку с острым углом подогнутости ног, южной ориентации. Вся керамическая коллекция 
носит позднекатакомбный характер. Позднекатакомбными являются случаи находок 
жаровень из придонных частей сосудов [Санжаров, 2001, с. 112] и весь контекст 
погребальной обрядности: традиция прямых и острых углов подогнутости ног, 
распространение западных и восточных ориентировок, а главное – позднекатакомбные даты 
диагностических сопутствующих изделий. 

Весьма существенным является факт ограниченного изменения катакомбной 
обрядности конкретно на позднем этапе катакомбных групп населения Восточной Украины, 
известных ранее своей устойчивостью и четкой регламентацией культуросоставляющих 
элементов. В предшествующее время, на раннем и среднем этапах донецкой катакомбной 
культуры, в отличие от сопредельных северных, восточных и юго-восточных регионов, 
погребения в ямах катакомбной общности неизвестны. Однако, судя по материалам группы, 
на позднекатакомбном этапе, наряду с ямными устройствами могил, появляются некоторые 
новые признаки обрядности, которые станут ведущими уже в контексте 
финальнокатакомбных древностей (ранняя КМК): ориентировка погребальных сооружений 
(с отклонениями) по линии В-3, западная и восточная ориентации умерших, их левобочное 
размещение, укладка костей жертвенных животных за пределами деревянных (рамочных) 
погребальных конструкций. В погребальном инвентаре распространяются клыки кабана и 
мелкие каменные абразивы. Здесь можно отметить и трансформацию позднекатакомбных 
бусин – подвесок в виде птичьих головок: из бронзовых и фаянсовых в 
финальнокатакомбные двухрожковые фаянсовые. 
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3.1.3. Финальнокатакомбные погребения 

Содержание финального этапа позднекатакомбной общности нашло свое 
отражение в финальнокатакомбных памятниках, ранее трактуемых в 
качестве КМК или ранних бабинских. Если бытовые древности 
иллюстрируют картину эволюционного перерастания, при определенном 
внешнем воздействии абашевского компонента, материального 
комплекса из позднекатакомбного в финальнокатакомбный, то в 
погребальном обряде наблюдается постепенный отказ от традиционных 

катакомбных сооружений (катакомба – яма с заплечиками, яма с подбоями, яма 
колоколовидной формы) и переход к устройству захоронений в простых ямах. На раннем 
финальнокатакомбном этапе (раннемноговаликовом) почти весь погребальный инвентарь по 
сути остается позднекатакомбным, да и в обрядности сохраняются многие ведущие 
катакомбные признаки. 

Первоначально, благодаря внешним самобытным характеристикам, 
финальнокатакомбные памятники были выделены в самостоятельное археологическое 
явление – культуру многоваликовой керамики. Длительное время представления о 
древностях новой культуры основывались на нижнеднепровских поселениях типа Бабино 
Ш, бытовых памятниках Десны, Сейма, Сулы и Псла. Одновременно возникли затруднения 
в попытках «хотя бы в какой-то мере осветить погребальный обряд выделенной группы» 
[Березанская, 1960, с. 39]. Выделяя данную культуру, С.С. Березанская вынуждена была 
констатировать то, «что основной погребальный обряд еще не выяснен и что, возможно, он 
был безкурганным» [Березанская, 1960, с. 40]. Окончательно проблему погребального 
обряда КМК удалось решить И.А. Писларию, вычленившему из погребальных срубных 
материалов Северского Донца наиболее ранние захоронения в виде могильных ям больших 
размеров, содержащих срубы, слабоскорченные костяки на спине с разворотом на левую 
или правую сторону с согнутыми в локтях костями рук. Ориентированы умершие на запад и 
сопровождались редким инвентарем из деревянной посуды, бронзовых черешковых ножей, 
кремневых наконечников стрел и разновидностей костяных или роговых пряжек 
[Писларий, 1975, с. 89-91]. Данные памятники были представлены в виде погребальных 
древностей КМК. Вскоре С.Н. Братченко предложил именовать новое культурное явление 
по эпонимному поселению Бабино III в качестве бабинской культуры, имевшей 
генетическую связь с катакомбной [Братченко, 1977, с. 23, 35]. Таким образом, 
определяющим для всех сторонников наименования «бабинская культура» безусловно 
должен стать материальный комплекс поселения Бабино III. 

Длительный период финальнокатакомбные древности рассматриваются в рамках 
самостоятельной культуры. Не умаляя общего значения самого археологического 
содержания данного культурного образования, на основе новых позднекатакомбных 
поселений с финальнокатакомбными материалами Подонцовья, мы поставили вопрос, 
первоначально в виде постановки проблемы, о непосредственной трансформации 
позднекатакомбной культуры в КМК [Санжаров, 1998, с. 70], а затем – предложили 
рассматривать ранние памятники КМК исключительно в качестве финальнокатакомбных 
[Санжаров, 2000, с. 74]. Главными аргументами данной позиции является почти полностью 
позднекатакомбный облик ранней керамики КМК не только из поселенческих, но и 
погребальных источников [Санжаров, 2004, с. 124-133], а также некоторые идентичные 
элементы погребальной обрядности [Санжаров, 2008, с. 30-35].  

Погребения финальнокатакомбной общности Восточной Украины, представленные в 
работах исследователей как ранние многоваликовые, хорошо освещены в отдельных 
статьях и монографиях. С.С. Березанская объединила их в восточный вариант КМК 
[Березанская, 1986, с. 23-29]. Комплексные особенности погребального обряда ранней 
группы захоронений установлены И.А. Писларием в диссертационной работе [Писларий, 
1983, с. 12-14]. Отдельные аспекты общей характеристики были со временем дополнены 
О.Р. Дубовской [Дубовская, 1985, с. 19-21], В.В. Отрощенко [Отрощенко, 1992, с. 163-
165], Р.А. Литвиненко [Литвиненко, 1994, с. 6; 1996, с. 65-71; 2001, с. 165-181; 2002, с. 
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183-190], С.И. Берестневым [Берестнев, 2001, с. 60-67] и С.Н. Санжаровым [Санжаров, 
2008, с. 30-35]. Итоги исследований в этом направлении сводятся к следующим данным. 

 

Рис. 223. Позднекатакомбные погребения в ямах:  
1,3,4-Невское, кург. 5, погр. 6; 2-5-Высокий Лес, кург. 1, погр. 8 
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←    Рис. 224. Финальнокатакомбные погребения:  
1,29,35-Возрождение 2, кург. 2, погр. 4; 2,27-Александровск, кург. 1, погр. 4;  3,25-Николаевка, 1989, 
кург. 1, погр. 8; 4,32-Нижняя Бараниковка, кург. 5, погр. 10; 5-Чугуно-Крепинка, кург. 1, погр. 1;  
6,9-Николаевка, 1983, кург. 1, погр. 1; 7-Затышнэ, кург. 3, погр. 4; 8,39-41-Беева Могила, кург. 1, погр. 3; 
10,17,22,33-Трехизбенка, кург. 1, погр. 4; 11-Смелое, кург. 1, погр. 3; 12-Макеевка, кург. 2, погр. 5;  
13-Чернухино, кург. 1, погр. 3; 14-Высокое, кург. 2, погр. 1; 15-Николаевка, 1975, кург. 8, погр. 6;  
16-Молодогвардейск, кург. 2, погр. 18; 18-Трехизбенка, кург. 1, погр. 3; 19,23-Трехизбенка, кург. 2, погр. 
3; 20-Приволье, кург. 13, насыпь; 21-Царевка, кург. 1, погр. 2; 24-Полковое, кург. 1, погр. 8;  
26,34-Бирюково, кург. 2, погр. 12; 28,30-Шахтерск, кург. 8, погр. 2; 31,43-Андреевка, кург. 1, погр. 1; 
36,37,42,44-Приволье, кург. 11, погр. 13; 38-Цимлянка, кург. 11, погр. 3 

Курганы с финальнокатакомбными погребениями преимущественно размещены вдали 
от речных долин на водораздельных плато. Характерны как основные, размещенные под 
центром насыпей, так и впускные погребения, нередко выстраивающие в подкурганном 
пространстве своеобразные дуги. Если основное захоронение производилось между двумя 
близкорасположенными курганами, то они объединялись общей удлиненной насыпью. 
Впуск новых погребений сопровождался досыпками курганов, порой значительной 
мощности. Насыпи возводились как из дернового слоя, так и камней в виде набросок или 
кромлехов. Могильные конструкции устроены в погребенной почве, в материке или же в 
насыпях курганов. 

Преобладают прямоугольные могильные конструкции в виде простых ям, ям с 
заплечиками (устройства с двумя ярусами) и ям со значительным расширением ко дну в 
виде подбоев. Встречены и захоронения в подбоях [Санжаров, Привалов, 2006, с. 188-
192]. Перекрытия состоят из плах, бревен или каменных плит. Умершие уложены как 
непосредственно на дно, так и внутри деревянных сооружений типа срубов или рам с 
собственными перекрытиями. Длинные оси могил ориентированы по линии восток-запад с 
отклонением до 45º. 

Погребенные размещены в слабоскорченном положении на левом (до 83 %) или 
правом боку (рис. 224, 1-6). Для левобочной укладки характерно вытянутое положение 
левой руки и согнутое в локте правой. Умершие, уложенные на правом боку, отличаются 
вытянутой позицией правой руки и согнутостью левой. Часто отмечается согнутость обеих 
рук с размещением кистей перед грудью или же на самой груди. Около 10 % погребенных 
на территории Подонцовья имеют вытянутую к бедрам укладку рук. 

В ориентации доминирует западное направление с отклонением до 45º для умерших, 
уложенных на левом боку, и восточное, также с отклонением до 45º, для правобочных 
погребенных. Парные и коллективные захоронения встречаются весьма редко. 

Почти обязательным элементом погребального обряда является присутствие костей 
КРС или МРС в особых жертвенных местах курганов, на поверхности заплечиков, за 
стенками деревянных конструкций или же внутри их. В редких случаях отмечена посыпка 
красной охрой, чаще – наличие древесных угольков и золы. В составах тризн нередки 
развалы сосудов. Случаи находок керамики внутри могильных ям лимитированы. По 
сравнению с позднекатакомбным периодом значительно сокращено общее количество 
погребального инвентаря. 

Коллекция погребальных сосудов иллюстрирует доминирование позднекатакомбных 
керамических традиций и появление инокультурных абашевских заимствований. 

Основной керамический тип репрезентирован стройными сосудами со 
слабораструбными средневеликими шейками и высокопоставленными боками (рис. 224, 
7,8,11,13,15-17,19-21). В декоре шеек использованы пояски из оттисков шнура, коротких 
оттисков веревочки в елочку (рис. 224, 16), налепных и выделенных валиков с 
приостренными спинками, украшенные прочерками, глубокими пальцевыми вдавлениями с 
ногтевыми насечками (рис. 224, 7,8,11,15-17,20). Сохранена позднекатакомбная система 
насечек на наружном крае шеек (рис. 224, 11,15,17). Данная группа сосудов типологически 
восходит к характерной керамике (типичной) харьковско-воронежской культуры 
[Шарафутдинова, 1987, с. 38]. 
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В орнаментациях плечевого пояса доминируют прочерки и налепные валики, 
образующие треугольники, зигзаги и паркетные сюжеты (рис. 224, 7,11,13,15,17,19-21). 
Отмечен мотив заполненных треугольных фигур, вершинами направленных вверх (рис. 224, 
13,19,20). Почти обязательным является бахмутская традиция размещения кругового валика 
в основании шейки и в месте максимального расширения боков (рис. 224, 7,8,11,17,19-21). 

На придонных частях сосудов размещены прочерченные и валиковые фигуры в виде 
вертикальных зон из елочных композиций и паркетных узоров (рис. 224, 
7,8,11,13,15,19,21,22). У наружного края дна присутствуют круговые валиковые или 
врезные пояски (рис. 224, 13). 

Ярким инокультурным элементом на финальнокатакомбных сосудах является ребро на 
внутренней поверхности горловин (рис. 224, 20). 

Часть керамической погребальной коллекции иллюстрирует несколько измененные 
катакомбные формы. При наличии традиционных раструбных шеек выражена тенденция 
придавать плечикам почти отвесный наклон (рис. 224, 9,10,14,18). В результате понижаются 
средние высоты выпуклых боковин. Орнаментация становится обедненной. Речь идет о 
круговых валиках в основании шеек и на боковинах (рис. 224, 10,14), их имитации 
посредством поясков из глубоких пальцевых вдавлений и ногтевых насечек (рис. 224, 9,18), 
а также о поясках из врезных или прочерченных горизонтальных рядов, зигзагов, 
паркетном сюжете, декоре наружного края шеек. На придонных частях фиксируются 
вертикальные прочерченные зоны в елочку (рис. 224, 9). Более выраженными и частными 
становятся упорядоченные расчесы и приостренность ребер на внутренней поверхности 
горловин (рис. 224, 18). 

На территории Северо-Восточного Приазовья в керамическом комплексе появляются 
крупные корчагообразные горшки с раструбными шейками и биконическим туловом (рис. 
224, 12). Края их шеек украшены поясками из пальцевых защипов. Данный тип сосудов в 
большей степени характеризует многоваликовые древности Нижнего Поднепровья 
[Литвиненко, 1999, с. 86]. Представлен и тип приземистого опуклобокого небольшого 
горшка с широким горлом и короткой шейкой (рис. 224, 23), близкий позднекатакомбным 
бесшейным реповидным сосудикам. В Донецком Приазовье найдена чаша с 
реминисценциями ингульских позднекатакомбных традиций, украшенная врезными 
многорядными треугольниками и налепными шишечками (рис. 224, 24). Довольно типичны 
находки деревянной чашевидной посуды. 

Основные категории погребального инвентаря включают бронзовые черешковые ножи, 
четырехгранные шильца, тесло, гривну, очковидную подвеску, спиральные подвески в 1,5 
оборота, бронзовые и фаянсовые бусины с рифленой поверхностью и выступами, скобы от 
деревянной посуды, каменные топоры-молотки и навершия булав, песты, желобчатые 
абразивы, оселки, кремневые наконечники стрел, отщепы, роговые и костяные пряжки, 
клыки кабана, ископаемые раковины, астрагалы (рис. 224, 25-44). С катакомбной 
общностью тесно связаны разнообразные погребальные наборы производственных 
инструментов [Литвиненко, 1998, с. 97-105]. Из них стрелочные наборы вообще 
рассматриваются в ранге ведущих катакомбных культурных признаков [Санжаров, 2008, 
с. 66]. 

Немногочисленный комплекс металлургических изделий, как отмечает Л.А. Черных, 
демонстрирует разнообразие типологических стилей, среди которых представлены не 
только позднекатакомбные, абашевские, но и синташтинские, культур бронзового века 
широкой территории от Кавказа до Балкан [Черных, 1995, с. 15-16]. Большинство 
бронзовых ножей, шильев, единственное тесло из Морокино (кург. 8, погр. 1) [Антоненко, 
1991, с. 159, рис. 3, 7] соответствуют образцам из позднекатакомбных захоронений. 
Черешковые ножи принадлежат к разделочным орудиям, но преимущественно с полностью 
заточенными лезвиями (рис. 224, 25,27). Встречены и типы с треугольной расковкой острия 
лезвия (Рыбинцево, кург. 9, погр. 7) [Клименко, 1998, с. 129, рис. 42, 7], 
позднекатакомбная атрибуция которых не вызывает сомнений [Литвиненко, 2002, с. 186]. 
Абашевским признаком является треугольное окончание черешка на ноже из 
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Александровска (кург. 1, погр. 4) (рис. 224, 27). Образец ножа абашевского типа с 
листовидным лезвием и намечающимся перекрестием выявлен в захоронении при 
вытянутом костяке близ Полог (кург. 1, погр. 2) на стыке Орельско-Конской низменности и 
Приазовской возвышенности [Попандопуло, 1991, с. 68, рис. 2, 4]4. 

Отражением инокультурных влияний представляются находки бронзовых очковидной 
подвески и гривны (рис. 224, 28,29). Круглые в сечении очковидные (биспиральные) 
подвески характерны для среднеднепровской, фатьяновской и абашевской культур и тесно 
связаны с более ранними типами культур ранней бронзы Центральной Европы и Кавказа 
[Егорейченко, 1991, с. 171-174]. Гривны маркируют довольно узкий блок культур 
бронзового века Восточной Европы и встречены как в КМК [Литвиненко, 1993, с. 195], так 
и в синкретических абашевско-воронежских погребениях [Пряхин, Синюк, 1983, с. 197]. 
А.В. Збруева и Б.Г. Тихонов относят их к «несомненно абашевским украшениям» [Збруева, 
Тихонов, 1970, с. 124]. Витая бронзовая гривна найдена в захоронении КМК на Нижнем 
Дону (Керчик, кург. 16, погр. 5) совместно с кольцевидной костяной пряжкой раннего типа 
[Парусимов, 1999, с. 19, рис. 40, 1-4]. В качестве эквивалента гривнам можно 
рассматривать бронзовую диадему со спиральными окончаниями из ингульского 
погребения у Головковки (кург. 11, погр. 6) на левобережье Ингульца [Полин, Тупчиенко, 
Николова, 1992, с. 46, рис. 23]. Соответствия восточноукраинским гривнам и очковидным 
подвескам имеются среди синхронных древностей Ближнего Востока, Центральной Европы 
[Клочко, Кравец, 1991, с. 115-116] и характерны эпишнуровым образованиям 
[Литвиненко, 2002, с. 78]. В этом плане также не лишено оснований замечание 
С.С. Лысенко о структурной связи между гривнами и большими браслетами [Лысенко, 
1999, с. 10-11]. 

Для группы позднекатакомбных образований характерны бронзовые и фаянсовые 
украшения в виде бусин, пронизок с выступами, зубов ископаемых рыб, спиральных 
подвесок в 1,5 оборота. Только отдельные поздние экземпляры трехрожковых бусин пока 
что отсутствуют среди имеющихся позднекатакомбных материалов [Литвиненко, 2002, с. 
186]. 

Полностью соответствуют позднекатакомбным стандартам изделия из камня и кремня 
– топоры-молотки, навершия булав, песты, желобчатые абразивы, наконечники стрел с 
выемками в основании (рис. 224, 33-36,38,39). Известным, но достаточно условным, 
исключением из этого правила можно считать только оселки с прорезями для привязки 
(рис. 224, 37) и черешковые наконечники абашевского типа [Литвиненко, 1998, с. 50-51, 
рис. 2]. К инновационным категориям инвентаря относятся фигурные (зооморфные) 
роговые пряжки (рис. 224, 40), в то время как соответствия кольцевидным пряжкам 
(рис. 224, 41) уже известны среди позднекатакомбных древностей [Санжаров, 2003, с. 241]. 
Отражением позднекатакомбного состава погребального приданого являются клыки кабана 
и волка (собаки), ископаемые раковины, различные абразивные плитки и астрагалы. 

Таким образом, материалы финальнокатакомбных захоронений демонстрируют не 
только прямую генетическую преемственность с позднекатакомбными традициями, но и 
представляют некоторые собственные отличительные признаки, прежде всего в обрядности 
и реже – в сопровождаемом инвентаре. Данное обстоятельство позволяет рассматривать их 
исключительно в качестве финальнокатакомбных древностей, подвергшихся на этапе 
угасания катакомбной общности значительной трансформации в результате 
инокультурного абашевского воздействия. 

 
4 В ходе архивных изысканий Р.А. Литвиненко установил, что публикация З.Х. Попандопуло части своих 
авторских материалов вводит археологов в заблуждение. После раскопок кургана у г. Пологи форма наиболее 
крупного из трех ножей (кург. 1, погр. 2) была непроизвольно изменена при реставрационных работах. Судя по 
полевой фотографии, до реставрации данный нож также имел традиционную катакомбную форму с выраженными 
заплечиками в наиболее массивной части – основании клинка [Литвиненко, 2006, с. 36-37]. После удаления 
окислов меди формы двух других ножей не изменились, как не пострадала и наиболее хрупкая часть крупного 
ножа – заточенное окончание клинка, но на массивном основании лезвия были удалены заплечики и заужена 
ширина клинка в месте перехода в черешок, вследствие чего изделие и приобрело абашевское очертание. К 
сожалению, не сообщается, на сколько изменены типы артефактов в процессе реставрации из прочих публикаций. 
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3.2. Абашевские погребения 

Если появление абашевских племен на территории Восточной 
Украины четко маркируется местными поселенческими материалами, то 
поиски абашевских погребальных источников остаются 
проблематичными. Обнаруженные в Подонцовье абашевские 
захоронения могут быть отнесены только к окончанию 
позднеабашевского периода, например, комплекс погребений из 
большого Пришибского кургана [Гершкович, 1982, с. 46-61]. Вероятно, 

отсутствие более ранних захоронений объясняется слабой изученностью курганных 
могильников в низовьях левобережных притоков, вблизи выявленных мест локализации 
абашевских поселений, а также в районах их истоков, т.е. северо-восточного пограничья 
Украины, примыкающего к Среднедонскому бассейну. Именно в пределах этой зоны В.В. 
Отрощенко очерчены два ведущих направления продвижения абашевских племен в бассейн 
Северского Донца: от Дона вдоль реки Богучар с последующим переходом в верховья реки 
Белой и вдоль нее на реку Айдар и от Дона вдоль реки Тихая Сосна на реку Валуй и реку 
Оскол, охватывающих Осколо-Айдарское междуречье [Отрощенко, 1995, с. 19]. В этом 
регионе и следует ожидать появления первичных следов взаимоконтактов пришлых 
абашевских мигрантов с аборигенным позднекатакомбным и финальнокатакомбным 
населением, следов конфликтов и синкретизма инородных культурных традиций.  

Несмотря на ограниченное количество погребальных источников, отражающих 
абашевское проникновение, в нашем распоряжении имеются несколько захоронений, 
позволяющих рассмотреть как особенности местных абашевских погребальных 
конструкций, так и отдельные проблемы катакомбно-абашевских контактов. В этом плане 
чрезвычайно важны детализированные результаты раскопок курганов вблизи донецкой 
поймы у г. Кременная и на северо-востоке Луганской области около с. Лимаревка 
Беловодского района [Санжаров, 2004, с. 236-256]. 

Г. Кременная. Курган 1 исследовался экспедицией Восточноукраинского 
национального университета имени Владимира Даля в 1999 г. [Санжаров, Черных, 2005, 
с. 170-198]. Его высота 1,4 м, современный диаметр 25 м. Возведен над двумя основными 
позднекатакомбными погребениями. Впоследствии в насыпь были впущены еще семь 
позднекатакомбных захоронений, две ямы с заплечиками и киммерийское погребение. 
Особый интерес представляют два впускных погребения в виде ям с заплечиками – 
погребения 10 и 3. 

Погребение 10 впущено в центр курганной насыпи (уровни впуска не фиксируются из-
за деформации насыпи в результате распашки) (рис. 225, 4). Погребальная конструкция 
представлена двухъярусным сооружением. Верхний ярус в плане имел подквадратную 
форму, размером 3,5х3,7 м, и был ориентирован по сторонам света. Устроен он в толще 
курганной насыпи. На глубине 1,5 м от поверхности, в пределах погребенной почвы, по 
периметру дна верхнего яруса с севера, востока и юга оставлены пологие заплечики 
шириной около 0,5-0,7 м. На этом уровне яма сужалась до размеров 2,3х2,4 м. На 
поверхности заплечиков прослежены слой белого растительного тлена и остатки плах от 
перекрытия ямы нижнего яруса, имевшие в ширину около 10 см и толщину 5 см. 
Ориентирован деревянный заслон по линии восток-запад. 

Заполнение нижней ямы состояло из смешанного грунта и кусков просевшего 
перекрытия. Ее дно устроено на глубине 3,24 м от поверхности (т.е. реальная абсолютная 
глубина захоронения была больше). Под северной стенкой ямы на глубине 2,39 м оставлена 
ступенька-уступ шириной 0,5 м. Еще одна аналогичная ступенька шириной 0,33 м устроена 
под восточной стенкой на глубине 2,75 м. Само дно могильной ямы ниже ступенек 
приобрело прямоугольную форму с четкими углами, размером 1,96х1,72 м. Стенки ямы 
ровные и обработаны плоским орудием, от которого наблюдались вертикальные следы 
шириной 5 см. 
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Рис. 225. Абашевские погребения:  
1,9-Пришиб, кург. 2, погр. 15; 2,8-Нижняя Бараниковка, кург. 5, погр. 12 В, 3-Лимаревка, кург. 1,  
погр. 7; 4-Кременная, кург. 1, погр. 10; 5-Кременная, кург. 1, погр. 3; 6-Пришиб, кург. 2, погр. 10;  
7,14-Пришиб, кург. 2, погр. 17; 9,11-Пришиб, кург. 2, погр. 18; 12-Славяногорск, кург. 1, погр. 2;  

13-Славяногорск, кург. 1, погр. 1 

На дне, под северной и южной стенками, прослежены куски просевшего перекрытия, 
свидетельствовавшие о том, что в момент захоронения яма нижнего яруса не заполнялась 
грунтом. В центре дна зафиксированы остатки плохо сохранившихся плечевых костей (в 
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виде костного тлена) взрослого человека. Под ними имелась посыпка порошком охры. В 
юго-восточной части дна найден плохо сохранившийся черешковый бронзовый нож 
(поврежден).  

Погребение 3 произведено в центральную часть кургана и частично разрушило 
восточную часть ямы верхнего яруса погребения 10 (рис. 225, 5). Впоследствии юго-
западная часть погребения была повреждена при производстве киммерийского захоронения 
8. 

Могильная яма представляла трехъярусную конструкцию. Верхний ярус в плане имел 
прямоугольную форму, размером 4,7х2,8 м, и был ориентирован по линии юго-восток – 
северо-запад. Устроен он в толще курганной насыпи. На глубине 1,4 м от поверхности в 
пределах погребальной почвы по всему периметру верхнего яруса оставлены заплечики 
шириной около 0,75 м. Заполнение состояло из смешанного грунта. Яма среднего яруса в 
плане имела подпрямоугольную форму с округленными углами, размером 2,7х1,35 м, и 
была ориентирована по линии юго-восток – северо-запад. На уровне заплечиков и в 
заполнении среднего яруса хорошо сохранилось просевшее перекрытие из продольных плах 
шириной около 20 см и толщиной 5 см. Сверху заслон покрывал слой белого растительного 
тлена мощностью около 5 см. На глубине 2,13 м под северо-восточной и юго-западной 
стенками оставлены узкие заплечики шириной около 10-15 см. На этом уровне размеры 
верхнего края ямы нижнего яруса уменьшались до 2,7х1,15 м. Нижний ярус имел 
собственное продольное перекрытие из плах (ширина около 15-20 см, толщина 3 см). Под 
тяжестью заполнения могилы нижнее перекрытие просело непосредственно до уровня дна, 
устроенного на глубине 2,4-2,5 м. Сверху деревянный заслон покрывал слой белого 
растительного тлена мощностью до 5 см и фиксировались следы обугливания. 

На дне, постепенно понижающемся к северо-западу, выявлен костный тлен и локальная 
посыпка порошком охры. Кости умершего разложились до такой степени, что не удалось 
проследить их конфигурацию. Характер просевших перекрытий (верхнего, ямы среднего и 
ямы нижнего ярусов) дает основания полагать, что после завершения захоронения могила 
не заполнялась грунтом. 

С. Лимаревка. Курган 1 исследован в 1981 г. Северскодонецкой экспедицией ИА АН 
Украины. В высоту насыпь достигала 3,5 м, в диаметре – 60 м. Всего вскрыто 27 
захоронений эпохи ранней-средней бронзы. Судя по полевой документации А.М. Смирнова, 
курган образован соединением в одну насыпь двух самостоятельных курганов посредством 
впуска в межкурганное пространство, с последующей досыпкой, двух позднекатакомбных 
погребений в ямах. Наиболее древние захоронения относились к позднеямной культуре, но 
большинство (15 погребений) – к позднекатакомбной. Из них 5 совершены в ямах, в том 
числе многоярусных конструкциях. Позже всех был произведен впуск двух захоронений 
КМК. Изолированно от всей массы раскопанных могил выделяются два впускных 
коллективных погребения 7 и 21, впущенных в северный сектор общей курганной насыпи. 
В виду обрушения высоких бровок уровни впуска захоронений определить затруднительно. 
Вероятно, сам обвал бровок был вызван повреждением плотной структуры курганного 
грунта объемными размерами верхних ярусов ям коллективных захоронений. Вскрывались 
и фиксировались данные захоронения с уровня материка на глубине 4,05-4,07 м от репера, 
установленного в наивысшей центральной части кургана. 

Погребение 7 представляло собой нижнюю часть ярусной ямной конструкции. В плане 
она имела прямоугольную форму с округленными углами, размером 2,7х1,33 м, и была 
ориентирована по линии юго-восток – северо-запад. В ее заполнении на глубине 4,07-4,15 м 
от репера прослежены остатки просевшего поперечного перекрытия из уплощенных плах 
(досок) шириной около 25 см и толщиной около 1 см. Дно устроено на глубине 4,27 м. 
Плахи перекрытия залегали непосредственно над костями умерших. На дне находились 
остатки шести погребенных. Тлен и охра не зафиксированы (рис. 225, 3) [Санжаров, 2004, 
с. 243, рис. 4]. 

Судя по взаимному расположению костей умерших, первоначально в северо-восточной 
части дна могилы поместили погребенного № 6. Его костяк принадлежал взрослому 
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человеку, череп которого отличался искусственной деформацией башенного типа. 
Размещался он в слабоскорченном положении на правом боку с разворотом на спину. 
Правая рука вытянута вдоль туловища, левая – согнута в локте под прямым углом и 
уложена поперек живота. Углы скорченности и в коленях тупые. Ориентирован умерший на 
юго-восток. Позвоночник в шейных позвонках резко (неестественно) изогнут в переднем 
направлении. 

После укладки погребенного № 6 в северо-западной части дна могилы был уложен 
умерший № 3. Он размещен симметрично ранее захороненного человека в скорченном 
положении на левом боку с разворотом на спину. Левая рука вытянута вдоль туловища, 
правая – согнута в локте под прямым углом и уложена поперек живота. Принадлежал 
взрослому человеку. Углы скорченности и в коленях тупые. Ориентирован умерший на 
северо-запад. 

Затем было осуществлено размещение погребенного № 2. Костяк взрослого человека 
уложен за спиной погребенного № 3 в аналогичном положении. Угол скорченности тупой, в 
коленях – прямой. Кисть правой руки покоилась на правом тазобедренном суставе. На 
теменной части черепа имелась округлая дыра диаметром 3 см. Ориентирован умерший на 
северо-запад. 

Впоследствии произведена укладка погребенного № 5. Он размещался в юго-восточной 
части дна за спиной погребенного № 6. Костяк взрослого человека уложен на правый бок с 
разворотом на спину в скорченном положении. Правая рука вытянута вдоль туловища, 
левая – согнута в локте и кистью размещена на предплечье правой руки. Угол скорченности 
тупой, в коленях – прямой. Колени умершего положены на колени погребенного № 2. 
Ориентирован погребенный на юго-восток. 

После укладки предыдущего умершего в юго-восточной части дна могилы уложен 
погребенный № 4. Он принадлежал молодому человеку с несросшимися эпифизами 
длинных костей. Размещен в вытянутом положении на спине с разворотом головы вправо. 
Кисть правой руки уложена на лобковые кости таза. Левая рука согнута в локте и кистью 
размещена под подбородком. Голень левой ноги неестественно вывернута гребнем вниз. 
Ориентирован погребенный на юго-восток. 

Последним в юго-западной части могилы разместили погребенного № 1. Костяк 
взрослого человека находился в вытянутом положении на спине с разворотом туловища 
влево. Кости ног уложены поверх ног погребенного № 4 внакладку. Левая рука согнута в 
локте и кистью направлена к подбородку. Согнутая правая рука уложена поперек груди. 
Между костями левой руки и грудной клеткой найдено костяное кольцо. На темени 
умершего имелась дыра диаметром 3 см. Ориентирован погребенный на северо-запад. 

Погребение 21 выявлено восточнее погребения 7. Могильная яма в плане имела 
подпрямоугольную форму со скругленными углами, размером 2,45х1,77, ориентирована по 
линии юго-юго-восток – северо-северо-запад. Дно устроено на глубине 4,15 м от репера в 
предматериковом слое. Расчищалось захоронение с глубины 4,05 м. В виду незначительной 
глубины сохранившейся ямы (около 10 см от уровня расчистки) характер заполнения точно 
не установлен, как и не зафиксированы остатки деревянного заслона. На дне выявлены 
останки восьми костяков различной сохранности [Санжаров, 2004, с. 245, рис. 5]. 

Судя по взаимному расположению костей умерших, первоначально в южной части 
могилы были размещены шесть погребенных с юго-восточной ориентацией. По всей 
видимости, изначально по центру дна был уложен погребенный № 3. Костяк взрослого 
человека находился в слабоскорченном положении на правом боку. Правая нога в 
вытянутом положении, левая – слабо согнута в коленном суставе. Позиция рук не 
определяется, т. к. сохранились лишь проксимальные фрагменты плечевых костей. Затем, 
перед умершим, были уложены погребенные № 4, 5, 6. Погребенный № 4 (взрослый) 
размещался в скорченном положении на правом боку. Угол скорченности прямой, в 
коленях – острый. Кости правой руки не сохранились. Левая – согнута в локте и кистью 
прижата к подбородку. От погребенного 5 (младенец) сохранилась верхняя часть туловища, 
размещенного на левом боку. Лицевой отдел черепа обращен к погребенному № 4. Руки 
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согнуты и их кисти выявлены перед подбородком. Под черепом прослежена насыпка 
порошком красной охры. За костяком младенца, под восточной стенкой ямы, находился 
погребенный № 6 – молодой человек с несросшимися эпифизами. Он уложен на правый бок 
в скорченном положении. Угол скорченности прямой, в коленях – острый. Руки согнуты в 
локтях и их кисти размещены под подбородком. Позвоночный столб неестественно 
(дугообразно) выгнут. 

Впоследствии под западной стенкой могилы был уложен погребенный № 1. Костяк 
взрослого человека находился в вытянутом положении на спине. Голова развернута вправо. 
Ноги вывернуты и также уложены на правую сторону. Между погребенными № 1 и № 3 
найдены останки погребенного № 2. Он принадлежал ребенку 8-10 лет. Расположен в 
слабоскорченном положении на правом боку. Угол скорченности тупой, в коленях – 
острый. Руки согнуты в локтях и кисти под прямым углом направлены к лицу. 

Последними в северной части могильной ямы, непосредственно на останках раннее 
размещенных умерших, уложены погребенные № 7 и № 8 впритык друг к другу. 
Погребенный № 7 (взрослый) находился в вытянутом положении на спине и был 
ориентирован на юго-запад. Руки согнуты в локтях и кистями прижаты к плечам. Под 
северной стенкой ямы последним уложен погребенный №8. Костяк взрослого человека 
размещался на левом боку в скорченном положении. Был ориентирован на юго-запад. 
Корпус завалился на грудь. Левая нога согнута в колене под острым углом и резко 
подтянута к грудной клетке. Правая согнута в колене под прямым углом и сдвинута вниз. 
Угол скорченности по правой ноге тупой. Правая рука согнута в локте под прямым углом и 
ее предплечье размещено поперек груди. Левая согнута в локте и кистью прижата к 
подбородку. Ориентирован умерший на юго-запад. 

Уточнить особенности специфики погребений из Кременной и Лимаревки можно лишь 
на широком фоне погребальных древностей окончания эпохи средней бронзы Восточной 
Украины и сопредельных территорий. 

Традиционной для позднекатакомбного периода является катакомбное погребальное 
устройство с Н-видным характером сопряжения шахт и погребальных камер. В то же время 
в отдельных курганах наблюдается концентрация катакомбных захоронений, совершенных 
в ямных многоярусных конструкциях с устройством заплечиков непосредственно в 
материковом грунте. Среди катакомбных погребений Айдаро-Деркульского междуречья 
подобные могилы составляют не менее 8 % от общего числа раскопанных [Братченко, 
2003, с. 214]. Как известно, катакомбные племена хоронили умерших в простых ямах в 
регионах Среднего Дона и Предкавказья. В Украине такие устройства, как уже отмечалось 
выше, встречаются в меньшем количестве. В позднекатакомбных погребениях умершие 
размещались на правом боку (реже на левом) в скорченном положении лицом к выходу из 
камеры. Преобладающие позиции рук: правая вдоль туловища, левая сгибалась в локте и 
размещалась поперек живота, обе руки вытянуты вдоль туловища и кистями направлены к 
коленям. Ориентация зависела от места расположения катакомбы в пределах окружности 
курганного пространства. Считается, что устойчивым для поздних катакомбных могил 
является западный сектор кургана [Братченко, 1976, с. 62]. При такой локализации 
погребений большинство правобочных умерших головой ориентировались на север, а 
лицом обращались к западу. 

Наиболее характерными признаками доно-волжской абашевской погребальной 
обрядности являются прямоугольные и квадратные могильные ямы с заплечиками-
уступами, перекрываемые деревянным настилом, большинство которых ориентировано с 
определенными отклонениями по линии юго-восток – северо-запад (реже по линии восток-
запад), размещение умерших на спине в вытянутом положении (реже с приподнятыми 
коленями), их юго-восточная ориентация, присутствие в могилах древесных угольков. К не 
менее выразительным абашевским признакам относится и очень плохая сохранность 
костяков, являющаяся, по всей видимости, следствием неустановленных целенаправленных 
действий, возможно, посыпки известью. Присутствие порошка охры не входит в число 
культурообразующих признаков [Пряхин, 1977, с. 9-17]. На правобережье Среднего 
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Поволжья абашевские племена хоронили умерших на спине скорченно. Руки располагались 
как вдоль туловища, так и размещались на тазе или на груди. Преобладает ориентировка на 
ЮВ. В коллективных же погребениях покойники укладывались на спине вытянуто или 
скорчено на боку [Кузьмина, 2003, с. 153]. Необходимо отметить, что положение согнутых 
рук на груди отмечает различные вариации – от сомкнутых рук в кистях до асимметричной 
укладки каждой руки отдельно [Ефименко, Третьяков, 1961, с. 51, рис. 6, 1-5, с. 55]. 

Представленные четыре погребения выделяются среди всех погребальных древностей 
Восточной Украины рядом объединяющих деталей. Во-первых, они устанавливают 
тенденцию локализации к определенным курганам. Во-вторых, выявлены в могильниках с 
захоронениями позднего этапа катакомбных донецких древностей. В-третьих, отличаются 
ямными могильными сооружениями. Кроме того, погребение 7 из Лимаревки и погребение 
3 из Кременной дополнительно объединены общей формой могильных сооружений, их 
ориентацией, устройством деревянного перекрытия и одинаковыми размерами –  
2,7х1,33 (1,35) м.  

Среди погребальных памятников Восточной Украины многоярусные ямные 
конструкции эпохи средней бронзы характерны как для позднекатакомбных, так и для 
финальнокатакомбных древностей. 

Особенностями кременских захоронений являются большие размеры ям верхних 
ярусов, зафиксированные в курганных насыпях, достигающие 3,5х3,7 м и 4,7х2,8 м. Эти 
параметры сопоставимы с размерами могильных ям доно-волжской абашевской культуры – 
3,6х5,6 м и 4,1х4,8 м [Пряхин, 1977, с. 11]. В то же время среди позднекатакомбных 
захоронений в ямных конструкциях Восточной Украины вообще отсутствуют боковые 
ступени-уступы, наблюдаемые в захоронении 10 у Кременной. Такие детали конструкций 
отмечаются в могильных ямах крупных размеров все той же доно-волжской абашевской 
культуры [Пряхин, 1977, с. 11]. Показательно, что именно древнейшие группы (1 и 2) 
захоронений Подклетненского абашевского могильника как раз и характеризуются 
ориентацией крупных прямоугольных могильных ям по линии юго-восток – северо-запад, а 
погребения 2-й группы еще и наличием ступеней (уступов) [Пряхин, Беседин, 1996, с. 39]. 
Несмотря на неплохую сохранность костяков во всех позднекатакомбных захоронениях 
Кременского кургана, традиционно устраиваемых в материковом грунте, только в 
погребениях 10 и 3 кости погребенных разложились до костного тлена, что сопоставимо 
именно с сохранностью умерших в захоронениях абашевской общности. Кроме того, 
большие по размерам квадратные и прямоугольные могилы, ориентированные по линии 
юго-восток – северо-запад являются признаком абашевских захоронений Среднего Дона 
[Пряхин, 1977, с. 11]. 

Зафиксированные нижние части могильных устройств погребений 7 и 21 из 
Лимаревского кургана по размерам идентичны или же близки рассмотренным кременским 
захоронениям. Сопоставима и их ориентировка по направлениям юго-восток – северо-запад 
и юго-юго-восток – северо-северо-запад. Судя по остаткам деревянного перекрытия, 
просевшего ко дну, погребения 3, лимаревские захоронения первоначально имели 
многоярусные ямные конструкции. Однако, в отличие от кременских, они резко 
выделяются на фоне погребального обряда эпохи бронзы Восточной Украины чрезвычайно 
большим количеством костяков и синкретическим характером традиций их размещения.  

В противовес стандартам коллективных захоронений периода энеолита-средней 
бронзы рассматриваемого региона в погребениях Лимаревского кургана прослеживается 
отход от норм погребального обряда. Это проявляется не только в различной ориентации 
умерших, но и в многообразии размещения отдельных частей тела. Здесь невозможно 
выделить «главенствующего» субъекта, а значит затруднительно вообще рассматривать их 
в системе традиционной семантики совместных захоронений с их идеей подчиненности. 
Например, в погребении 7 возможно лишь реконструировать последовательность 
положений умерших в могилу. Все они принадлежали взрослым индивидуумам, за 
исключением погребенного № 4 юношеского возраста. Четыре скелета проявляли признаки 
насильственной смерти и травм. Черепа погребенных № 1 и № 2 были пробиты круглым 
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предметом; погребенный № 6 с искусственно деформированным черепом имел сломанный 
позвоночник в шейном отделе, а левая нога погребенного № 4 была изуродована и 
вывернута на 180°. Погребенные № 6 и 5 размещались в традиционной катакомбной позе – 
на правом боку с вытянутой вдоль туловища правой рукой и согнутой левой. Симметрично 
расположенные погребения № 2 и 3 уложены в положении, характерном для обрядности 
ранней группы местных племен КМК – скорченно на левом боку с укладкой левой руки 
вдоль туловища и согнутой в локте правой. Вытянутое размещение умерших № 1 и 4 может 
быть сопоставлено или с традицией местного катакомбного населения ингульского типа 
[Санжаров, 1991, с. 5-19], или же с традицией доно-волжской абашевской культуры, для 
которой, к тому же, характерна ориентация умерших как на юго-восток, так и на северо-
запад [Пряхин, 1977, с. 16]. С другой стороны, размещение кистей рук у подбородка (у 
лица) отличает обрядность как ранних КМК, так и «покровских» захоронений. 

В захоронении № 21 Лимаревского кургана «подчиненное» положение можно связать с 
останками младенца и ребенка (№ 5 и 2). Костяки № 3, 4 и 6 иллюстрируют катакомбный 
обряд погребения на правом боку скорченно. Но кисти рук погребенного № 6 направлены к 
лицу. Погребенные № 1 и 7 размещены вытянуто на спине с кистями рук у подбородка, а 
погребенный № 8 – на левом боку в скорченном положении с согнутыми руками, кистями 
уложенными перед лицом и на груди. Признаки насильственной смерти наблюдаются 
только по костяку погребенного № 6 – неестественно вогнутый позвоночник. 
Примечательно, что по общим элементам обрядности детали размещения умерших в 
данном захоронении сопоставляются с особенностями погребения 7 и находят аналогии как 
в катакомбной, так в абашевской и КМК погребальных традициях. Оба лимаревских 
захоронения отличаются от погребения 3 из Кременной отсутствием погребального 
инвентаря, если не считать костяное кольцо, найденное в погребении 7. 

Остановимся подробно еще на кургане у с. Крипаки с двумя основными 
специфическими по обрядности погребениями [Санжаров, 2008, с. 27-30]. 

Курган 2 располагался на правобережье Северского Донца близ с. Крипаки 
Славяносербского р-на Луганской обл. Исследован Донецкой экспедицией ИА АН Украины 
под руководством С.Н. Братченко в 1978 г. [Санжаров, 2008, с. 27-29]. Содержал впускные 
и два основных погребения 10 и 11. Высота насыпи от древнего горизонта 0,8 м, длина по 
линии С-Ю около 18 м, по линии В-З – 16 м. Поверхность кургана деформирована и 
вытянута по линии С-Ю. 

Основные захоронения 10 и 11 совершены с поверхности погребенной почвы и 
размещены в ряд по линии С-Ю. Парные основные погребения окружены овальным в плане 
общим материковым выкидом в виде своеобразной грунтовой оградки.  

Погребение 10 сооружено в северной части подкурганной площадки. Могильная яма в 
плане подквадратной формы, ориентирована с юго-востока на северо-запад. Под северо-
западной, северной и юго-восточной стенками оставлены боковые уступы. На их 
поверхности прослежены фрагменты сохранившегося деревянного перекрытия – заслона. 

На дне на слое коричневого тлена находились остатки трех плохо сохранившихся 
умерших – двух взрослых и подростка в скорченном положении на спине с разворотом 
вправо. Ноги согнуты коленями вверх и после разложения мягких тканей завалились на 
правую строну. На дне у костяков прослежены пятна красной охры и скопления древесных 
углей. Ориентированы умершие на юго-восток и восток. 

Могильная яма погребения 11 в плане имела подквадратную форму и ориентирована 
по линии юго-юго-восток–северо-северо-запад. Под западной и восточной стенками 
оставлены боковые уступы. На их поверхности прослежены куски древесины от 
перекрытия-заслона. 

В центральной части дна размещены два костяка взрослых в слабоскорченном 
положении на правом боку. Руки вытянуты вдоль туловища и кистями уложены у правого 
крыла таза. Ноги слегка согнуты в коленях и уложены вправо. На дне около костяков 
прослежены посыпка красной охры и древесные угли. Ориентированы погребенные на юго-
юго-восток.  
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Основные захоронения из Крипаков по специфическим признакам не совсем 
соответствуют позднеямной традиции и могут по ряду параметров соотноситься с 
местными абашевскими памятниками. К таким признакам относятся практика размещения 
пары основных погребений на подкурганной площадке в ряд и сооружение над ними общей 
насыпи, иногда удлиненной. Именно это отличие О.В. Кузьмина считает одним из ведущих 
абашевских погребальных признаков [Кузьмина, 2003, с. 154]. Сопоставимы с 
захоронениями у с. Крипаки курганные комплексы с парными основными погребениями из 
ареала распространения эталонных абашевских памятников Чувашии. Здесь, у деревни 
Пикшик, парные захоронения объединены овальными курганными насыпями (кург. 3, 12, 
13), а вокруг них (кург. 12, 13) с уровня древнего горизонта прослежены оградки из кольев 
[Мерперт, 1961, с. 113, рис. 1, 1, с. 133, рис. 13, с. 133, рис. 17]. Могильные ямы 
пикшикских захоронений демонстрируют доминирующие ориентировки по линии ЮВ-СЗ и 
В-З, а в кург. 12 и 13 погребальные конструкции у дна дополнительно обустроены 
деревянными гробницами из плах и досок. Справедливости ради отметим, что отдельные 
позднеямные захоронения Подонцовья иллюстрируют наличие подобия системы парных 
могил [Черных, 2004, с. 233], но в большей степени при впуске в ямный курган уже 
второго однокультурного погребения (Лисичанск, кург. 3; Зимогорье, кург. 1; Дибровка, 
кург. 4) [Братченко, 2001, с. 179, рис. 105] и являются исключением из общего правила. С 
известной долей вероятности в качестве аналогии примечательным абашевским 
внутрикурганным ограждениям может рассматриваться овальный валообразный выкид 
вокруг погребений 10 и 11 из Крипаков. Выкиды такой конфигурации вокруг парных 
основных позднеямных захоронений в Подонцовье, по крайней мере, не известны.  

В число общих абашевских признаков входят крупные размеры ямных устройств, 
практика парных и коллективных погребений, преобладание ориентировок умерших на 
юго-восток, их скорченное размещение на спине с подогнутыми вверх коленями, наличие 
скоплений древесных углей на дне могил [Пряхин, 1977, с. 11; Кузьмина, 2003, с. 152-155; 
Большов, 2003, с. 89-90]. 

Рассматриваемые парные захоронения из Крипаков полностью вписываются в группу 
выделенных абашевских погребений развитого этапа Восточной Украины. В их системе 
примечательным моментом представляется традиция парного нахождения захоронений в 
трех курганах (Кременная, кург. 1; Лимаревка, кург. 1; Крипаки, кург. 2). По всей 
видимости, группа северскодонецких абашевских погребений данного типа может быть 
расширена за счет двух захоронений в ямах с деревянными перекрытиями, впущенными в 
центральную часть насыпи над катакомбными погребениями (кург. 1, погр. 9, 10), из 
кургана у пос. Кабанье на р. Красной [Красильникова, Красильников, 2007, с. 22-23]. 
Фиксация локальной посыпки порошком красной охры в большинстве данных захоронений, 
не характерной для абашевской погребальной традиции, может объясняться устойчивым 
характером этой особенности в среде местного донецкого населения.  

Таким образом, рассмотренные захоронения отражают сложность процесса культурной 
трансформации на заключительном этапе позднекатакомбного периода, вызванного 
проникновением населения доно-волжской абашевской культуры, и представляют наиболее 
ранние абашевские погребальные древности в восточноукраинском регионе. 

Конкретизировать характер позднеабашевских и финальноабашевских погребальных 
памятников Восточной Украины помогли раскопки большого Пришибского кургана № 2 с 
его неординарной группой захоронений. В результате изучения сравнительной 
стратиграфии пришибских погребений Я.П. Гершкович смог установить важные 
особенности памятников Украины, содержащих керамику позднеабашевского типа, 
присутствие деревянных конструкций, слабоскорченное размещение умерших на левом 
боку и их северную ориентацию [Гершкович, 1982, с. 54-58]. О финальноабашевском 
времени основной группы этих захоронений свидетельствует их промежуточное положение 
между погребениями КМК и срубной культуры, в то время как керамическая коллекция 
отражает более архаические позднеабашевские черты. 
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К группе позднеабашевских захоронений можно отнести погребения из Нижней 
Бараниковки (кург. 5, погр. 12 В) [Братченко, 2003, с. 210, рис. 40, 1, 2], Славяногорска 
(кург. 1, погр. 1, 2) [Санжаров, Литвиненко, 1992, с. 108, рис. 5] и некоторых других 
курганов, рассматриваемых Р.А. Литвиненко то в качестве памятников покровского типа 
[Литвиненко, 1995, с. 73-81], то в виде доно-волжских абашевских [Литвиненко, 2000, с. 
90]. 

По всей видимости, как позднеабашевскими, так и финальноабашевскими 
погребальными памятниками следует признать те абашевские восточноукраинские 
захоронения, которые маркируются керамикой позднеабашевского типа, а в погребальной 
обрядности отмечаются чертами покровских древностей. Резкая граница между данными 
древностями отсутствует. По мере убывания позднеабашевских признаков возрастает 
вероятность их финальноабашевской атрибуции. 

Выразительной особенностью погребений данной группы является впускной характер 
захоронений исключительно в финальнокатакомбные курганные насыпи [Санжаров, 1998, 
с. 71]. Данное важное обстоятельство является наиболее убедительным свидетельством 
того, что предшествующие финальнокатакомбные (по сути синкретические 
позднекатакомбно-абашевские) захоронения в степных курганах Подонцовья самим 
финальноабашевским (покровским) мигрирующим населением воспринимались не в 
качестве инокультурных, чужеродных, а родственных, более того – в качестве 
непосредственных захоронений предков их этноса. Погребальные сооружения 
представлены грунтовыми ямами, перекрытыми бревнами или плахами. В составе 
позднейших появляются конструкции типа срубов и рам. Умершие расположены в 
слабоскорченном положении на левом боку с кистями рук перед грудью. В этом 
прослеживается эволюция абашевской погребальной традиции размещать умерших на 
спине (в том числе скорченно) с уложенными на груди согнутыми руками. Ориентированы 
костяки на север с отклонением до 45º. Охра отсутствует (рис. 225, 1,2). 

Ведущей категорией инвентаря в захоронениях позднейшего абашевского типа 
выступает керамика (рис. 225, 6-10,11-14). Даже несмотря на не слишком четкий 
абашевский облик, она иллюстрирует типичные позднеабашевские и финальноабашевские 
формы горшков и баночных сосудов, характерную орнаментацию из глубоких желобков, 
поясков и зигзагов из вдавлений крупного штампа, треугольников и прочерков. Один сосуд 
с высокой раструбной шейкой и треугольниками вершиной вверх на плечиках (рис. 225, 10) 
отражает и типичные позднекатакомбные керамические традиции. Вероятно, погребальная 
посуда с выразительными абашевскими признаками все же в большей мере фиксирует 
начало заключительной стадии развития позднеабашевской восточноукраинской керамики. 
Несколько сосудов данного типа выявлено в погребениях верхнего течения Северского 
Донца. Так, выраженной желобчатой шейкой и внутренним ребром по горлу выделяется 
горшок из Лимана 1 (кург. 2, погр. 6). Сосуд аналогичного облика, но орнаментированный 
крупным штампом по горлу в виде круговых поясков и на плечиках двойным зигзагом, 
встречен в погребении у Красной Гусаровки (кург. 3, погр. 2) [Берестнев, 2001, с. 215, 
рис. 56, 4, с. 232, рис. 73, 11]. 

Абашевские корни имеют редкие находки бронзовых овальных подвесок с 
заостренными несомкнутыми окончаниями (рис. 225, 9) и желобчатых спиральных колец с 
орнаментом (рис. 225, 12). Некоторые экземпляры подобных желобчатых подвесок с 
поперечными насечками обвернуты золотой фольгой (Ченин, кург. 1, погр. 3) [Мыськов, 
1985, с. 208, рис. 3, 6] и сопоставимы с прочими украшениями заключительного 
абашевского этапа [Ефименко, Третьяков, 1961, с. 106, рис. 40, 1]. Атрибуция других 
категорий инвентаря из погребений проблематична из-за яркого покровского срубного 
облика комплексов. 

Подытоживая, следует отметить, что абашевские бытовые древности Восточной 
Украины дополняет группа захоронений с признаками в меньшей степени развитой, и в 
большей – поздней и финальной доно-волжской абашевской культуры. Разностороннее 
обобщение погребальных древностей затруднено ограниченным количеством раскопанных 
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на данный момент памятников и напрямую будет зависеть от перспектив продолжения 
поиска курганных могильников вблизи мест локализации известных абашевских поселений. 
В этом отношении наиболее перспективным представляется территория междуречья 
Красной и Жеребца, на которой зафиксировано более 80 % восточноукраинских 
абашевских бытовых памятников (рис. 4). Именно данный микрорайон, по всей видимости, 
являлся центральным пунктом конечного продвижения абашевских племен из бассейна 
Среднего Дона в Донбасс, поскольку на противоположном правом берегу Северского Донца 
расположены привлекательные медные рудопроявления Славяно-Бахмутской и Кальмиус-
Торецкой котловин (рис. 232). 

Одним из выразительных признаков погребальной (как и поселенческой) поздней 
абашевской керамики Восточной Украины выступает присутствие отдельных 
позднекатакомбных традиций. И лишь финальноабашевские материалы иллюстрируют 
целый комплект исключительно финальнокатакомбных и синкретических компонентов. 

Итогом рассмотрения погребальных древностей рубежа средней-поздней бронзы 
Восточной Украины, представленных курганными захоронениями позднекатакомбной, 
финальнокатакомбной и абашевской общностей, является определение ведущих параметров 
погребальной обрядности и характера основных категорий сопровождающего инвентаря. 

Позднекатакомбные погребальные комплексы репрезентируют значительную 
смешанность культурного облика с признаками позднедонецкой, бахмутской, манычской, 
ингульской групп. Находят здесь свое отражение и особенности погребений с 
раструбошейной, орнаментированной в елочном стиле, керамикой. Однако главным 
культурным элементом, объединяющим и интегрирующим многообразие 
позднекатакомбных групп, выступает харьковско-воронежское образование с собственным 
выразительным керамическим комплексом. По ведущим параметрам во фракцию 
позднекатакомбных древностей входят и финальнокатакомбные памятники, 
демонстрирующие финальное катакомбное единство материальной культуры. Новые в их 
среде инновационные проявления – рамочные и срубные конструкции, левобочное 
размещение умерших, обращение погребенных лицом к северу, отдельные категории 
инвентаря – подтверждают абашевское внешнее культурное воздействие и катакомбно-
абашевский синкретизм традиций. 

Представленные погребения доно-волжской абашевской культуры с коллективными 
захоронениями указывают на неоднозначность процессов катакомбно-абашевского 
взаимодействия и характера самого культурогенеза в рассматриваемый период. 
Конкретным результатом взаимовлияний двух культур стала трансформация облика как 
аборигенного, так и пришлого населения, создавшая базу для формирования местных 
особенностей покровской срубной культуры, а на ее основе – бережновско-маевской 
культуры начала позднебронзового века. 
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Глава 4  
 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

Имеющиеся данные о хозяйстве населения Восточной Украины рубежа 
средней-поздней бронзы неоднородны и обусловлены состоянием 
источниковой базы. Информационная ценность существующих источников 
порой носит фрагментарный характер. Так, древние поселения позволяют 
установить основной вид экономического цикла, но отличаются 
неудовлетворительной сохранностью бытовых материалов и их заметной 
смешанностью. Погребальные памятники, наоборот, представляют 
лимитированные сведения о состоянии скотоводства, но демонстрируют 
базовые свидетельства об уровнях развития специализированной 

ремесленной деятельности и социальной структуре древнего населения.  

4.1. Свидетельства хозяйственной деятельности 

Информация о состоянии животноводства позднекатакомбных 
племен получена на основании анализа находок костей домашних 
и диких животных как в погребениях, так и на поселениях. В 
составе большинства погребальных комплексов найдены 
жертвенные части туш домашних животных в виде компактных 
скоплений костей конечностей и черепов. Они принадлежат 
крупному и мелкому рогатому скоту (бык, овца, коза) и лошадям. 

Останки этих животных во входных шахтах и погребальных камерах зафиксированы как по 
отдельности, так и все вместе группой [Клименко, Цымбал, 2004, с. 184]. Сама 
избирательность погребального приданного позволяет лишь в общих чертах определить 
количественный состав стада и видовое соотношение. Существует мнение, что уже факт 
появления в погребальном обряде костей домашних животных может восприниматься как 
реальное отражение повышенной мобильности древних коллективов с условной имитацией 
тягловой силы [Смирнов, 1996, с. 117]. 

На поселениях кости животных представлены в виде кухонных остатков, сильно 
измельченных при извлечении костного мозга и обожженных при использовании в качестве 
топлива. Отборы образцов для остеологического анализа производились только из 
однокультурных отложений. Наибольшую ценность имеют материалы из шести 
позднекатакомбных поселений, обработанные О.П. Журавлевым (табл. 1). Пять поселений 
расположены на участках левобережной надпойменной террасы Северского Донца 
(Славяногорск, Кайдащино 1, Алешин Ручей, Серебрянское и Межручейное) и одно – 
Песчаное 2 – на левом берегу реки Красной. Обработаны объемные материалы с 
представительными выборками, насчитывающими несколько тысяч костей [Журавлев, 
2001, с. 78-82, табл. 2-6]. Лишь Межручейное представлено незначительной группой и его 
материалы используются весьма ограничено. 

При анализе полученных результатов следует учитывать не только количественно 
ограниченный, но и случайный характер выборки остеологического материала. Он, в свою 
очередь, обусловлен частичным вскрытием площади поселений в пределах границ 
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раскопов, а также тем обстоятельством, что кости животных, будучи, по сути, отходами, 
большей частью выбрасывались за пределы обитаемого участка и не могут быть учтены в 
полной мере. 

Судя по имеющимся данным, на позднекатакомбных поселениях в стаде домашних 
животных крупный рогатый скот составлял 48,5 %. Преобладание в стаде крупного 
рогатого скота характеризует состав домашних животных населения катакомбных 
поселений Среднего Дона [Пряхин, 1982, с. 145]. Отсутствие роговых стержней указывает 
на разведение комолых пород [Журавлев, 2001, с. 6-7], т. е. искусственно выведенных 
безрогих, а значит и более безопасных животных. Из 155 особей 113 (или 73%) являлись 
взрослыми самками – обстоятельство, свидетельствующее о хорошей кормовой базе. В этом 
плане важно отметить не только особое мясное значение крупных животных, но и 
молочное, поскольку самки продуцировали сырье для изготовления творога, сыров и масла. 
Рассматривая степень молочного хозяйства обитателей Усова Озера, С.С. Березанская 
отмечает известные способы изготовления молокопродуктов в тканевых мешочках 
(кожаных ?) без использования специальной посуды типа дуршлагов [Березанская, 1990, с. 
47]. Доминирование в стаде взрослых животных свидетельствует о том, что кормов хватало 
не только для содержания основного поголовья, но и подрастающего молодняка.  

Т а б л и ц а  1  

Определение количества особей животных по материалам катакомбных поселений 
(произведено О.П. Журавлевым) 
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Бык 48-55 26-61 21-35 47-44 4-45 9-52 

Овца 8-9 4-9 13-21 12-11 2-22 1-6 
Коза 7-8 1-2 2-3 5-5  
Коза и овца 8-9 2-4 4-6 7-7 1-11 4-24 
Свинья 11-13 5-11 10-16 16-15 1-11  
Лошадь 4-5 5-11 9-15 14-13 1-11 2-12 
Собака 1-1 1-2 2-3 5-5 1-6 

Д
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е 

Заяц русак  1-4  
Бобр речной 1-16 3-13 1-33,3 
Лисица 1-16 1-9  
Волк  1-4  
Медведь  1-20 1-4  
Кот лесной  1-4  
Тарпан  1-4  
Кулан  3-27 1-4  
Кабан  2-40 3-27 8-35 1-33,3 
Олень благородный 1-16 1-20 2-18 1-4  
Лось 1-16 1-4  
Тур  1-20 1-9 3-13 1-33,3 
Черепаха  1-9 1-4  
Рыба 1-16  
Птица 1-16  

Домашние животные 87-93 44-90 61-85 106-82 9-100 17-85 
Дикие животные 6-7 5-10 11-15 23-18 3-15 
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Последний интенсивно использовался для пополнения мясной продукции, т. к. 
остальные 42 особи представлены молодыми и полувзрослыми животными. По данным 
О.П. Журавлева, размеры костей быка домашнего из проанализированных 
позднекатакомбных поселений дали сопоставимые сведения, т.е. здесь в 
позднекатакомбную эпоху разводилась одна порода животных, отличная от породы, 
известной по материалам степного поселения Матвеевка 1 на Южном Буге [Журавлев, 
2001, с. 10-11]. Примечательно, что катакомбная лесостепная порода отличается и от 
особей, разводимых населением Усова Озера, что является свидетельством отсутствия 
преемственности между катакомбными и срубными породами крупного рогатого скота 
[Журавлев, 2001, с. 11]. При этом исследователь установил «мало различий между 
катакомбной породой и породой из многоваликовых слоев Ильичевки» [Журавлев, 2001, 
с. 11]. 

Удельный вес овцы и козы в домашнем стаде позднекатакомбного населения составлял 
24,5 % (табл. 1). Эти животные более приспособлены для обитания в степной зоне. На 
катакомбных поселениях, как и в случае с быком домашним, разводили одну породу 
мелкого рогатого скота, но в значительно меньшем количестве, чем в степных зонах 
[Журавлев, 2001, с. 15]. Среди мелкого рогатого скота преобладали овцы (75 % – овцы и 25 
% – козы). Как отмечает О.П. Журавлев, козы лучше переносят стойловое содержание и их 
удельный вес в стаде значительно высок только при придомном разведении. Так, на Усовом 
Озере, где осуществлялась заготовка сена на зиму, отмечено преобладание домашних коз 
(74 %) над овцами (26 %) [Березанская, 1990, с. 45]. При подвижном и полукочевом 
скотоводстве в составе мелкого рогатого скота доминируют овцы. Как известно, именно 
овцы являлись основным источником получения шерстяной пряжи. 

Свинья домашняя и домашняя лошадь в катакомбном стаде занимают лишь по 13 % и 
11,17 % соответственно. Породы свиней на многих поселениях эпохи бронзы между 
Днепром и Доном весьма близки между собой. Это сходство наблюдается и на всех 
катакомбных поселениях Подонцовья [Журавлев, 2001, с. 22]. Обычно свиньи выпасались 
вблизи поселения в общем стаде и, нередко, самостоятельно, «употребляя в пищу коренья, 
желуди и другие лесные продукты» [Березанская, 1990, с. 45]. Длительные периоды 
зимовок создавали необходимые условия для разведения в ограниченном количестве 
свиней. Примечательно отсутствие костей свиньи на поселении Песчаное 2, удаленного от 
донецкой пойменной зоны. 

Следует иметь в виду, что домашние свиньи периода их доместикации обладали 
неплохими мобильными качествами – были великолепными бегунами и отлично плавали 
[Брем, 1992, с. 478]. Факт стабильного присутствия в стаде среднедонского катакомбного 
населения позднего этапа домашней свиньи А.Д. Пряхин традиционно воспринимает как 
подтверждение оседлого характера скотоводческой деятельности [Пряхин, 1982, с. 145-
146]. Вполне вероятно, что домашние свиньи весной отпускались на вольный выпас, а 
осенью возвращались к местам зимовок вместе с молодняком. Этнографические данные 
свидетельствуют, что свиньи легко привязываются к человеку, часто пасутся сами по себе и 
ночуют не только в пределах поселков, но и вблизи в зарослях. Вольный выпас, бродячий 
образ жизни этих животных приводил к их частому покрытию дикими кабанами (возможно, 
это обстоятельство стимулировало однотипность породы на протяжении всей эпохи 
бронзы), в результате чего население было обеспечено все новым и новым приплодом 
[Шнирельман, 1980, с. 148-149]. В 5-6 месяцев молодняк достигает живой массы в 100 кг и 
его можно забивать на мясо. Содержание более взрослых особей менее эффективно, требует 
больших и продуктивных кормов, в связи с чем оно приводит к большим затратам и 
оправдывается лишь с целью сального откорма [Справочник животноводства, 1982, 
с. 50]. 

Поскольку на позднекатакомбных поселениях найдены кости преимущественно 
взрослых свиней, по всей видимости, молодняк самостоятельно набирал вес в период 
летних откочевок населения из зоны зимовок и шел на забой только с возобновлением 
зимнего цикла, но уже в качестве взрослых особей. 
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Удельный вес домашней лошади (11,17 %) в стаде животных неравномерно 
распределен по возрастному признаку. Из 35 особей только 23 были взрослыми. 
Примечательно, что породы лошадей у катакомбных племен Восточной Украины были 
различными. Судя по первым фалангам на поселениях разводили в основном 
полутонконогих лошадей, пригодных для упряжки в качестве тягловых животных 
[Журавлев, 2001, с. 24]. При этом 1/3 молодняка шла в пищу. Взрослые кобылицы, кроме 
того, могли использоваться для доения. Данные о верховой езде отсутствуют, хотя, как 
известно из исторических и этнографических источников, сама по себе верховая езда 
возможна без уздечки и удил. Для этой цели применялись не только лошади, но и крупный 
рогатый скот [Шнирельман, 1980, с. 232]. 

В незначительном количестве найдены кости взрослых особей домашней собаки 
(2,83% от всего стада). Кости собаки зафиксированы и на среднедонских катакомбных 
поселениях Борщово 4, Ерик и Дармодехинское [Пряхин, 1982, с. 146, табл. 3]. Как считает 
О.П. Журавлев, в эпоху средней бронзы собак в пищу не употребляли, а их кости в 
кухонные остатки могли попасть случайно [Журавлев, 2001, с. 27]. Этнографические 
материалы свидетельствуют о полифункциональном использовали собак, т. е. они не могут 
считаться специализированными животными. Многочисленные примеры показывают, что 
собаки использовались как помощники пастухов и охотников, охраняли и защищали 
поселения, способствовали изгнанию «злых духов», и в то же время, в случае 
необходимости, являлись источником мяса и шкур [Шнирельман, 1980, с. 139, 143]. По 
всей видимости, аналогичное значение собаки имели и в жизни древних скотоводов 
Восточной Украины как в эпоху средней, так и поздней бронзы. Например, среди кухонных 
отбросов поселения Усово Озеро были выявлены кости восьми домашних собак 
[Березанская, 1990, с. 44, табл. 1]. 

Основным видом хозяйственной деятельности позднекатакомбных племен являлось 
полукочевое скотоводство, носящее сезонный характер. Оно совпадает с подвижно-
оседлым способом жизни, т.е. со скотоводческой формой деятельности и длительным 
отгоном стад [Бунятян, 1997, с. 34]. Такой род деятельности предполагает деление пастбищ 
на летние и зимние. Наивысшая продуктивность трав, начинающих рост с марта, 
приходится на период с мая по август. В течение этого цикла домашние животные набирали 
нормальный и дополнительный вес. Осенью происходил нагул веса и спаривание. На 
зимних пастбищах во время зимовок с сентября по март животные содержались на 
подножном корме, т.е. высохшей, стоящей на корню траве [Шишлина, 2000, с. 57-58]. 
Перемещение коллективов могло происходить с частыми остановками для выпасов.  

Скорее всего, богатые растительностью и кустарником широкие поймы левобережья 
Северского Донца использовались исключительно как места регулярных зимовок и зимних 
пастбищ. На протяжении всей первой надпойменной террасы, на расстоянии от 3 до 10 км, 
на наиболее удобных для проживания мысообразных выступах фиксируются локальные 
катакомбные поселения с культурным слоем различной мощности. Вдоль русел притоков 
катакомбные бытовые памятники занимают не только края террас, но и разнообразные 
всхолмления в поймах (поселения Песчаное 1 и 2, Меловатка, Розовка, Проказино и т.п.). 
Уже само расположение поселений, материалы которых весьма однородны, 
свидетельствуют о полукочевом характере скотоводческой жизни катакомбных племен, о ее 
сезонности. Перед весенними разливами древние коллективы уходили с зимовок и 
передвигались со стадами по летним пастбищам вдоль крупных притоков, осенью же 
возвращались на зимовки в пойменную донецкую зону с ее неисчерпаемыми 
естественными запасами растительности. 

Обилие лесов обеспечивало необходимый строительный материал и топливо. По всей 
видимости, жилища носили наземный характер. Количество поселений с котлованами 
полуземлянок весьма незначительно. Слегка углубленные в грунт постройки с 
многочисленными очагами прослежены на нескольких поселениях, а полуземлянки – 
исключительно на Алешином Ручье. Наличие следов ремонта столбовых конструкций 
указывает на длительность их функционирования в качестве жилищ. 
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В вопросе о содержании стада домашних животных позднекатакомбным населением во 
время зимовок мы склоняемся к мысли о вольном выпасе. В отличие от материалов 
долговременных поселений срубной культуры у нас нет достоверных данных о придомном 
содержании скота и предварительной заготовки сена. Общий состав стада домашних 
животных на катакомбных поселениях был сравнительно невелик по сравнению со стадом 
срубного селища Усово Озеро (206 особей крупного рогатого скота, 111 овец и коз, 22 
лошади и т.д.) [Березанская, 1990, с. 44, табл. 1]. Для прокорма такого количества скота 
ресурсов окружающей поселение пойменной зоны было, по всей видимости, недостаточно. 
Поэтому на Усовом Озере приходилось содержать скот в специальных загонах. Как раз о 
заготовке кормов и свидетельствуют обнаруженные здесь бронзовые и кремневые серпы. 
Снег и ледяная корка только защищали траву от гниения, делали ее более питательной как 
для домашних, так и диких животных. Еще работами ГАИМК по изучению скотоводства 
установлено, что в древности для зимнего содержания, в том числе лошадей, сенозаготовки 
были вовсе не обязательны, поскольку эти животные самостоятельно могли добывать корм 
из-под снега [Круглов, Подгаецкий, 1935, с. 170]. Вольный выпас скота был характерен на 
Руси вплоть до ХIV-ХVI вв., когда домашние животные обитали в основном на 
естественных кормовых угодьях [Шнирельман, 1980, с. 233]. На землях вольностей 
запорожских, благодаря свободному выпасу крупного и мелкого рогатого скота, казак-
зимовчак порой имел в своем распоряжении десятки тысяч голов крупного и мелкого 
рогатого скота [Яворницкий, 1990, с. 403]. Нельзя исключать, что на зимовках 
производился запас кормов для подкормки молодняка, больных и ослабевших животных. В 
условиях леса он мог осуществляться руками. По всей видимости, заготовлялись ветки 
деревьев с листьями. Как считают С.С. Березанская и В.В. Отрощенко: «Наиболее реально 
распространенной в эпоху бронзы формой животноводства было придомное с вольным или 
пастушеским, с ежедневным возвращением скота на поселения, выпасом» [Березанская, 
Отрощенко, 1997, с. 450]. Таким образом, скотоводческая жизнь обеспечивала 
катакомбные коллективы в достаточной мере мясными и молочными продуктами. В этом 
роде хозяйственной деятельности особо престижными были функции пастухов, что 
отмечает С.Ж. Пустовалов [Пустовалов, 1991, с. 109], и что коррелируется с особым 
значением у катакомбных племен стрекал, превратившихся в символы власти и 
социального достоинства [Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 80].  

Охота играла явно вспомогательную роль. По данным остеологического материала 
удельный вес диких животных составлял всего лишь 13 % (табл. 1). Однако предметом 
охоты являлись довольно таки крупные животные – медведи, кабаны, олени и туры 
(табл. 1). Ценным объектом охоты был бурый медведь. Эти животные считаются 
исключительно лесными обитателями, питающимися растениями, корнями, ягодами, 
дикими плодами, мелкими животными и падалью. Осенью они нагуливают жир на желудях, 
буковых орехах и фруктах, после чего обычно впадают в спячку. Добыча зверя всегда 
считалась опасным делом, но рисковали не только из-за его мяса, но и жира, меха. Наиболее 
безопасный бой медведя осуществлялся именно зимой во время спячки [Брем, 1992, с. 306]. 
Само присутствие костей этого зверя на поселениях свидетельствует о наличии в регионе 
благоприятной для его жизни кормовой базы.  

Важным, но также опасным, объектом охоты, являлись дикие кабаны. На поселениях 
кости молодых и полувзрослых кабанов составляют 86 %. Дикие кабаны обитают в лесах 
различных типов, зарослях и болотах. В осенний период они нагуливают жир на желудях, 
буковых орехах, плодах и корнеплодах, ведут групповой и стадный образ жизни. Охота на 
кабанов требует специальной подготовки и навыков. О том, что катакомбные племена 
практиковали охоту на этих животных, говорят и находки клыков взрослых особей в 
составе погребального инвентаря, например, у с. Боровское (кург. 1, погр. 2) [Клименко, 
1997, с. 75-79, рис. 46, 7, 8]. В виде кухонных остатков кости кабана зафиксированы на 
многих поселениях всего периода бронзы [Журавлев, 2001, с. 48]. Более безопасной, 
естественно, была охота на молодых особей. 
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Благородные олени раньше обитали в различных лесных и полуоткрытых 
пространствах Украины. У охотников ценится их мясо, шкура, рога и кости. Олени 
прекрасно бегают и плавают. Охота на них требует большой осторожности, знания повадок 
зверя, умений. Ценной добычей считался и тур (первобытный бык). Летом туры выпасались 
на луговых пастбищах, а зимой предпочитали леса. Жили они группами или в одиночку и 
обладали диким, злым нравом, не боялись человека и были очень агрессивны [Журавлев, 
2001, с. 53]. Удачная охота на тура всегда приносила славу охотнику.  

Незначительное количество костей тарпана и кулана (подвиды дикой лошади) 
объясняется большой мобильностью этих по сути степных животных, заходящих в 
лесостепную зону в поисках обильных пастбищ. На поселении Черниково Озеро 1 найдено 
изображение тарпана на костяном шпателе (рис. 148, 1, 2). 

Состав прочих диких животных (заяц, бобр, лисица, волк, кот лесной) отражает 
характер окружающих пространств с наличием медленнотекущих и стоящих водоемов, 
заросших кустарником глухих участков старого леса [Журавлев, 2001, с. 40]. Кости рыбы и 
птицы не определены, к сожалению, специалистами. 

Подводя итог рассмотрению костей диких животных из позднекатакомбных поселений 
отметим, что наиболее успешной и безопасной являлась охота на них именно в зимний 
период, что не противоречит характеру самих памятников как зимовников. Скотоводство 
давало основные продукты питания, обеспечивая условия жизнедеятельности населения. По 
результатам фосфатного анализа грунтов внутри катакомбных сосудов в захоронениях 
Нижнего Подонья, пищевые продукты в большинстве представлены мясными бульонами 
[Демкин, Борисов, 2005, с. 204, табл. 2]. Кроме мяса, молока, творога, сыров и масла, в 
древности в пищу могла употребляться кровь животных, часто в смеси с теми же 
молокопродуктами или зерновыми. Исторические источники свидетельствуют о 
потреблении, например, татарами сваренной в котле смеси крови с мукой [Яворницкий, 
1990, с. 324]. Важно, что для добычи крови не обязательно было забивать животное. 
Определенное количество крови всегда можно было получить без вреда через надрез 
яремной вены. От быка в месяц таким образом получали до 5 литров крови, а от коровы – 
до 0,5 литров [Жизнь животных, 1971, с. 548]. Степные скотоводы Северной Уганды и в 
настоящее время без всяких осложнений для животных с перерывом в пять месяцев берут 
путем надреза вены от каждого бычка до семи пинт крови [Девидсон Бэзил, 1975, с. 46-47]. 
В пищу шел и мозг трубчатых костей. Ярким доказательством этому являются 
зафиксированные на Кайдащинском поселении крупные скопления целых и измельченных 
костей, а также оставленные около них орудия дробления – два каменных песта. 

В составе поселенческих находок наблюдается отсутствие кремневых наконечников 
стрел и рыбных крючков. Кости же птицы и рыбы присутствуют, хотя в крайне малом 
количестве. В связи с указанными обстоятельствами логично предположить, что охота на 
пернатую дичь и ловля рыбы велась с помощью сетей и силков [Журавлев, Санжаров, 
2004, с. 179]. 

Вопрос об использовании земледелия пока что не может быть решен на материалах 
катакомбных поселений из-за отсутствия достоверных свидетельств. Здесь вообще не 
обнаружены орудия для обработки почвы и зернотерки. При подвижно-оседлом образе 
жизни позднекатакомбные племена вообще могли отказаться от земледелия при условии 
появления в скотоводческой деятельности прибавочного продукта и его обмена на другие 
продукты, в том числе питания [Бунятян, 1997, с. 34]. Зерно могли получать или в 
результате обмена, как обстояло дело с кавказской мышьяковистой бронзой, или же 
ограничивались сбором дикорастущих злаков. Как отмечает Н.В. Рындина, развитие 
скотоводства в бронзовом веке осуществлялось за счет расширения территории расселения 
племен и привело к распространению его полукочевой формы. Важным и «жизненно 
необходимым» для древних скотоводов являлся контакт с земледельческим населением, 
стимулированный обменными операциями, в том числе продуктами растениеводства 
[Рындина, 1978, с. 84]. В принципе нельзя исключать самой возможности примитивной 
обработки почв катакомбным населением в период весенних и летних стойбищ, которыми 
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изобилуют пойма Южного Буга. Фиксация на поселениях ингульской культуры 
долговременных жилищ и факты разведения домашней свиньи могут свидетельствовать о 
постепенном переходе к оседлости и придомному содержанию скота [Пустовалов, 1991, 
с. 107]. В любом случае устойчивое скотоводство с доминированием крупного рогатого 
скота приводит к более прочной оседлости с отгонным скотоводством и появлению 
долговременных жилищ на поселениях [Массон, 2004, с. 10-11]. 

Как показали специальные анализы содержимого сосудов из катакомбных захоронений 
Северо-Западного Прикаспия, древние скотоводы часто употребляли в пищу кашу из 
необмолоченных зерен дикого ячменя (Нoreleum) и овсеца (Helictotrichon) [Шишлина, 
Пахомов, 2002, с. 188-189; Шишлина, Демкин, Бобров, 2002, с. 314]. Для получения 
зерновых пригоден обычный ручной выем злаков непосредственно из колосьев без среза 
самого растения. 

Единичный достоверный случай обнаружения необмолоченных зерен культурной 
пленчатой пшеницы двух видов – однозернянки (Triticum monococcum L.) и двузернянки 
(Triticum dicoccum) – зафиксирован В.Н. Корпусовой в раннекатакомбном захоронении у с. 
Болотное (кург. 14, погр. 28) в наиболее засушливой части степного Крыма в 
непосредственной близости от солончаков Сиваша [Корпусова, Ляшко, 1990, с. 170]. Здесь 
зерно найдено в специальном куле и хранилось в колосьях в качестве погребального 
приношения. Данный факт не может устанавливать земледельческую деятельность степных 
раннекатакомбных племен Крыма, но, несомненно, расширяет представления об 
ассортименте импортируемой продукции. Характер культурных связей в эпоху ранней 
бронзы был чрезвычайно широким. Например, на основе сопоставимости технологии 
металлообработки и готовой продукции, С.Н. Братченко говорит о культурной близости 
памятников этого периода от Южного Буга до Кавказа и Южного Урала [Братченко, 1996, 
с. 54]. Сама трактовка древесины в погребении у с. Балки в степях Нижнего Поднепровья 
исключительно как орудия земледелия – рала [Бидзиля, Яковенко, 1973, с. 146-152] – 
глубоко сомнительна, поскольку сопровождается не графической и трасологической 
документацией, а всего лишь предположениями исследователей. Не могут быть 
признанными в качестве рала и обломки дерева во входной шахте еще одного 
раннекатакомбного погребения у с. Верхняя Маевка (кург. гр. ХІІ, кург. 1, погр. 4) 
Днепропетровской области, зафиксированное как плохо сохранившееся изделие, сломанное 
в грядиле, с обломанной «основной рабочей частью» [Лихачев, 1982, с. 51, 53, рис. 1, 1]. 
Можно согласиться с трактовкой данного «обрубка суковатого ствола», предложенной Я.П. 
Гершковичем и И.Л. Сердюковой, в качестве куска дерева для спуска в могилу участников 
погребального обряда [Гершкович, Сердюкова, 1991, с. 160-161]. Сплошные деревянные 
рала пригодны только для обработки мягких грунтов или же для вторичной пахоты. 
Обработка же плотных и целинных земель просто невозможна без твердого (каменного или 
металлического) резака и рукояти для регулировки глубины распашки, чего мы как раз и не 
наблюдаем на «образцах» из Балок и Верхней Маевки [Калоев, 1981, с. 116-117]. По 
выводам специалистов, переход древних коллективов к интенсивному хозяйствованию, т.е. 
земледелию, мог быть лишь следствием резкого толчка в виде внутреннего кризиса или 
изменения демографической ситуации [Кабо, 1980, с. 63], которые наблюдаемы только в 
финале позднекатакомбного периода. Условия для распространения ограниченного 
земледелия в Восточной Украине могли наступить на позднейшей стадии бытования 
катакомбных племен в связи с резким изменением климата, т.е. аридизацией в 
суббореальный период [Кременецкий, 1991, с. 146-147], и появлением мигрантов – 
абашевских племен, практиковавших земледелие. 

В то же время А.Д. Пряхин на материалах поселений Среднего Дона выделяет целую 
серию орудий труда земледельческого характера, ассортимент которых, по его мнению, 
свидетельствует о занятии местными катакомбными племенами земледелием (орудия, 
связанные с обработкой земли, уборкой урожая и размолом зерна) [Пряхин, 1982, с. 149]. 
Следует учитывать, что большая часть среднедонских поселений носит многослойный 
характер, а культурная атрибуция приводимых мотыгообразных орудий, серпов и 
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зернотерок может быть спорной. Примечательно, но даже роговые желобчатые мотыжки, 
следы которых столь часто встречаются на стенках входных шахт и погребальных камер в 
курганах Украины, отсутствуют среди поселенческих катакомбных материалов. Редким 
исключением являются находки на поселениях Кайдащино 1, Алешин Ручей и в курганном 
погребении у г. Сватово кремневых серпов, изготовленных в той же технике, что и 
обнаруженные здесь наконечники дротиков. Следует учитывать, что данные орудия могли 
использоваться для сбора дикорастущих, в том числе лечебных, трав.  

В итоге можно констатировать, что именно скот, прежде всего домашний, обеспечивал 
жизнедеятельность местного позднекатакомбного населения, предоставляя мясо-молочные 
продукты питания, шерсть для ткачества, рог и кость для орудий труда. Он же являлся 
источником прибавочного продукта и шел на обмен. Сбор продуктов природы (коренья, 
травы, грибы, желуди и плоды) разнообразил и витаминизировал мясо-молочный рацион. 
По всей видимости, практиковались сбор меда диких пчел, рыбная ловля, охота на 
водоплавающую дичь.  

Как погребальные, так и поселенческие источники Восточной Украины содержат 
информацию о степени развития ремесленной деятельности, направленной на обеспечение 
населения необходимой продукцией. По всей видимости, основная специализация по 
изготовлению орудий труда и отдельных изделий в рамках позднекатакомбных общин 
развивалась в виде домашнего ремесла, обеспечивающего внутренние потребности 
коллективов, и была детерминирована процессами распределения – обмена и практическим 
использованием продукции. Ярким доказательством наличия такой деятельности и ее узкой 
специализации являются производственные наборы инструментов в составе катакомбного 
погребального инвентаря, интерпретируемые в качестве захоронений мастеров конкретной 
специализации [Бочкарев, 1978, с. 52]. По выводам В.С. Бочкарева, катакомбный 
погребальный обряд учитывал прижизненную специализацию ремесленных функций 
человека, что находило отражение в составе сопровождаемого имущества. Аналогичная 
картина репрезентует и погребальную традицию КМК, в отличие от абашевского обряда 
погребений, который дал лишь ограниченное число захоронений металлургов [Бочкарев, 
1978, с. 52]. Одновременно со статьей В.С. Бочкарева была опубликована работа 
Н.В. Рындиной, развивающая мысль о том, что прогресс в скотоводческом хозяйстве в 
эпоху энеолита-бронзы сопровождался бурным развитием общинных ремесел, прежде 
всего, гончарства, металлургии и камнеобрабатывающего производства, обслуживающих 
потребности всей общины. В среде катакомбной культуры это привело к обособлению 
групп профессионалов, что и маркируется появлением погребений литейщиков, кузнецов, 
оружейников, плотников и ткачей с наборами производственного инструментария 
[Рындина, 1978, с. 82-85]. 

Вопросы специализации ремесленного производства, решаемые на основе 
производственных наборов инструментов в катакомбных и захоронениях КМК, 
неоднократно обсуждались на конференциях различного уровня и в отдельных статьях. 
Этой же теме посвящены монография коллектива исследователей Института археологии 
НАНУ [Березанская, Цвек, Клочко, Ляшко, 1994] и специализированный сборник 
«Стародавнє виробництво на території України» (Киев, 1992). 

К настоящему времени на территории Восточной Украины в катакомбных и 
многоваликовых захоронениях выявлено несколько десятков производственных наборов 
инструментов различной функциональной направленности. Одни из них иллюстрируют 
максимально полный состав орудий труда, необходимых для выработки тех или иных 
изделий, и дополнены не только сырьем, но и готовой продукцией. Другие – содержат 
неполные наборы по принципу «pars pro toto». Все они считаются убедительным 
доказательством конкретного ремесленного производства в блоке массива 
индоевропейского населения [Березанська, Ляшко, 1989, с. 19]. Однако, на наш взгляд, не 
могут свидетельствовать о полном отделении ремесла от других сфер производства в 
катакомбном обществе, поскольку в этом случае наблюдалась бы персонификация в 
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изготовлении конкретных видов продукции различных мастеров и их территориальная 
локализация.  

Решая вопросы организации и уровней технического совершенствования, следует 
отличать ограниченные наборы инструментов, необходимые для выполнения упрощенных 
производственных функций, от производственных комплексов сложных технологий с 
развитой ремесленной специализацией. Первые из них являются свидетельством 
примитивных домашних технологий, позволяющих каждому члену родового коллектива 
быть специалистом широкого профиля при изготовлении рядовой продукции [Санжаров, 
Литвиненко, Черных, Прынь, 2003, с. 154]. В этом плане привлечение одного-двух 
орудий из погребального инвентаря для доказательства прижизненной направленности 
деятельности не выдерживает критики [Санжаров, 1996, с. 232-233]. 

Не вдаваясь в социальную интерпретацию захоронений с ремесленными наборами 
[Санжаров, 1988, с. 27], отметим, что основную информацию о наличии у 
позднекатакомбных племен Восточной Украины сложного и специализированного ремесла 
несут погребальные наборы инструментов, связанные с металлургией и изготовлением 
изделий из камня, кремня и дерева, т. е. производств тех мастеров, «чья деятельность имела 
социально и производственно значимый характер» [Березанська, Ляшко, 1998, с. 28], 
закрепленный за отдельными индивидуами или семьями «по мере роста и усложнения 
производства» [Ковалева, 1989, с. 23]. Концентрация таких комплексов в 
восточноукраинском регионе объясняется не только наличием необходимых природных 
ресурсов, но и повышенной плотностью позднекатакомбного населения, диктующего 
возрастающий спрос на качественные изделия. Демографический взрыв в данное время на 
территории Подонцовья С.Н. Братченко ставит в прямую зависимость от расширяющейся 
эксплуатации местных медных рудопроявлений [Братченко, 2004, с. 65]. 

К позднекатакомбным металлургическим ремесленным наборам относятся комплекты 
инструментов из Краматорска [Шапошникова, 1971, с. 22-26], Луганского 
сельхозинститута [Березанская, 1980, с. 243-256] и Покровки (рис. 218) [Березанская, 
Кравец, 1989, с. 157-160]. Свыше десяти массивных чашевидных тиглей выявлены в 
позднекатакомбных погребениях Северо-Восточного Приазовья [Санжаров, Литвиненко, 
Черных, Прынь, 2003, с. 151-153]. В состав инструментов металлургического цикла из 
указанных памятников входят керамические формы для отливки топоров колонтаевского 
типа, небольшие льячки для разлива или расфасовки расплавленного металла, сопла, 
кремневые орудия, песчаниковые абразивы и каменные кузнечные инструменты для 
доводки готовой продукции. Приазовские тигли, учитывая их крупные размеры и 
отсутствие сливов, могли использоваться непосредственно для плавки лома и руды 
[Санжаров, Литвиненко, Черных, Прынь, 2003, с. 153]. 

Восточноукраинская катакомбная металлургия, судя по литейным инструментам из 
Пришиба [Братченко, 2004, с. 65], складывалась на основе позднеямных стереотипов [Гак, 
2005, с. 25] в раннекатакомбное время. Она маркируется значительным количеством 
разнообразных комплексов бронзовых и серебряных изделий в составе погребального 
приданого [Березанская, Цвек, Клочко, Ляшко, 1994, с. 109-111]. Ассортимент 
формообразующих операций местных катакомбных мастеров включал литье, ковку и 
сварку. Последние производились в строго определенном температурном режиме. 
Кузнечные приемы состояли из обрубок отливок, растяжки, вытяжки, плющения, 
изгибания, упрочняющего наклепа, свертывания пластин в трубку, выколотки, вальцовки и 
прочих процедур частного характера [Гак, 2005, с. 19-20]. 

Назначению погребальных комплектов соответствуют металлургические орудия из 
поселений Серебрянское и Алешин Ручей, включающие обломки керамических форм для 
отливки колонтаевских топоров, форм для получения заготовок, сопла, фрагменты 
массивных тиглей, значительное количество ошлакованной керамики со следами меди, 
разнообразный кузнечный инструментарий. Из поселенческих материалов выделяется серия 
прямоугольных, преимущественно кварцитовых, подставок-наковаленок со сглаженными 
шлифовкой углами и ребрами (рис. 195, 18). В их центральной части наблюдаются следы 
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мелких выбоин от коротких ударов. Трасологическиий анализ подобных орудий из 
верхнего слоя Михайловского поселения свидетельствует, что подобные наковаленки 
служили комбинированными орудиями для раскатки и ковки как плоских, так и объемных 
металлических предметов [Коробкова, Шапошникова, 2005, с. 196-201]. Одна часть 
каменных орудий (рис. 195, 8, 10, 13-15) аналогична молоткам короткого и среднего 
действия для ковки и разгонки металлических изделий, другая (рис. 195, 7) – молоткам-
выпрямителям для раскатки листового металла. 

Три массивных тигля, фрагменты которых обнаружены на Серебрянском поселении, 
говорят об одноразовой плавки металла весом от 1363 до 1668 грамма [Нечитайло, 
Санжаров, 2003, с. 228]. Фактически металла из одного тигля хватало для выплавки двух 
бронзовых топоров, вес которых, судя по находкам из Приволья и Беловодска, достигал 
722, 886 и 904 грамм [Братченко, Санжаров, 2001, с. 10, 28, 39]. Колоссальные объемы 
позднекатакомбного металлургического производства устанавливаются на основе следов 
трех серебрянских тиглей, свидетельствующих об участии их в трех-пяти плавок металла, 
достаточного для изготовления от 18 до 30 бронзовых топоров. По всей видимости, на 
северо-восточной окраине Серебрянского поселения выявлены остатки металлургической 
мастерской, снабжавшей заготовками и готовой продукцией всю юго-западную зону 
харьковско-воронежской позднекатакомбной общности. Примечательно, что к 
противоположному от места локализации поселения правому берегу Северского Донца 
подходят ближайшие медные рудопроявления Славяно-Бахмутской котловины (рис. 2; 222). 
Размах и огромные объемы, сложность технологии металлургии позволяют утверждать, что 
ее «главной фигурой был мастер-профессионал, чья деятельность ограничивалась рамками 
племенной группировки» [Гак, 2005, с. 23]. 

Катакомбные племена Восточной Украины, как и население эпохи средней бронзы 
Северного Кавказа, использовали орудия и украшения преимущественно из 
мышьяковистых бронз с содержанием мышьяка в пределах 1-3 %. Как считает Е.И. Гак, 
лишь катакомбные изделия с наличием шлаковых включений штейна – сложного 
соединения меди с серой и железом, попадающим в сплав в ходе переработки сульфидных 
руд, имеют местное происхождение и изготовлены в мастерских Северского Донца [Гак, 
2000, с. 78]. С общим катакомбным металлургическим процессом тесным образом связано 
производство украшений из стекловидной пасты, источником которой служили обычные 
металлические шлаки, смешанные со щелочными землями (золой) и песком [Щапова, 1978, 
с. 88-91]. А.С. Островерхов говорит о возможности функционирования на территории 
Восточной Украины в эпоху средней бронзы даже фаянсовых мастерских [Островерхов, 
2004, с. 338].  

К началу нынешнего столетия возрос объем косвенных данных по вероятности 
разработок позднекатакомбными племенами донецких медных рудопроявлений [Пряхин, 
Отрощенко, Саврасов, Бровендер, 2003, с. 105]. Весомым аргументом является 
повышенная концентрация бронзовых изделий в позднекатакомбных захоронениях 
Восточной Украины. По подсчетам С.Ж. Пустовалова доля металлосодержащих 
катакомбных погребений по всей Украине составляет 6 %, а на востоке Украины – 20 % 
[Пустовалов, 1992, с. 88-90]. Близкие данные приводит и Л.А. Черных по катакомбным 
захоронениям – по Украине 8,96 %, на востоке Украины (Подонцовье и Северо-Восточное 
Приазовье) этот показатель на порядок выше – 20,8 % [Черных, 2003, c. 299]. Сходные 
признаки характеризуют и захоронения КМК непосредственной зоны Бахмутского региона 
[Литвиненко, 2003, с. 122]. 

Поднятый В.А. Городцовым и А.С. Федоровским вопрос о разработках местными 
катакомбными племенами медных руд Славяно-Бахмутской котловины, к сожалению, не 
смотря на весомые косвенные доказательства [Пустовалов, 1991, с. 116], пока еще остается 
открытым в связи с отсутствием прямых доказательств – катакомбных находок на донецких 
медных рудниках, изученных стационарными раскопками. Нижняя граница их 
эксплуатации конкретными археологическими находками определяется лишь 
позднесрубной керамикой [Татаринов, 2003, с. 20-32]. 



 368 

Как доказано Е.Н. Черных, основная серия катакомбных изделий имеет кавказское 
происхождение, и изготовлялась в районе кавказского металлургического центра, а в виде 
готовой продукции распространялась в степь [Черных, 1965, с. 96-110]. В этой связи 
исследователем разработано понятие металлургической провинции как системы 
взаимосвязи видов металлургии и металлообрабатывающих сил. На территории 
европейской зоны Циркумпонтийской провинции функционировали металлургические 
центры, привязанные к меднорудным районам, и металлообрабатывающие центры, 
лишенные собственных руд и привязанные к определенным центрам. Е.Н. Черных 
предполагает, что профессиональные группы специалистов литейного производства 
инфильтрировались, главным образом, с Кавказа в катакомбный северопонтийский 
металлообрабатывающий центр [Chernykh, 1980, р. 320-330]. О прямом кавказском 
происхождении свидетельствуют целые категории восточноукраинских позднекатакомбных 
металлических украшений [Санжаров, 1993, с. 27-29] и орудий труда, в частности 
биметаллический черешковый нож из Герасимовки (кург. 14, погр. 1), изготовленный из 
медного стержня и согнутой пополам прокованной железной пластины [Шрамко, 
Машкаров, 1993, с. 169]. 

А.Л. Нечитайло, следуя разработкам Е.Н. Черных, выделила, с учетом доминирования 
находок бронзовых изделий в катакомбах Подонцовья, локальный донецкий 
металлургический центр [Нечитайло, 1988, с. 15-17]. В его пределах под кавказским 
воздействием местные катакомбные мастера создавали собственные модификации 
бронзовых орудий и украшений, в связи с чем сам донецкий центр мало уступал кавказской 
металлообработке [Нечитайло, 2005, с. 90]. В этом вопросе главной проблемой остается 
слабость разработок в определении собственной металлургической продукции донецкого 
центра.  

Основной задачей на ближайшее время становится интенсификация полевых 
исследований донецких рудопроявлений с целью поиска материальных свидетельств 
участия в горном деле катакомбного населения. 

О выделении гончарного ремесла в сложное самостоятельное производство говорят не 
только стандарты в выработке конкретных типов посуды, высокий качественный уровень 
их изготовления и развитые орнаментальные композиции, но и появление 
специализированных погребальных комплексов орудий мастеров-керамистов. 
Производственные наборы этой группы получены в позднекатакомбных захоронениях близ 
Дмитровки [Санжаров, Привалова, 1987, с. 209-211] и Новониколаевки [Смирнов, 1996, 
с. 168, рис. 35, 13]. Традиционный набор инструментов из погребений керамистов включает 
растиральники для измельчения формовочных масс и специализированные орудия из кости 
и раковин для нанесения прочерченных, врезных и гребенчатых орнаментов, разнообразные 
шпатели.  

Позднекатакомбная керамика изготовлялась без применения гончарного круга с 
преобладанием рецепта формовочных масс – глина + шамот + органика [Денисова, Кравец, 
1993, с. 61]. Незначительная примесь песка соответствует его естественному содержанию в 
глинах. Однако искусственная добавка измельченного песка значительно возрастает на 
финальном этапе катакомбной общности. 

Характер расслоения стенок сосудов указывает на их изготовление ленточно-
жгутиковым способом. Первоначально из цельной массы формировалось днище, к 
которому сверху методом прилепки формовочной массы в виде жгутиков достраивались 
стенки, боковины и верхняя часть сосудов. Слои глины не просто накладывались друг на 
друга. Обычно их верхний наружный край утоньшался, т.е. преобразовывался в виде 
уступчика. Следующему жгутику придавалась ленточная форма, которая вставлялась 
нижним краем в образовавшийся уступчик, после чего происходило уплотнение и 
выравнивание нижних рядов жгутиков с одновременной оттяжкой и утоньшением 
наружного верхнего края. Такой процедурой последовательного закрепления жгутиков 
обеспечивалась большая поверхность стыковки, т.е. устойчивость сырых стенок. В 
последнюю очередь формировались шейки сосудов, после чего осуществлялось 
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окончательное уплотнение и выравнивание как внутренней, так и внешней поверхности. 
По-видимому, формовка днища осуществлялась на ровной подставке, обеспечивающей 
развороты формируемого сосуда. Для этой цели в эпоху бронзы часто использовались 
подставки из плитняка в виде дисков. 

Формовка сосудов и их обжиг, вероятно, производились вблизи летних стойбищ. 
Следов бракованных изделий, маркирующих непосредственное место изготовления посуды, 
на поселениях не обнаружено. Имеющиеся формы сосудов (горшковидные, реповидные и 
миски-чаши) предназначались для кухонных, столовых и ритуальных целей. Горшки 
большого объема могли использоваться для приготовления и хранения провизии. 
Небольшие горшки и миски предназначались для индивидуального потребления. 
Приземистые бесшейные сосуды с раздутыми боковинами реповидной формы могли 
применяться для взбития молочной массы и получения масла. 

В позднекатакомбных погребениях близ Бурлацкого и Шевченко встречены каменные 
изделия, необходимые для изготовления сверленых топоров-молотков [Санжаров, 1991, 
с. 244-251]. В производственный комплект входили: готовая продукция – топор-молоток, 
заготовка топора, наковаленка, отбойники, сверло-керн и множество песчаниковых 
абразивных плиток разнообразной формы. Технологический процесс изготовления топоров-
молотков, судя по функциональному назначению инструментов из наборов, соответствовал 
приемам, известным в среде среднеднепровской культуры [Артеменко, 1967, с. 12], и 
включал предварительную оббивку заготовки путем снятия небольших сколов и получения 
первичного изделия. Затем шлифовальными плитками стачивались неровности 
поверхности, кернилось и сверлилось проушное отверстие. Использовалось костяное 
трубчатое сверло, оставляющее многочисленные выверты. Окончательная доводка 
производилась специальными полировочными средствами – шерстью или войлоком 
[Санжаров, 1991, с. 251]. Аналогичным образом изготовлялись и каменные навершия 
булав. 

Находки погребальных производственных комплексов, предназначенных для 
изготовления каменных изделий, отдельных высококачественных и высокохудожественных 
парадных наверший, массовая встречаемость орудий труда из камня на поселениях 
являются веским доказательством существования в позднекатакомбное время 
специализированного камнерезного ремесленного производства, стимулируемого обилием 
разнохарактерных пород Донецкого Кряжа. 

В погребальных камерах комплекты инструментов для изготовления стрел 
присутствуют в виде компактных скоплений или в мешочках [Санжаров, 1988, с. 147-148, 
рис. 6, А; Берестнев, 1990, с. 111], либо в деревянных футлярах длиной до 75 см и 
шириной 8-12 см [Братченко, 1989, с. 79]. При этом, характерной деталью некоторых 
энеолитических стел также являются изображения чехлов для стрел и мешочков для 
инструментов [Братченко, 1989, с. 73, рис. 3, 2]. 

Обычно стрелочные производственные наборы включают специализированный 
инструмент и сырье, в то время как готовая продукция – кремневые наконечники – не 
всегда входит в их состав [Смирнов, 1983, с. 172]. Наиболее полные комплекты содержат 
кремневые заготовки в виде отщепов и полуфабрикатов, каменные наковаленки и 
отбойники (песты, тесла, обломки топоров-молотков и естественные гальки), ископаемые 
раковины (Gryphaea vesicularis) или перловицы обыкновенной (Unio pictorum) для 
насыщения влагой заготовок из обезвоженного кремня, костяные и роговые отжимники 
(нередко в виде рогов козы и клыков кабана) и металлические заостренные стержни для 
нанесения струйчатой ретуши [Санжаров, 2008, с. 30-37]. Последние нередко заменялись 
костяными остроконечниками [Санжаров, Привалов, 1992, с. 109, рис. 2, 7, 8] и даже 
когтями орлана-белана [Николова, Бунятян, 1991, с. 131, рис. 2, 10]. Обязательными 
предметами всего комплекта являются желобчатые абразивы и многочисленные 
песчаниковые плитки для шлифовки деревянных деталей. Наличие мини-емкостей в виде 
раковин объясняется не их использованием в качестве абразивов [Кравец, 1992, с. 32] или 
для получения шлифовального порошка [Кияшко, Яценко, 2001, с. 285], а 
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необходимостью насыщения влагой, т. е. вымачиванием, кремневых отщепов и заготовок 
[Санжаров, 1985, с. 17]. Данная процедура является следствием приобретенного опыта 
катакомбными мастерами и необходима для успешного расщепления кремня путем его 
искусственного насыщения влагой [Волков, 2003, с. 82]. 

Нередко в составе производственных наборов «стрелочников» встречены не только 
кремневые наконечники стрел, но и дротиков и копий (рис. 216; 217) (Желобок, кург. 1, 
погр. 2, 6, Каменск, кург. 1, погр. 6, Артемовск, кург. 4, погр 1) [Писларий, Дубовская, 
Смирнов, 1977; Санжаров, Привалов, 1992, с. 107, рис. 1, 3; Кравец, Татаринов, 1997, с. 
107, рис. 22, 10]. Поэтому не вызывает сомнений предназначение комплектов 
специализированных орудий для изготовления не только наконечников стрел, но и вообще 
кремневых орудий. 

Кремень, применяемый катакомбными мастерами, отличался низким качеством. Часто 
использовался галечный кремень, добываемый на поверхности и в размывах меловых 
отложений. В составе сырья производственных комплексов нередко присутствуют 
нуклеусы, обломки, пластины и целые орудия нео-энеолитического времени, отщепы с 
молочной патиной эпохи палеолита, которые в массе собирались на местах 
предшествующих древних поселений. Изделия из высококачественного желвачного кремня 
из горных выработок почти не известны. Данные факты ставят под сомнение и даже 
опровергают попытку выделения «донецкого очага по добыче и обработке кремня эпохи 
средней бронзы» [Кравец, 1991, с. 106-107]. Кремневая индустрия катакомбных племен 
Восточной Украины вовсе не стимулировалась «недостатком бронзы» [Кравец, 1991, с. 
106], а наоборот тормозилась ее избытком. Из кремня с помощью струйчатой и 
уплощающей ретуши изготовлялись преимущественно расходные орудия – наконечники 
или режущие инструменты. В эпоху средней бронзы в результате массового внедрения 
бронзовых орудий произошло значительное сокращение кремнеобработки. 
Представительные серии составляют только скребки и отщепы с ретушью. В более поздних 
памятниках КМК редкими становятся даже скребки [Братченко, 1995, с. 88]. 

Традиционный состав производственных наборов для производства стрел сохраняется 
и в финальнокатакомбное время [Санжаров, 2008, с. 66-68]. В захоронениях КМК среди 
готовой продукции, наряду с сердцевидными и треугольными наконечниками стрел, 
встречены черешковые изделия абашевского типа [Николова, Бунятян, 1991, с. 133, рис. 
3, 17, 18]. Сами комплексы орудий, судя по находкам из погребений у Барвиновки (кург. 8, 
погр. 1) [Пустовалов, 2001, с. 136-138, рис. 14-16] и Приволья (кург. 11, погр. 13) 
[Литвиненко, 1998, с. 101, рис. 1], соответствуют катакомбной индустрии и включают 
желобчатые песчаниковые абразивы, песты, наковаленки, ископаемые раковины, костяные 
(роговые) отжимники, клыки кабана, песчаниковые плитки, кремневые заготовки и отщепы. 

Некоторые позднекатакомбные стрелочные наборы иллюстрируют 
полифункциональность инструментов и общее расширение ассортимента орудий, 
предназначенных исключительно для деревообработки. Так, в позднекатакомбном 
захоронении близ Новониколаевки (кург. гр. 2, кург. 2, погр. 1) [Санжаров, 1989, с. 97-100, 
рис. 1-3] в производственном комплексе (кремневые наконечники стрел, желобчатые 
абразивы, створки раковины, бронзовый стержень) обнаружены и 10 изделий из кремня с 
ретушью, оказавшиеся по трасологическому определению В.Ю. Выборного, скобелями, 
резчиком-скобелем, строгательным ножом, полифункциональными орудиями для резания, 
скобления и подпиливания [Кравец, 1992, с. 32]. В позднекатакомбном погребении 
Песковского могильника (кург. 1, погр. 4) на левобережье среднего течения Дона в составе 
производственного комплекса для изготовления стрел (желобчатые абразивы, нуклеус с 
отщепами, ископаемая раковина, наковаленка, костяные отжимники, клык кабана,  
5 готовых наконечников) встречены 4 кремневых скобеля и сверло по дереву [Березуцкая, 
1993, с. 48-51]. К самым представительным производственным наборам для изготовления 
кремневых наконечников и древков стрел, а также наконечников гарпунов, относятся два 
комплекса орудий из катакомбного погребения в яме на левом берегу р. Еруслан у с. Новая 
Квасниковка (кург. 4, погр. 5), состоящие из почти 200 изделий – готовой продукции, 
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заготовок, каменных пестов, желобчатых абразивов, отбойников, медных стержней, 
ископаемых раковин, кремневых резцов, сверл, скобелей, отщепов и т.п. [Юдин, Лопатин, 
1989, с. 131-134]. Не менее ярким примером является комплект из деревянного футляра в 
позднекатакомбном погребении могильника Бессергеневский 2 (кург. 9, погр. 6) около 
Таганрога [Кияшко, Яценко, 2001, с. 275-285]. Наряду с песчаниковыми желобчатыми 
абразивами, ископаемой раковиной, каменным ретушером, песчаниковыми плитками и 
кремневыми отщепами здесь найдены кремневые стамески и мини-скребки для отделки 
различных деревянных стержней. Функционально этому набору близок комплекс 
инструментов, также в деревянном футляре, из позднекатакомбного погребения могильника 
Новопалестинский 1 (кург. 1, погр. 9), включающий не только орудия для изготовления 
кремневых наконечников, но и четыре кремневые пластины – стамески для обточки древков 
[Власкин, 2005, с. 161-164, рис. 1, 7]. 

Основное количество кремневых изделий из менее представительных 
производственных наборов морфологически не поддается дробной классификации и их 
конкретное назначение устанавливается в ходе трасологического анализа, не 
исключающего полифункциональность. В связи с присутствием в наборах кремневых 
скобелей, пилок, строгательных ножей и абразивов возможно выделение 
специализированных погребальных производственных комплексов, предназначенных для 
изготовления деревянных деталей повозок и колес [Березанська, Ляшко, 1998, с. 23]. В то 
же время ведущими орудиями труда в деревообработке, несомненно, были бронзовые 
топоры, долота и тесла. Последние пригодны и для строгания [Писларий, 1979, с. 21].  

К функциональному специализированному набору относится и комплекс инструментов 
из катакомбного захоронения у Красной Зари (кург. 1, погр. 3), содержащий бронзовые 
ножи, шило и 7 кремневых орудий, по определению В.Ю. Выборного, являющиеся двумя 
ножами, двумя стамесками, угловым резчиком, скребком и комбинированным орудием типа 
скобель-пила [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 64-66, рис. 5]. Краснозоренский комплект явно 
предназначен для изготовления деревянной посуды – чаш, черпаков, подносов и ложек. В 
позднекатакомбной среде более долговременная и ценная столовая деревянная посуда 
становится престижным предметом. На ее ремонт расходуется дорогостоящая бронзовая 
проволока, а некоторые чаши украшены роскошными орнаментированными бронзовыми 
накладками (Нижняя Бараниковка, кург. 5, погр. 9) (рис. 215, 2, 7-10, 12). Сама деревянная 
посуда нарядно украшена врезным орнаментом, например, чаша из Беловодска (кург. 6, 
погр. 2) [Братченко, Санжаров, 2001, с. 23, рис. 13, 2] и ложка из Зимогорья (кург. 1, погр. 
12) [Березанская, Цвек, Клочко, Ляшко, 1994, с. 148, рис. 44, 9]. Немаловажно, что 
необходимый инструмент для изготовления чаш с высокими бортиками – бронзовые долота 
с дуговидным лезвием, в том числе втульчатые (рис. 211, 10; 212, 4), также появляются в 
погребальных комплексах Восточной Украины в позднекатакомбный период. 

Отдельные, не столь распространенные, наборы орудий из катакомбных захоронений 
связаны с ткацким производством. В погребении из Говорухи (кург. 8, погр. 2) выявлены 
керамическое лепное пряслице с орнаментом, створка раковины с поперечными прорезями, 
кремневый отщеп, костяная пронизка и пластины из кости и рога – орудия ткачества, 
прядения и вязания [Післарій, 1982, с. 73, рис. 3, 1-7]. С ткацким производством связан и 
инструментарный набор из 38 «челноков», происходящий из позднекатакомбного 
захоронения близ Красной Гусаровки (кург. 3, погр. 1) [Берестнев, 1990, с. 111-112]. 

Комплекс инструментов из катакомбного погребения у Набережного (кург. 1, погр. 8) 
представлен специализированным набором по нанесению символических рисунков (знаков) 
из охры. Он состоял из каменных ступки, пестика для растирания охры и костяных писал с 
прорезями [Санжаров, 1989, с. 105, рис. 6, 2-4]. Аналогичный комплект инструментов  
(2 писала, ступка с пестиком) встречен в позднекатакомбном захоронении на территории 
степного Крыма (Шалаши, кург. 10, погр. 14) [Колотухин, Тощев, 2000, с. 56, рис. 37, 
2,4,5]. 
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Орудия косторезного производства не выделяются в отдельную категорию и 
соответствуют функциям столярных и кремнеобрабатывающих инструментов [Евдокимов, 
1998, с. 10-19]. 

Разнообразные орудия труда из позднекатакомбных поселений лишены комплексности 
и состоят преимущественно из обломков сработанных предметов. Это – многочисленные 
песчаниковые абразивные плитки, терочники, песты и прочие ударные орудия. Среди 
инструментов кожевенного производства, судя по изученной А.Н. Усачуком серии 
костяных предметов из Проказинского поселения, имеются проколки, орудия для 
разминания кожаных ремней, струги и тупики [Усачук, 1993, с. 135-138]. 

Пристального изучения заслуживают многочисленные кремневые изделия, 
встреченные на всех катакомбных поселениях. Для производства орудий характерно 
использование низкокачественного кремня. Поскольку количество выявленных отбойников 
на бытовых памятниках незначительно, можно с уверенностью утверждать, что большая 
часть кремневых орудий была принесена на поселения, т. е. изготовление осуществлялось 
за пределами рассматриваемых бытовых памятников, возможно, в период летних 
перемещений. К орудиям труда относятся пластины с ретушью, скребки на отщепах, 
прочий скребущий и режущий инструмент, кремневые серпы и наконечники дротиков. 
Черешковые наконечники дротиков, изготовленные бифасной обивкой с краевыми 
формирующимися сколами, дают представление о метательных орудиях охоты на диких 
зверей. Обломки наконечников могут указывать на обстоятельство неудачной доводки 
непосредственно на поселениях, в результате чего они выходили из строя. Возможно, 
некоторые обломки были извлечены из туш убитых животных, доставленных на поселение. 
Особенностью кремневых коллекций является массовое использование в рабочих 
операциях отщепов с крутой, чешуйчатой и частично струйчатой ретушью по краям. 
Характер ретуши на отщепах указывает на их применение в качестве скребущих 
инструментов при обработке деревянных изделий и шкур животных. Часто употреблялись 
отщепы даже без предварительной вторичной обработки. Выявленная неразвитость 
кремневой индустрии, за исключением специально изготовленных качественных 
наконечников дротиков, серпов, мясного ножа на пластине, убедительно свидетельствует о 
том, что основные орудия труда у жителей катакомбных поселений были исключительно 
металлическими [Братченко, 1995, с. 88]. Косвенно на это же указывают характерные 
следы на костях животных и абразивные плитки с ровной поверхностью для заточки 
плоских металлических инструментов – ножей, лезвий тесел и топоров. 

Имеющиеся свидетельства хозяйственной деятельности абашевских племен, 
полученные из восточноукраинских бытовых и погребальных памятников, весьма 
лимитированы и информационно ограничены. Большая их часть происходит в основном из 
финальноабашевских слоев поселений, характеризующихся кратковременностью обитания. 
К тому же затруднен и часто вообще невозможен анализ состава стада, поскольку более 
мощные слои, давшие представительные абашевские керамические коллекции, на 
поселениях Алешин Ручей, Серебрянское, Черниково Озеро и Круглое Озеро частично 
смешаны с предшествующими и более поздними отложениями.  

Абашевские слои выявлены исключительно на тех припойменных участках террас, 
которых прорезаны ручьями, что говорит о преднамеренной локализации поселений 
непосредственно вблизи водных источников. В остальном же, они характеризуются теми же 
топографическими условиями, что и катакомбные бытовые памятники. Если находки из 
катакомбных поселений свидетельствуют об их использовании в период зимовок, то 
абашевские слои предоставляют несколько иную информацию. Прежде всего, обнаружение 
большого количества керамических скребков и пряслиц и их почти полное отсутствие на 
позднекатакакомбных поселениях указывает на то, что абашевское население начинало 
осваивать восточноукраинские поймы в летнее время и характеризовалось оседлым образом 
жизни. Поэтому состав производственных предметов здесь более разнообразный, хотя и 
фрагментарный. Это же касается и многочисленных следов кожевенного дела в виде 
разнообразных костяных орудий – тупиков, проколок и т. д. О дальнейшем обустройстве 
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финальноабашевских племен на территории Восточной Украины свидетельствуют остатки 
жилищ, в том числе с хозяйственными ямами, на поселениях Черниково Озеро 1, 
Перебойное Озеро и Раздольное. Поселение Черниково Озеро 1 дает информацию о 
заготовке желудей (сосуд с желудями в хозяйственной яме № 5), об обработке земли 
(находки бронзового серпа и зернотерки). Но данных о самом земледелии на настоящий 
момент недостаточно для широких обобщений. 

Одной из причин, стимулировавших миграцию доно-волжских абашевских племен в 
регион Восточной Украины, А.Д. Пряхин считает стремление выйти на источники металла 
древних рудников Донецкого Кряжа [Пряхин, 1996, с. 133]. И хотя прямых доказательств 
участия абашевцев в разработках донецких рудников пока нет, обращает внимание весомая 
коллекция бронзовых предметов (серп, два ножа, шило и слиток), выявленные на поселении 
Черниково Озеро 1, находки бронзовых предметов на Проказинском поселении, а также 
многочисленные случаи обнаружения литейных форм для отливки подвесок (Надтеррасное, 
Клешня Вторая-1, Перебойное Озеро, Ильичевка и Андреевка), что уже предполагает 
плавку металла непосредственно на местах проживания. Для производства изделий 
необходимо было иметь в распоряжении запасы металла или руду. Случаи неоднократных 
находок матриц для отливки подвесок на поселениях Северского Донца должны 
свидетельствовать о массовом характере производства на основе постоянного источника 
сырья. По всей видимости, таким источником была эксплуатация меднорудных проявлений 
Донбасса. С.С. Березанская говорит о возможности доставки медной руды из Бахмутской 
котловины к руслу Северского Донца посредством сплава по р. Бахмут [Березанская, 1990, 
с. 72]. 

Гончарная деятельность абашевских племен основывалась на отличных от 
катакомбных традиций технологиях. Так, абашевская керамика не расслаивается на 
составные части. Стенки сосудов настолько уплотнены, что создается впечатление об их 
формовке не путем постепенных приращиваний жгутиков, а из отдельных частей общей 
формовочной массы, т. е. путем постепенной лепки от днища, формировавшегося на 
плоской подставке, к верхним деталям. Вероятно, при такой системе формовки 
практиковалась поэтапная подсушка нижних частей сосудов. После окончания лепки вся 
поверхность обрабатывалась посредством нанесения дополнительного поверхностного слоя 
шпателем, от которого не редко образовывались характерные следы орнаментального 
характера [Денисова, 2005, с. 184]. 

Некоторые сосуды абашевского типа довольно объемные, вместимостью 10-15 литров. 
Часто они имеют характерные следы ремонта вдоль трещин, т. е. стягивались через 
просверленные отверстия. Такие сосуды со следами ремонта должны были использоваться 
для хранения сыпучей провизии, возможно, зерна.  

Представленные типы керамических пряслиц имеют массовые аналогии среди 
материалов позднего бронзового века и служили в качестве маховиков для ручных веретен, 
что подтверждается характером их износа [Пряхин, Килейников, 1986, с. 28]. Основным 
сырьем в ткачестве являлась шерсть, хотя могли использоваться и растительные волокна 
(лен, конопля) [Післарій, 1982, с. 79]. Развитие ткачества иллюстрируется находками спиц 
и отпечатками витых шнуров на керамике. 

Почти на всех поселениях абашевской общности встречены керамические скребки. Все 
они имеют выпуклую рабочую сточенную поверхность. Не исключая возможного 
полифункционального применения этих орудий (в том числе и как абразивов), характер 
рабочей поверхности скребков свидетельствует об употреблении для мездрения шкур 
животных [Пряхин, Килейников, 1986, с. 25]. Их достаточная эффективность при снятии 
мездры подтверждают и экспериментальные данные [Коробкова, Шапошникова, 2005, с. 
224]. 

Обломок стержня крупной костяной стрелы (рис. 95, 18) слишком малоинформативен. 
Но, возможно, костяной наконечник использовался для охоты на водоплавающую птицу и 
мелких млекопитающих. Судя по находкам фаланг КРС с отверстием на поселении у 
г. Липецк [Гетманский, Клоков, 1981, с. 151-152, рис. 2, 11, 12], абашевские племена, как 
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и позднекатакомбные, применяли лучковый способ добывания огня или использовали 
фаланги в составных орудиях в качестве упоров. 

Таким образом, в результате рассмотрения свидетельств хозяйственной деятельности 
позднекатакомбного населения Восточной Украины устанавливается сезонный характер 
полукочевой скотоводческой подвижно-оседлой жизни с зимовками вдоль донецкой поймы 
и летними стойбищами по притокам Северского Донца. Богатая растительностью 
пойменная низменность обеспечивала зимнее содержание стад домашних животных на 
подножном корме. 

Благоприятные природные условия и местные ресурсы, контакты с населением 
сопредельных территорий способствовали интенсивному углублению разделения труда и 
разнообразной производственной деятельности, ее специализации в качестве ремесла, 
прежде всего, металлургического, камнеобрабатывающего и деревообрабатывающего, 
развитию ткачества и кожевенного дела, стимулировали совершенствование транспортных 
средств, использованию лошадей в качестве тягловой силы и, по всей видимости, для 
верховой езды, о чем свидетельствуют находки костей тонконогих особей. Ведущие орудия 
труда изготовлялись исключительно из бронзы. 

Охота выполняла вспомогательную роль, помогая сохранять численный состав стада, и 
обеспечивала дополнительное поступление, как мясных продуктов, так и шкур, меха. 
Определенную роль в хозяйстве играли собирательство и заготовка лекарственных трав, 
плодов, кореньев, а, возможно, и сбор дикорастущих злаков, на что указывают находки 
кремневых серпов. 

На позднейшем этапе катакомбного культурогенеза наблюдается тенденция 
приближения к оседлому образу жизни, о чем свидетельствует практика перехода от легких 
наземных жилищ к полуземлянкам (поселение Алешин Ручей) и 13 % удельный вес 
домашней свиньи в стаде. 

Судя по находкам типично земледельческих орудий на абашевских поселениях, 
сменившее катакомбные племена население отличалось развитым земледельческим 
укладом с не менее выраженной разносторонней производственной деятельностью и, 
скорее всего, придомным содержанием домашних животных. Сами по себе уже 
многочисленные факты обнаружения форм для отливок украшений, не смотря на 
ограниченность имеющейся информации, говорят о более развитом и детализированном 
металлургическом мастерстве абашевского населения, создавшем условия для развития 
высоких технологий в покровское срубное время.  

4.2. Социальная структура 

Основным источником информации для реконструкции 
социальной структуры населения Восточной Украины рубежа 
средней-поздней бронзы являются погребальные памятники. 
Подавляющее их количество представлено катакомбными, реже – 
финальнокатакомбными (КМК) захоронениями. Количество 
выявленных здесь абашевских погребений пока что крайне 
незначительно, к тому же их статус не определен. В связи с этим 
реконструкция социальной структуры в настоящей работе 

строится на анализе катакомбных погребальных древностей. 
Культуры и территориальные группы памятников, составляющие катакомбную 

культурно-историческую общность, являются конкретным отражением древних обществ. 
Как отмечал В.Ф. Генинг, «объектом археологии как науки исторического цикла будет 
выступать человеческое общество», реконструкция которого осуществляется путем 
исследования остатков определенной деятельности коллективов [Генинг, 1982, с. 33]. 
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Население катакомбной общности характеризуется как общество скотоводов-
земледельцев, находившихся на стадии разложения первобытного строя и перехода к 
раннеклассовому строю, занимая промежуточную позицию между собственно 
первобытным обществом и раннеклассовым [Пустовалов, 1991, с. 22-24]. Центральной 
единицей этого общества являлось племя, а родственные племена объединялись в группы 
племен, союзы племен, развитие которых наблюдается в эволюции катакомбных культур 
[Пустовалов, 2005, с. 19-20]. Довольно высокая степень развития материальной культуры и 
хозяйственной деятельности, как это было продемонстрировано в предшествующих 
разделах и главах, предполагает наличие сложных социальных организаций и структуры. 

В.В. Цимиданов отмечает многоплановость понятия социальной организации общества 
и выделяет два ее значения. В широком плане она охватывает все общественные явления 
(политические, экономические, правовые и т.п.), в узком – лишь отношения между 
элементами структуры общества (социальные группы, слои, прослойки и т.п.) [Цимиданов, 
2004, с. 4]. Используя последнее значение, мы под социальными отношениями понимаем 
взаимоотношения между различными социальными группами катакомбного общества, не 
рассматривая специально институты семьи, общины, племени и половозрастную 
дифференциацию. Конкретно под социальной дифференциацией понимается возникновение 
в процессе развития общества групп населения, различающихся своим общественным и 
(либо) имущественным положением [Першиц, 1986, с. 168], а под социальной структурой – 
совокупность групп (сословий, классов), различающихся своим положением в обществе и 
находящихся в определенном иерархическом соотношении, детерминированным 
экономическим базисом [Генинг, Бунятян, Пустовалов, Рычков, 1990, с. 184]. 

Следует отметить, что комплексная социальная структура ингульского и 
восточнокатакомбного (Донецко-Донской регион) общества полновесно представлена в 
недавно изданном монографическом исследовании С.Ж. Пустовалова [Пустовалов, 2005, 
с. 58-139]. Поэтому в настоящей работе остановимся только на отдельных сторонах 
содержания вопроса, используя высокую степень информативности катакомбных 
погребальных источников. 

На поздней фазе первобытного общества наряду с общественной собственностью 
возникает отдельная собственность индивидов, а распределение производимой продукции 
по потребностям дополняется и постепенно вытесняется распределением по труду, что уже 
неизбежно приводит к имущественному неравенству. В условиях отсутствия частной 
собственности возникает безвозмездное присвоение чужого труда как метод эксплуатации. 
Человек, стоящий в центре социально-исторического организма (вождь общины, племени), 
являлся единоличным лидером, главным человеком, тесно связанным с определенным 
кругом лиц, группой людей внутри общины. Эта связь не только обеспечивала сохранение 
самой системы, но и гарантировала поступательную смену лидеров. В результате в 
обществе первоначально сформировались два слоя людей, два прасословия, 
принадлежность к которым стала определяться родством. Один слой был высшим, 
привилегированным, другой – рядовым, непривилегированным [Семенов, 1993, с. 56-59]. 

Высокая степень развитости катакомбных образований, как отмечает С.Ж. Пустовалов, 
позволяет полагать, что катакомбное общество уже находилось на предклассовом уровне 
развития, для которого характерен сословно-кастовый строй с уже не двухчастной, а как 
минимум трехчастной структурой: верхний слой с наследственной аристократией, средний 
– рядовые члены общества, свободные и полноправные, нижний – неполноправные 
индивиды, группы, эксплуатируемые прежде всего аристократией [Пустовалов, 1991, с. 
24]. Эти данные положены в основу социальной структуры древнего общества на 
территории Украины в бронзовом веке, реконструируемую С.С. Березанской и 
В.В. Отрощенко по материалам погребений. В первую социальную группу ими включены 
захоронения с богатым сопроводительным инвентарем, следами сложных ритуальных 
действий, монументальными гробницами и надмогильными сооружениями (знать). Вторую 
группу образуют погребения с низким социальным уровнем, с ограниченным инвентарем 
или без него в тесных могилах (низы общества). Третью группу составляют захоронения с 
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несколькими предметами в достаточно просторных могилах (рядовые и полноправные 
члены общества) [Березанская, Отрощенко, 1997, с. 491]. В отношении особой 
социальной значимости самого курганного обряда погребений А.Т. Синюк выдвинул тезис 
о том, что в курганах в бронзовом веке хоронили не рядовых членов общества, а 
исключительно представителей высшего сословия [Синюк, 1996, с. 10]. Но в этом случае 
археология получала бы только свидетельства о многоранговости высшей социальной 
группы и лишилась бы информации о целостной социальной стратификации общества. 

В результате социального анализа восточнокатакомбных курганных погребений 
С.Ж. Пустовалов выделил три группы. В группу знати им включены захоронения с 
максимальными размерами погребальных конструкций и особой пышностью погребального 
ритуала. Группу рядового полноправного населения отражают погребения со стандартным 
набором инвентаря и деталями погребального обряда. Из них захоронения без инвентаря 
характеризуют беднейшее население. Последнюю группу социальных низов формируют 
неглубокие погребения с непрослеженными конструкциями, устройство которых требовало 
минимальных затрат труда. Исследователь отмечает устойчивую особенность 
восточноукраинских погребений – отсутствие стойких наборов признаков для каждой 
социальной группы и призывает к сравнительному анализу социальных прослоек 
[Пустовалов, 2005, с. 74]. Данная ситуация является свидетельством того обстоятельства, 
что процесс дифференциации восточнокатакомбного населения только начинался и в 
количественном отношении знать составляла лишь 8,1 %, рядовое зажиточное население – 
56,4 %, рядовое беднейшее население – 31,4 %, а неполноправное – 4,2 % [Пустовалов, 
2005, с. 76]. 

Захоронения представителей знати катакомбного общества определяют характерные 
ранговые признаки. Наиболее значимыми из них считаются многокамерные катакомбы, 
погребения с транспортными средствами, захоронения с оружием, орнаментами из охры на 
дне камер, моделировкой черепа и захоронения с производственными наборами мастеров-
ремесленников [Пустовалов, 2005, с. 76-103]. Не менее важными признаками захоронений 
знати являются выраженные детали погребального обряда, надмогильные сооружения, 
значительные глубины могил, символы власти, наличие сложного погребального ложа, 
наборы и богатство инвентаря. При учете богатства инвентаря следует учитывать, что в 
обществах с устоявшейся социальной стратификацией социальный ранг определялся 
происхождением, а не имущественным положением [Массон, 1976, с. 158]. 

Значительные трудозатраты на сооружение погребальных конструкций, их глубины, 
массивность закладов устьев камер, упорядоченность выкидов (валом по окружности), 
наличие насыпей и подсыпок объективно определяют высокий социальный статус целой 
группы катакомбных погребений Восточной Украины. Именно в таких захоронениях чаще 
встречаются кремневые наконечники стрел и бронзовые изделия [Смирнов, 1979, с. 51]. 
Так, стойкая тенденция хоронить лишь отдельных умерших в основных катакомбах и 
сооружать над ними собственные курганы прослежена в могильнике у Красной Зари 
(курганы 2, 4, 7) [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 58-132]. Данные захоронения отличаются 
значительной глубиной (до 7 м). На поверхности древнего горизонта вокруг входных шахт 
основных катакомбных погребений у Лисичанска (курганы 1-3) материковые выкиды были 
уложены кольцом в виде вала высотой до 0,5 м [Санжаров, Черных, Леоненко, 2007, 
с. 18]. С подобными захоронениями и собственными курганными насыпями над ними 
С.И. Берестнев связывает тех лиц, которые занимали «при жизни высшие ступени 
социальной иерархии» [Берестнев, 2001, с. 134]. 

К разноранговым погребениям знати относятся двухкамерные катакомбы, содержащие 
престижный инвентарь и другие важные социальные признаки. Они являлись 
своеобразными гробницами представителей общественной верхушки, выделившихся в 
процессе социального расслоения и стремящихся отделить элиту от остальных общинников 
[Пустовалов, 1990, с. 66-67]. На территории Восточной Украины к числу таких сложных 
катакомбных сооружений относятся двухкамерная катакомба близ Фрунзе (кург. 8, погр. 2), 
сопровождаемая престижным комплексом бронзовых изделий (крюк, ножи, шило, 
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подвески, кремневые наконечники стрел) [Братченко, 1976, с. 145, рис. 72, 2,3], и 
катакомба с двумя камерами у «Гострой могилы» (кург. 2, погр. 3) также с престижным 
инвентарем (каменное навершие булавы, бронзовый нож) [Берестнев, 2001, с. 135]. 
Ограниченный количественный состав двухкамерных катакомб на территории Восточной 
Украины обусловлен собственными особенностями становления социальной 
стратификации общества. 

На материалах рассматриваемого региона отмечена устойчивая корреляция основных 
катакомб с символами власти – каменными топорами-молотками и навершиями булав. Так, 
такие символы власти, в том числе топор-молоток с орнаментом и инкрустацией 
бронзовыми пластинами рукояти, характеризуют все основные катакомбы Николаевского 
могильника (курганы 1-3) [Санжаров, 1988, с. 144-150, рис. 4, 5; 6, 1; 8, 4], основные 
катакомбные захоронения из Бурлацкого (кург. 1, погр. 4) [Санжаров, 1991, с. 245, рис. 6, 
1] и Майдана (кург. 1, погр. 5) [Санжаров, Посредников, 1985]. Подобные изделия уже 
традиционно считаются символами власти [Шарафутдинова, 1980, с. 60-70] и маркируют 
все социальные прослойки знати [Пустовалов, 2005, с. 87]. Являясь парадным оружием, 
данные предметы выделяют лиц высокого социального ранга и среди захоронений КМК 
[Шарафутдинова, 1987, с. 37]. В сочетании с основным характером захоронений и 
собственными курганными насыпями над ними каменные топоры-молотки и навершия 
булав служат надежным основанием для определения самого высокого ранга лиц из числа 
социальной верхушки общества. Эти сочетания не меняют своего значения в качестве 
важного признака даже при условии стандартных размеров и небольших глубин основных 
катакомб с насыпями над ними – Новониколаевка (кург. гр. 2, кург. 2, погр. 1). Здесь 
высший ранг умершего дополнительно обозначен находками кремневых наконечников 
стрел, производственного комплекта для изготовления стрел, росписями из охры на дне 
погребальной камеры [Санжаров, 1989, с. 97-107, рис. 1; 2]. 

Рангом меньшего уровня определяются впускные катакомбные захоронения, в которых 
при стандартном наборе инвентаря (сосуд, нож, проколка и т.п.) отмечено присутствие 
каменных топоров-молотков и наверший булав. Такие погребения, с одной стороны, 
соотносятся со средней социальной группой катакомбного общества – простым 
состоятельным населением, а с другой – определяют менее значимые прослойки знати. 
С.Ж. Пустовалов отмечает, что погребения с булавами более характерны для знати II ранга 
[Пустовалов, 2005, с. 87]. Данным качеством обладает впускное катакомбное захоронение 
из Сватово (кург. 1, погр. 2), в котором выявлены каменный топор-молоток, сосуд и 
наборное ожерелье из клыков собаки, бронзовых бусин, височные спиральные подвески 
[Братченко, 2004, с. 71, рис. 4; с. 72, рис. 5]. В другой впускной катакомбе из этого же 
могильника (кург. 2, погр. 8) символом власти являлся бронзовый топор, а в состав прочего 
инвентаря входили лишь сосуд и наборное ожерелье из бронзовых и костяных бусин (рис. 
220, 8-12). Во впускных захоронениях чаще встречаются каменные навершия булав в 
сочетаниях с бронзовыми ножами и кремневыми наконечниками стрел: Александровск 
(кург. 9, погр. 41) [Братченко, 2004, с. 38, рис. 7], Раздольное (кург. 3, погр. 12) [Кульбака, 
Качур, 2000, с. 71, рис. 16], Сватово (кург. 1, погр. 3; кург. 12, погр. 2; кург. 8, погр. 1) 
(рис. 213; 214) [Братченко, 2004, с. 74, рис. 6; с. 108, рис. 32; с. 122, рис. 43], Покровское 
(кург. 205, погр. 6) [Санжаров, 2001, с. 107, рис. 35, 1,2,4,12], Желобок (кург. 3, погр. 6) 
(рис. 217). 

Если впускные катакомбы выделяются весьма значительными размерами и глубиной 
от уровня впуска (Чернухино, кург. 1, погр. 4; Беловодск, кург. 6, погр. 2, 9) [Гершкович, 
1996, с. 140, рис. 5; Братченко, Санжаров, 2001, с. 22, рис. 12; с. 38, рис. 23], 
сопровождаются символами власти и престижными изделиями, то по своей значимости они 
могут не уступать знати I ранга, а их впускной характер в ранее существующую насыпь 
может диктоваться особым ритуальным статусом самого кургана, избранного для 
совершения захоронений. 

В инвентаре основных и впускных катакомбных погребений с каменными топорами-
молотками и навершиями булав встречены многочисленные бронзовые предметы, 
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кремневые наконечники стрел, игральные кости, отмечены рисунки из охры. В отношении 
сравнительного обилия бронзовых изделий в катакомбах востока Украины следует 
согласиться с С.Ж. Пустоваловым, что для этой территории с ее медными рудниками сами 
изделия из бронзы не могут считаться стойким социальным признаком (на 8,1 % 
погребений социальной группы знати приходится около 20 % металлосодержащих 
захоронений) [Пустовалов, 2005, с. 73-74] и являются показателем хорошего обеспечения 
металлом вообще. В соответствии с анализом выборки катакомбных погребений позднего 
этапа Осколо-Деркульского междуречья левого берега Северского Донца, максимально 
приближенного к рудникам, металлосодержащими оказались 23 % захоронений 
(Приложение Б). 

В контексте общей катакомбной обрядности Восточной Украины топоры и булавы 
определенно являются символами власти, но в контексте воинских захоронений они 
совместно с кремневыми наконечниками копий, дротиков и стрел должны рассматриваться 
уже в качестве оружия, не являющегося в данном регионе устойчивым признаком власти и 
отражающим в большей степени складывающиеся имущественные отношения 
[Пустовалов, 2005, с. 87]. Поэтому упрощенный взгляд на кремневые наконечники стрел 
как инсигнии власти потерял свою прежнюю актуальность [Klein, 1967, с. 210-227]. В 
представлениях древних зороастрийцев булавы, пращи, кремневые наконечники стрел и 
копья являлись оружием воинов, которые, в свою очередь, находились под 
покровительством божества, олицетворявшего собой власть и силу [Бойс, 1987, с. 32-34]. 
Топоры и булавы из катакомбных погребений Э.Кайзер склонна рассматривать не в 
качестве оружия, а символов власти, поскольку луки и стрелы в катакомбах встречаются 
достаточно редко, чтобы интерпретировать их как часто применяемый вид оружия [Kaiser, 
2003, c. 345]. Тем не менее, именно кремневые наконечники стрел, по мнению С.Н. 
Братченко, удовлетворяли в катакомбное время существующие потребности в ведении 
войны, являясь орудиями ранения и смерти [Братченко, 2006, с. 240]. В плане сказанного, 
захоронения катакомбной аристократии с оружием подтверждают выводы В.М. Массона о 
том, что катакомбное общество находилось лишь на начальной стадии выделения 
воинского сословия и этот процесс еще не оформился в виде четкой системы культурно-
обрядовых действий [Массон, 2000, с. 152]. В составе погребального приданого, особенно 
совместно с топорами-молотками и навершиями булав, наконечники стрел, копий и 
дротиков подтверждают принадлежность умерших к определенному рангу знати. В этом 
плане показательным является комплекс предметов из позднекатакомбного захоронения у 
Желобка (кург. 3, погр. 6), состоящий из навершия булавы, 12 кремневых наконечников 
стрел, двух наконечников дротиков, бронзовых ножа, шила, каменного песта, песчаниковых 
желобчатых абразивов и костяных отжимников (рис. 217, 1-16). Именно сочетание топоров-
молотков и булав отличает ряд основных катакомбных погребений у Николаевки (кург. 2, 
погр. 2) [Санжаров, 1988, с. 146-148, рис. 5-7], Новониколаевки (кург. гр. 2, кург. 2, погр. 
1) [Санжаров, 1989, с. 99-100, рис. 2-3], Раздольного (кург. 3, погр. 12) [Кульбака, Качур, 
2000, с. 71, рис. 16] и Бурлацкого (кург. 3, погр. 4) [Санжаров, 1991, с. 245, рис. 6]. В этих 
же захоронениях преимущественно встречены и производственные наборы для 
изготовления кремневых наконечников, а так же каменные песты. 

Роль пестов в погребениях катакомбной знати не совсем ясна. Эти орудия труда могли 
использоваться также в качестве ручного ударного оружия и, таким образом, расширяют 
ассортимент оружия зарождающейся военной прослойки. С другой стороны, песты 
присутствуют в знатных захоронениях в составе производственных (рабочих) орудий 
(Беловодск, Желобок, Николаевка), входят в комплекты со ступками и наборами для 
изготовления кремневых наконечников в качестве наковаленок. Особый ранг умерших по 
находкам пестов не всегда прослеживается [Власкин, Ильюков, 1992, с. 178-194]. 
Аналогично и одиночные кремневые наконечники стрел, остатки простых луков в 
катакомбных могилах порой ничем дополнительно не выделены и иллюстрируют 
стандартные рядовые погребения: Сватово (кург. 18, погр. 1) [Братченко, 1989, с. 79, 
рис. 6], Кондратовка (кург. 1, погр. 10) [Кульбака, Качур, 1998, с. 31, рис. 12, 1-5]. Изредка 
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наконечники встречены в частях тела умерших. Даже в комплекте с навершием булавы 
такие примеры могут указывать только на ранения лиц с не очень высоким рангом 
(Кондратовка, кург. 1, погр. 9) [Кульбака, Качур, 1998, с. 29, рис. 11]. 

В основных катакомбных погребениях у Николаевки (кург. 1, погр. 4; кург. 2, погр. 2) 
встречены игральные кости [Санжаров, 1988, с. 145, рис. 4, 9; с. 147, рис. 5, 8]. Эти случаи 
говорят о совмещении вождями и старейшинами некоторых жреческих функций – гадании 
при помощи жребия [Санжаров, 1988, с. 154-155]. Такие культовые действия 
свидетельствуют о существовании в катакомбном обществе устойчивых представлений об 
исключительной способности отдельных избранных лиц поддерживать сверхъестественную 
связь с божествами [Зыбковец, 1965, с. 164]. Применительно к социальной верхушке такие 
возможности утверждают «высшие» начала в обосновании высокого ранга их социального 
положения. Позднее стали известны находки игральных костей в Прикубанье у станицы 
Брюховетской (кург. 3, погр. 17) [Бочкарев, Бестужев, Бианки, Трифонов, 1991, с. 39-40, 
рис. 42], в степном правобережье Днепра у с. Малозахарьино (кург. 1, погр. 5) [Ковалева, 
Андросов, Шалобудов, Мартюшенко, 1989, с. 7, рис. 2, 5-11] и в престижнейшем 
новосвободненском погребении знати высшего ранга в могильнике Клады (кург. 31, погр. 5) 
[Резепкин, 1991, с. 182, рис. 5, 1,7]. 

С культовым характером игры в кости в принципе согласен и Л.С. Клейн [Клейн, 1997, 
с. 65]. Древние письменные памятники чаще фиксируют игру в кости не среди простых 
людей, а среди героев, царей или же богов. Так, Геродот сообщает об игре в кости фараона 
Рампсинита с богиней Гатор, владычицей мертвых [Геродот, 1972, с. 118]. Адипарва 
сохранила сведения об увлечении игрой в кости бога Шивы [Махабхарата, 1950, с. 496], а 
гонимый судьбой Юдхиштхира выдает себя за «брахмана Канка, искусного в метании 
костей» [Махабхарата, 1967, с. 8]. Даже то, что древнеиндийская письменная традиция 
называет божество Двапара, олицетворяющего игральные кости [Махабхарата, 1967, 
с. 647], дает возможность утверждать весомую роль последних в религиозной жизни 
народов Востока. 

Как и в случаях с воинскими захоронениями, жеребьевка в культовых целях не могла 
быть прерогативой исключительно представителей знатного сословия. Комплекты 
игральных костей маркируют и рядовые катакомбные погребения (Шпаковка, кург. 9, погр. 
5; Александровск, кург. 2, погр. 6; Малозахарьино, кург. 1, погр. 5; Кондратовка, кург. 3, 
погр. 7) [Санжаров, 1988, с. 140-143; Ковалева, Андросов, Шалобудов, Мартюшенко, 
1989, с. 7, рис. 2, 5-11; Кульбака, Качур, 1998, с. 35, рис. 16, 1,2,4,5]. В захоронениях 
срубной культуры с альчиками И.Ф. Ковалева видит профессиональных гадателей, 
сопричастных культу и обслуживавших его жрецов, социальная выделенность которых 
подтверждается неординарностью ряда курганов и погребений [Ковалева, 1990, с. 69]. 

Ярким признаком высокого социального уровня является появление в погребениях 
колесного транспорта, более характерного для раннекатакомбной обрядности. Все аспекты 
этого явления проанализированы С.Ж. Пустоваловым, отметившим факт исчезновения 
колесного транспорта из состава катакомбного погребального имущества в связи с 
повсеместным переходом к всадничеству [Пустовалов, 2005, с. 79-86]. На территории 
Восточной Украины повозки и их детали встречены в катакомбах у Жданова 
(Виноградники) (кург. 1, погр. 1, 5, 8) [Кульбака, Качур, 2000, с. 21] и Иживки (кург. 1, 
погр. 5) [Литвиненко, 1995, с. 274-282]. В катакомбе у Войтово (кург. 6, погр. 2) 
деревянное колесо использовалось для закрытия устья камеры [Кульбака, Качур, 2000, 
с. 23]. Глиняные модельки колес найдены в погребении близ Вербовки (кург. 4, погр. 4) 
[Клименко, 1997, с. 122]. К сожалению, материалы этих захоронений не дают прочего 
выраженного инвентаря и символов власти, но их высокий статус сомнений не вызывает. В 
какой-то мере такой высокий ранг умерших в погребении из Войтово мог 
демонстрироваться деревянной чашей с бронзовыми скобами. Подобные изделия, 
чрезвычайно трудоемкие в изготовлении, в том числе с врезным орнаментом, многократно 
зафиксированы в захоронениях высшего ранга (Беловодск, кург. 6, погр. 2, 9) (рис. 211; 
212). Деревянная посуда (чаши, черпаки, ложки), особенно украшенная бронзовыми 
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скобами и накладными орнаментированными бронзовыми пластинами (Нижняя 
Бараниковка, кург. 5, погр. 9) [Братченко, 2003, с. 203-205, рис. 35; 36], являлась 
показателем власти и состоятельности. 

Знаком власти, прежде всего у населения ингульской культуры, считались стрекала – 
деревянные трости с бронзовым стержнем [Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 80]. В 
основной катакомбе у Кременной (кург. 1, погр. 11) высокий статус умершего 
иллюстрирует стрекало и обильный сопровождающий инвентарь (два сосуда, жаровня, 
курильница на крестовидном поддоне) [Санжаров, Черных, 2005, с. 184-185, рис. 7, 4]. 
Однако в некоторых впускных катакомбах стрекало является единственной находкой и 
олицетворяет только пастушеских род занятий представителей рядового населения 
(Красная Заря, кург. 6, погр. 7) [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 118, рис. 35, 1,2]. Не 
исключена мысль о том, что некоторые сточенные до предела, малые бронзовые ножи с 
трапециевидным лезвием могли использоваться в виде наконечников пастушеских посохов-
стрекал [Kaiser, 2003, c. 343]. В данном контексте важны те погребения, в которых 
небольшие сточенные ножи дублируют находки изделий со стандартными лезвиями 
(Красная Заря, кург. 6, погр. 6; Пологи, кург. 1, погр. 2) [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 115, 
рис. 33, 1, 2; Попандопуло, 1991, с. 68, рис. 2]. 

В особую знаковую группу ритуальных действий в среде социальной верхушки 
населения ингульской культуры входят свидетельства обряда моделирования черепов 
[Отрощенко, Пустовалов, 1991, с. 81]. На востоке Украины такой обряд прослежен только 
в Северо-Восточном Приазовье (Каменское, кург. 1, погр. 6; Бурлацкое, кург. 3, погр. 3, 4) 
[Санжаров, 2001, с. 78]. Данный обряд посмертной моделировки лицевых покровов 
черепов выделяет исключительно высокоранговую группировку внутри социальной 
верхушки, сочетаясь в захоронениях с находками символов власти (топоры-молотки, 
булавы, стрекала). В известной мере он созвучен традиции деформации черепов в среде 
господствующей прослойки восточнокатакомбного общества [Шепель, 1990, с. 108-110]. 

Совмещение в одном лице на верхнем уровне катакомбной социальной иерархии 
светских, военных и сакральных функций иллюстрируется фиксацией в погребальных 
камерах разнообразных рисунков (росписей) из охры и сажи. Они прослежены в виде 
цепочек отдельных знаков: зигзагов, треугольников, крестов, овалов и сложных фигур и 
рассматриваются в виде знаковой системы протописьма – криптограмм, используемой 
узким кругом лиц [Пустовалов, 1998, с. 39-48]. Можно дискуссировать о протоалфавитном 
характере катакомбной протописьменности [Санжаров, Литвиненко, Черных, Прынь, 
2003, с. 150], но ограниченность сферы применения является весомым доказательством 
строго иерархизированного общества и причастности к смысловому содержанию 
«росписей» только ограниченной группы лиц социальной верхушки [Пустовалов, 1998, 
с. 47-48]. 

Росписи из охры в виде отдельных знаков на дне погребальных камер выделяют 
основные катакомбные захоронения из Новониколаевки (кург. гр. 2, кург. 2, погр. 1) и 
Белояровки (кург. 5, погр. 10) [Санжаров, 1989, с. 98-102, рис. 1; 2; 4]. Высокий ранг лиц в 
этих катакомбах дополнен производственным комплексом для изготовления стрел, 
находкой топора-молотка, деревянными чашами и захоронением младенца. По 
определению Е.А. Шепель, в основной белояровской катакомбе был погребен взрослый 
мужчина и младенец. Концентрические окружности из охры и сажи прослежены перед 
умершим на дне камеры в катакомбе в Донецке (кург. 4, погр. 4) [Гершкович, Сердюкова, 
1991, с. 157, рис. 3, 1, 2]. Близкие многокомпонентные фигуры из охры и сажи имелись на 
дне камер в погребениях у Берестового (кург. 1, погр. 2), Кондратовки (кург. 3, погр. 4, 10) 
[Кульбака, Качур, 2002, с. 62, рис. 6,7,9,10]. В катакомбном захоронении близ Шахтерска 
цепочку знаков составляли геометрические фигуры и их комбинации (Шахтерск, кург. 2, 
погр. 12) [Санжаров, Литвиненко, Черных, Прынь, 2003, с. 137, рис. 10]. Семантика 
подобных изображений из охры иллюстрирует их магическое и календарное использование 
[Пустовалов, 1998, с. 47], а сложные композиции на хорошо сохранившейся поверхности 
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отдельных катакомбных сосудов отражают в общечеловеческих образах природные явления 
и жизненные циклы [Санжаров, 2004, с. 142]. 

На поздней фазе эволюции первобытного общества, наряду с распределением по труду 
и отдельной собственностью, неизбежно возникает имущественное неравенство и право 
распоряжаться общественным богатством присваивается представителями высшего слоя 
общества. Как отмечает Ю.И. Семенов, параллельно с системой обращения 
жизнеобеспечивающего продукта возникла и особая система престижного дарообращения, 
приобретшая церемониальные формы: чем большим числом материальных ценностей 
человек единолично распоряжался, тем большим престижем и влиянием он пользовался 
[Семенов, 1993, с. 57]. Данный процесс утверждения имущественных отношений в 
катакомбном обществе нашел свое отражение в появлении как в погребениях знати, так и 
рядовых состоятельных лиц целых комплексов престижных и ценных предметов. Одним из 
ярких примеров таких престижных комплексов являются наборы ценного имущества в двух 
катакомбных захоронениях у Беловодска (кург. 6, погр. 2, 9) (рис. 211; 212). Здесь 
одиночные погребения высшей знати сопровождались несколькими сосудами, деревянными 
чашами и, главное, наборами дорогих бронзовых изделий, уложенных компактной массой. 
Если в катакомбе близ Приволья (кург. 11, погр. 8) [Братченко, Санжаров, 2001, с. 9, 
рис. 4] бронзовый топор занимал центральное место перед грудью умершего, определяя его 
высокий социальный ранг, то в беловодских катакомбах бронзовые топоры, тесла, долота, 
ножи, крюк и т.п. просто группировались кучками перед тазом и в ногах, подчеркивая не 
только социальный, но и высокий имущественный ранг их хозяев. Иногда в катакомбных и 
финальнокатакомбных захоронениях знати престижность обеспечивалась укладкой с 
умершим двух и более бронзовых ножей (Красная Заря, кург. 6, погр. 6; Пологи, кург. 1, 
погр. 2) [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 115, рис. 33, 1,2; Попандопуло, 1991, с. 68, рис. 2, 
2,3], двух и более (до десяти) сосудов (Сватово, кург. 8, погр. 1; кург. 2, погр. 10; Степной, 
кург. 3, погр. 5; Артемовск, кург. 2, погр. 1) (рис. 213; 219; 220, 13-18) [Кравец, Татаринов, 
1997, с. 84, рис. 6, 1]. Нередко престижными предметами выделяются и захоронения 
простого состоятельного населения (сосуды с пышным орнаментом, украшения, нож или 
шило и т.п.). 

Подход к интерпретации социальной значимости различных категорий погребений с 
производственными наборами инструментов должен быть дифференцированным, 
поскольку такие наборы могут выделять определенные ранги не только высокого 
социального статуса, но и некоторые группы простого состоятельного населения. 
Разноплановые аспекты этого направления исследования подробно разработаны 
С.Ж. Пустоваловым [Пустовалов, 2005, с. 99-103]. Несомненным высоким социальным 
рангом выделяются катакомбные погребения с наборами инструментов для изготовления 
кремневых наконечников стрел, дротиков и копий (рис. 217; 218) [Санжаров, 2008, с. 57-
64]. Именно в захоронениях с данными комплексами часты находки символов власти – 
парадных топоров-молотков и наверший булав, указывающих на полифункциональность 
власти катакомбной аристократии [Ковалева, 1989, с. 21] и ее сочетание с определенным 
видом специализированной трудовой деятельности [Синюк, 1983, с. 168]. В эпоху раннего 
металла лук и стрелы являлись не только оружием, но и выражением власти, что 
подтверждается их изображением на каменных стелах с сюжетными деталировками 
[Gimbutas, 1977, р. 301, fig. 20, 2; Братченко, 1989, с. 72-73, рис. 2, 2; 3, 1-5]. В связи с 
этим, погребения с наборами инструментов для изготовления кремневых наконечников и 
древков стрел должны рассматриваться не столько в качестве иллюстраций прижизненной 
специализации ремесленной деятельности, сколько в русле свидетельств высокого 
социального ранга умерших [Санжаров, 1988, с. 26; Березанська, Ляшко, 1998, с. 23]. 
Интересно, что среди основных регионов распространения катакомбных захоронений этой 
группы доминирует бассейн Северского Донца [Смирнов, 1983, с. 187, рис. 15]. 

Проведенный аналитический обзор погребальных комплексов и категорий инвентаря 
свидетельствует о многоранговой структуре социальной верхушки, ее прямой связи с 
началом процесса имущественного расслоения. Трехуровневая социальная градация 
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общества нашла свое отражение в разнообразных группах захоронений различного 
социального статуса. Дробной концентрации погребений знати на территории Восточной 
Украины пока что не удается надежно зафиксировать, что объясняется пребыванием 
катакомбного общества на начальной фазе имущественной дифференциации и зачатками 
процесса военизации по мере усиления отдельных групп знатного сословия. 
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Глава 5 
 

ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И 
ХРОНОЛОГИИ БЫТОВЫХ И ПОГРЕБАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Изучение погребальных древностей Восточной Украины привело 
к сложению общих представлений о характере местных 
памятников и самобытных культур бронзового века. Анализ 
курганной стратиграфии позволил разработать схему 

периодизации основных археологических образований степной и лесостепной зон не только 
Украины, но и всего юга Восточной Европы. С течением времени эта схема дополнялась 
новыми группами и типами памятников, культурами эпохи бронзы, постоянно развивалась 
и совершенствовалась. В то же время культурная атрибуция многочисленных бытовых 
восточноукраинских древностей зачастую оставалась неопределенной, спорной и 
проблематичной. В связи с этим, привлечение в аналитические построения целой серии 
новых бытовых источников сложного переходного периода рубежа средней-поздней 
бронзы дает реальную возможность сопоставить полученную информацию из различных 
источников, уточнить имеющиеся расхождения и выделить существенные детали. 

Не менее актуальным является определение специфики тех памятников, которые в 
результате взаимовлияния и взаимопроникновения ведущих внутренних признаков 
маркируют материальное содержание культурной трансформации. С учетом имеющихся 
позднекатакомбных, финальнокатакомбных и абашевских источников целесообразно 
исследовать как главные тенденции, так и детальные особенности процесса общего 
культурогенеза в рассматриваемую эпоху. При этом следует признать, что ведущим 
перспективным объектом такого рода культурно-хронологического анализа 
археологических источников остается преимущественно керамический комплекс как 
основной индикатор культурных изменений. 

5.1. Позднекатакомбные и финальнокатакомбные памятники 

Бытовые и погребальные позднекатакомбные древности 
Восточной Украины демонстрируют весьма сопоставимые и 
идентичные керамические типы, тождественные приемы их 
орнаментации и близкие композиционные сюжеты. 
Доминирующими формами кухонной и столовой посуды являлись 
стройные сосуды с высокими раструбными шейками и 
приземистые горшки (рис. 186; 187; 208; 209, 5-10). Как поселения, 
так и погребения репрезентируют одинаковые типы бесшейных 
(крупных и миниатюрных) реповидных сосудов (рис. 188; 210), 

специфические амфорки с цилиндрическими шейками и парными налепами-ушками (рис. 
189, 1,2; 209, 11-17), пышно орнаментированные чаши и миски (рис. 189, 8-42; 209, 18-24). 

Отдельные типы керамики узкого бытового или культового назначения неадекватно 
отражены в бытовой и погребальной керамических коллекциях. Например, исключительно 
на поселениях представлены банковидные формы бытовой посуды (рис. 189, 4-7). В 
погребальных комплексах встречены лишь единичные сосуды с некоторыми элементами 
банкообразности (рис. 209, 6,7). Специальная культовая посуда – курильницы – 
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присутствует только в составе погребальной керамики (рис. 211, 15) в весьма ограниченном 
количестве [Березуцкая, 2003, с. 65]. 

В целом восточноукраинский позднекатакомбный керамический комплекс 
иллюстрирует длительное бытование высокошейных и короткошейных горшков со слабо 
раструбными разновеликими шейками. Высоты максимального диаметра раздутых боковин 
большей частью приходятся на верхнюю треть всего корпуса. Преобладают сосуды 
стройных пропорций, но есть и приземистые формы. Плечики становятся более покатыми в 
тех случаях, когда максимальный диаметр боков опускается к центральной части корпуса. 
Хотя даже у стройных сосудов наблюдается тенденция перехода от скругленного характера 
плечиков к уплощенному. Только в редких случаях горшки имеют слабовыраженные 
поддоны. Подобия поддонов отдельным формам придают пояски горизонтальных налепных 
валиков, размещенных непосредственно у нижнего края придонной части. К редким 
экземплярам принадлежат сосуды, днища которых снаружи орнаментированы налепными 
валиками. 

Наиболее примечательна фиксируемая система орнаментации керамики. Обычно 
шейки украшены параллельными рядами из оттисков шнура, налепных валиков и 
прочерков, реже – фигурами в виде зигзагов, прочерков в елочку, защипами и короткими 
штампами. В основаниях шеек и в местах максимального расширения тулова размещены 
своеобразные разделительные пояски из оттисков шнура, налепных валиков и прочерков. 
Если горизонтальные валики устроены в центре боковин, то это придает известную 
приостренность последним. В декоре плечиков доминируют шнуровые, валиковые и 
прочерченные (иногда в сочетаниях) треугольники и фестоны, направленные вершинами 
вверх. Часто они окантованы мелкими насечками и налепными шишечками. Однако 
продолжают использоваться и заштрихованные треугольники, обращенные вершиной не 
вверх, а вниз. На отдельных экземплярах плечики орнаментированы разнонаправленными 
прочерками и валиками в паркетном стиле. Для украшения стенок и придонных частей 
использованы шнуровые, валиковые и прочерченные композиции в виде вертикальных 
елочек, круговые пояски из валиков, оттиски штампов и гребенки в горизонтальную елочку. 
Придонные части некоторых приземистых сосудов орнаментированы системными 
круговыми, вертикальными и совмещенными расчесами. Край дна иногда оформлен 
поясками из валиков и прочерков. В некоторых случаях, преимущественно на позднейших 
сосудах с прочерченными композициями, встречен декор верхнего уголка шейки из 
коротких насечек. Что касается налепных валиков, то чаще их поверхность скруглена, 
иногда украшена насечками и вдавлениями ногтя.  

Подавляющая часть поселенческой позднекатакомбной керамики отражает содержание 
различных этапов харьковско-воронежской культуры. В общих керамических комплексах 
присутствуют позднедонецкие, бахмутские, манычские и ингульские катакомбные 
культурные компоненты. Преобладание на сосудах из погребений элементов того или иного 
культурного типа дает возможность соответственным образом группировать комплексы и 
устанавливать доминирующую культурную атрибуцию. По всей видимости, неправомерно 
и вычленение отдельных фрагментов посуды с особенностями декора из общего контекста 
бытового памятника. Например, в составе позднекатакомбного керамического комплекса из 
поселения Капитаново 2 весьма примечателен обломок верхней части короткошейного 
раструбного сосуда (рис. 159, 3), украшенного поясками из оттисков тесьмы и круглого 
спиралевидного штампа [Пряхин, Отрощенко, Беседин, Бровендер, 2000, с. 9, рис. 4, 3], 
по основным признакам идентичного горшку с подобным орнаментом из Надтеррасного 
(рис. 89, 1). Отсутствие полноты представлений о многокомпонентности поселенческой 
харьковско-воронежской позднекатакомбной керамике Восточной Украины привели 
авторов публикации к выводу о принадлежности данного сосуда к донецкой катакомбной 
культуре [Пряхин, Отрощенко, Беседин, Бровендер, 2000, с. 8]. В этом плане они 
следуют за А.В. Супруном, предпринявшем изолированную попытку вычленения из 
керамических комплексов бытовых памятников Подонцовья (Озеро Клешня Вторая, 
Черниково Озеро 1-2, Серебрянское) посуды донецкой катакомбной культуры [Супрун, 
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1999, с. 18-20]. Интерпретируя материалы поселений, следует иметь в виду, что 
разнообразный в культурных проявлениях керамический состав позднекатакомбных 
памятников в наиболее полном виде характеризует своеобразие материального содержания 
именно харьковско-воронежских древностей рассматриваемого региона, которое ранее 
лишь частично прослеживалось по территориально рассредоточенным погребальным 
памятникам. Керамика из поселений с элементами позднего этапа донецкой катакомбной 
культуры по сути иллюстрирует особенности позднекатакомбного бахмутского типа и 
составляет специфику керамического комплекса харьковско-воронежских поселений в той 
же степени, что и зафиксированные в их составе и погребениях сосуды реповидной формы, 
по отдельным параллелям сопоставимые с предкавказскими [Санжаров, 1991, с. 15-16]. 
Даже кубковидные формы с тесемчатым орнаментом, близкие традициям как погребальной 
посуды донецкой катакомбной культуры, так и бахмутским памятникам, встречаемые в 
контексте харьковско-воронежских бытовых материалов, являются свидетельством 
сложности и пестроты культурного облика местных позднекатакомбных комплексов 
[Телиженко, Манько, Ковалева, 1999, с. 27, 43, рис. 16, 2]. Еще более осторожно следует 
относиться к констатации прямой донецкой культурной принадлежности мелких обломков 
посуды, поскольку их атрибуция многозначна, тем более, если материалы происходят из … 
позднесрубных отложений [Пряхин, Отрощенко, Саврасов, Бровендер, 2003, с. 105,115, 
рис. 11,1]. 

С.Н. Братченко неоднократно подчеркивал сложность и многокомпонентность 
процесса катакомбного культурогенеза в восточной части Украины. К среднему (развитому, 
классическому) периоду бытования катакомбных племен он в целом относит только 
памятники донецкой катакомбной культуры с керамикой, характеризующейся тесемчатыми 
и шнуровыми округленными узорами в виде концентрических окружностей, спиралей, дуг, 
фестонов и скругленных меандров, т.е. особым стилем «катакомбного барокко». Керамика с 
орнаментом, иллюстрирующим упадок этого стиля, характерная для харьковско-
воронежской катакомбной культуры, является уже отражением особенностей керамических 
традиций позднекатакомбного периода [Братченко, 1998, с. 9-12, рис. 2]. 

Такой же многокомпонентный состав признаков отличает керамику из погребений 
правобережного варианта среднедонской культуры. На правом берегу Среднего Дона 
Т.Ю. Березуцкая зафиксировала не только традиции донецкой и предкавказской 
катакомбных культур, но и элементы местных энеолитических групп [Березуцкая, 2002, 
с. 19]. 

Особо следует отметить факт отсутствия четких границ между различными этапами 
харьковско-воронежской (среднедонской) общности. А.Д. Пряхин, выделяя ранний и 
развитый (многоваликовый) этапы среднедонской культуры, отмечает между ними 
неразрывную связь и постепенный характер перехода от одного этапа к следующему. Более 
того, исследователь указывает на случаи, когда в погребениях сосуды, соответствующие 
разным этапам, нередко встречаются совместно [Пряхин, 1982, с. 78, 82]. 

Отсутствуют четкие критерии для поэтапного деления и восточноукраинских 
позднекатакомбных поселенческих древностей. Сопоставимые признаки настолько 
объединяют керамику разных поселений, что возможно лишь установление самых общих 
тенденций их хронологического развития. Среди ранних признаков, установленных на 
основе керамических коллекций наиболее представительных позднекатакомбных поселений 
(табл. 2), есть основание считать высокий процент декорированной керамики. В 
соответствии с этим показателем в группу наиболее ранних позднекатакомбных поселений 
Восточной Украины, на которых количество орнаментированной керамики достигает 80 % 
– 85 %, следует отнести Славяногорск, Серебрянское, Алешин Ручей, Песчаное 1, 
Кайдащино 1, Межручейное и Трехизбенку 1, 3. Нижняя хронологическая позиция данных 
поселений коррелируется с высокой долей в коллекциях высокошейных стройных сосудов, 
превышающей в количественном отношении другие типы посуды в 10-20 раз. Следуя из 
контекста материалов названных памятников, ранними признаками обладают случаи 
обнаружения в культурных слоях поселений амфорок и чаш с роскошными 
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орнаментальными композициями. На поселениях ранней группы прослежена высокая 
частотность встречаемости реповидных сосудов. 

На более поздних поселениях харьковско-воронежской общности доля декорированной 
керамики составляет от 50 % до 80 %. Материалы этих бытовых памятников иллюстрируют 
увеличение количества короткошейных горшков, появление баночных форм, почти полное 
отсутствие амфорок и реповидных сосудов, уменьшение доли чаш с пышным декором 
(табл. 2). 

Указанные признаки установлены на массовом материале (не менее 2100 сосудов) и 
являются универсальными для всей восточноукраинской позднекатакомбной общности в 
вопросах хронологического разграничения керамики, в том числе и погребальной. 

Т а б л и ц а  2  

Особенности позднекатакомбных поселенческих керамических коллекций 

№ 
п/п 

Наименование 
Всего 

керамики 
% 
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1 Славяногорское 5742 80% 450 414 19 7 8 2 -
2 Кайдащино 1 1074 80% 129 117 5 1 6 - -
3 Проказинское 3514 68% 234 157 70 1 6 - -
4 Алешин Ручей 4781 83% 374 337 26 8 5 - -
5 Андреева Горка 611 75% 47 32 14 - 1 - -
6 Серебрянское 4295 85% 465 403 38 10 14 - -
7 Песчаное 1 97 82% 30 27 - 2 1 - -
8 Песчаное 2 375 70% 28 17 8 - 3 - -
9 Надтеррасное 74 72% 22 12 8 1 1 - -
10 Подлесное 45 67% 15 8 3 1 - - -
11 Межручейное 177 82% 12 9 - - 3 - -
12 Яровая 1 119 75% 8 6 2 - - - -
13 Яровая 2 238 60% 33 20 13 - - - -
14 Клешня 1 – 1 45 77% 13 10 - - 3 - -
15 Клешня 1 – 3  20 75% 5 4 - - 1 - -
16 Булавино 26 78% 9 6 3 - - - -
17 Трехизбенка 1 315 80% 25 22 2 - 1 - -
18 Трехизбенка 3 96 80% 11 10 1 - - - -
19 Круглое Озеро 816 60% 53 33 17 - 3 - -
20 Черниково Озеро 1 1003 65% 67 45 19 - 3 - -
21 Черниково Озеро 2 71 55% 15 4 8 - - - 3
22 Черниково Озеро 3 245 60% 20 20 - - - - -
23 Сосновая Роща 47 70% 14 5 8 - 1 - -
24 Кайдащино 2 149 65% 16 6 6 - 4 - -
25 Черепашье 21 50% 7 3 4 - - - -

 
По всей видимости, именно керамика бытовых памятников в представительном виде 

отражает нивелировку позднекатакомбных культурных традиций Восточной Украины. В 
определении сопоставимых ей серий из погребальных источников отсутствуют проблемы, 
связанные с различным культурным обликом характерной заупокойной посуды. 
Погребальные источники региона получили собственную историю изучения. 

Как уже отмечалось, в культурно-хронологическом плане восточноукраинские 
катакомбные погребальные комплексы репрезентуют наиболее пеструю картину 
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катакомбных культур и типов памятников, сводимых в рамки одной донецкой культуры 
только искусственным путем при поверхностном рассмотрении определяющих признаков 
[Санжаров, 1996, с. 232]. Среди местных погребальных древностей выделяются 
раннекатакомбные (раннедонецкие по С.Н. Братченко и преддонецкие по Н.А. Николаевой, 
В.А. Сафронову и А.М. Смирнову), собственно донецкие, харьковско-воронежские, 
памятники смешанного бахмутского и манычского типов, а также поздние днепро-азовские 
(ингульские) погребения в катакомбах [Санжаров, 1991, с. 5-19]. 

А.М. Смирнов усматривает наличие в Северо-Восточном Подонцовье еще одной 
специфической позднекатакомбной группы, керамика которой отличается высокими 
раструбными шейками и елочной орнаментацией [Смирнов, 1986, с. 139-141]. В свое время 
Е.В. Пузаков на основе особенностей катакомбных памятников верхнего и среднего течения 
Северского Донца пытался выделить даже верхнедонецкую культуру [Пузаков, 1962, 
с. 200], а недавно С.И. Берестнев – особые катакомбные памятники осколо-донецкого типа 
[Берестнев, 2001, с. 44]. Специфика харьковско-воронежских древностей Донецко-
Оскольского региона, как отмечает С.И. Берестнев, заключается в устойчивости проявлений 
традиций местной донецкой катакомбной культуры, что ставит под сомнение сам вопрос об 
их единстве с памятниками Среднего Дона [Берестнев, 2001, с. 87-88]. В пределах 
основных массивов распространения катакомбных древностей на левобережье 
Северскодонеччины вычленяются собственные локальные позднекатакомбные 
группировки, прежде всего в Айдаро-Деркульском и Осколо-Краснянском междуречьях 
(повышенная частотность захоронений в ямных конструкциях, преобладание в орнаментах 
зигзагообразных мотивов и «перевернутых» композиций) [Братченко, 2003, с. 214-223]. 
Позднекатакомбные памятники этого региона, с учетом их количественного преобладания, 
возможно выделить в своеобразный сватовский вариант, родственный другим харьковско-
воронежским локальным группам [Братченко, Санжаров, 2001, с. 92]. Господствуя на 
конкретных территориях, названные катакомбные культуры и группы памятников не имеют 
четких границ и как в пространственном, так и временном отношении частично или 
полностью накладываются друг на друга, иллюстрируя неповторимый восточноукраинский 
конгломерат древностей. Аналогичная по культурной сложности картина наблюдается для 
катакомбных памятников в соседних районах Донецкого Приазовья (раннекатакомбные, 
донецкие, бахмутские и ингульские группы) [Санжаров, 2001, с. 149] и Орельско-
Самарского междуречья (донецкие, манычские, среднеднепровские и харьковско-
воронежские группы) [Ковалева, 1982, с. 40-41]. Кроме того, в Донецком Приазовье 
известен еще один вид синкретических памятников – Богдановский грунтовой могильник, 
сочетающий элементы позднекатакомбных и позднеямных традиций, свидетельствующий 
об обособлении в глухой степи резервации архаической культуры в конце эпохи средней 
бронзы [Санжаров, Привалова, 1998, с. 50-51]. Однако именно памятники Восточной 
Украины, прежде всего, бассейна Северского Донца, фиксируют особое разнообразие 
содержания катакомбных культурных проявлений, в связи с чем, как считает 
В.В. Отрощенко, стратиграфическая шкала древностей данного региона имеет не только 
местное, но общее значение для юга Восточной Европы [Отрощенко, 2001, с. 29]. 

Наличие разнохарактерных компонентов в позднекатакомбный период 
рассматриваемой территории чрезвычайно усложняет решение вопроса о происхождении 
харьковско-воронежской культуры с ее специфическим составом керамического комплекса, 
в котором доминируют стройные сосуды с высокими раструбными шейками, 
декорированные шнуром, валиками, прочерками, оттисками разнообразных штампов в виде 
зональных композиций из многорядных поясков, зигзагов, треугольников и фестонов 
вершинами вверх. Сам обряд погребения для местных позднекатакомбных образований во 
многом является тождественным и маркирует погребальную традицию всего Донецко-
Донского региона. 

Использование в сравнительном анализе керамических коллекций продиктовано их 
исключительным значением в качестве ведущего содержания археологической культуры. 
Киевским археологом В.Ф. Генингом разработана целостная и перспективная программа 
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изучения древней керамики. Он исходил из того положения, что «информация, заложенная 
в данном источнике, отражает достаточно широкое социальное явление как в пространстве, 
так и во времени. Это один из самых «динамичных» источников, позволяющий 
рассматривать многие проблемы в их развитии, сменяемости, преемственности, 
распространении в ширь, инновации, эволюции, прогресса и регресса и т.п.» [Генинг, 1992, 
с. 111-112]. Поскольку керамика изготовлялась в родовых общинах в силу собственных 
исторических традиций, учитывающих внутренние функциональные (хозяйственные, 
культурные и погребальные) потребности, то «керамический комплекс, образно говоря, 
является зеркалом общины. Следовательно, в сфере изготовления керамики традиции 
общин, входящих в одну археологическую культуру – социально-исторический организм, 
должны обнаруживать высокую степень сходства» [Генинг, 1992, с. 126]. 

Вопросы происхождения харьковско-воронежских памятников неоднократно 
поднимались, прежде всего, относительно среднедонского региона распространения 
однородных позднекатакомбных материалов, обособленных в виде среднедонской 
культуры. В становлении данного археологического образования А.Т. Синюк отмечает 
участие нескольких этнокультурных компонентов, в частности, древнеямного и степного 
катакомбного [Синюк, 1996, с. 138]. При этом речь идет не о прямом воздействии 
древнеямной культуры, а о трансформированном влиянии. Катакомбный компонент также 
проявляется лишь в виде восприятия местным населением Среднего Дона определенных 
импульсов со стороны донецкой и предкавказской культур [Синюк, 1996, с. 138-139]. 

В отличие от окружающих катакомбных образований Северского Донца, Нижнего 
Дона и Волго-Донского междуречья, в бассейне Среднего Дона отсутствует пласт 
раннекатакомбных древностей преддонецкого типа. Не известны здесь и металлические 
изделия, характерные для раннедонецкой и раннесеверокавказской культурных групп 
[Синюк, 1996, с. 141]. Они ярко выражены в бассейне среднего течения Северского Донца, 
где харьковско-воронежские древности появились в уже сформировавшемся виде 
(керамический комплекс Серебрянского, Славяногорского, Кайдащинского поселений и 
т.п.). В этой связи один из аспектов решения проблемы происхождения харьковско-
воронежских (среднедонских) древностей напрямую связан с уточнением характера 
местной подосновы правобережных памятников Среднего Дона и верхнего течения 
Северского Донца. Катакомбные фракции правобережья Среднего Подонья объединены в 
правобережный вариант среднедонской культуры [Березуцкая, 2003, с. 65-72]. 
Территориально с этим регионом стыкуется зона Верхнего Донца и частично его 
правобережного Бахмутско-Берекского междуречья, где также наблюдается редкость 
раннекатакомбных материалов. Данное обстоятельство привело С.Н. Братченко к мысли, 
что в регионе Верхнего Донца следует ожидать резервацию «ямных культурных 
комплексов» [Братченко, 2001, с. 42], которые в принципе могли стать одним из 
компонентов формирования харьковско-воронежской общности. 

Ю.П. Матвеев и А.Т. Синюк предположили формирование катакомбной культуры 
Среднего Дона на основе взаимодействия местных энеолитических групп населения с 
пришлыми племенами донецкой катакомбной культуры [Матвеев, Синюк, 1977, с. 147]. В 
русле указанных параллелей интересны наблюдения И.А. Козмирчука и И.Е. Бирюкова, 
отмечающие сопоставимые керамические традиции верхнедонских позднерепинских и 
наиболее ранних катакомбных групп – использование «гребенчатых и зубчатых отпечатков, 
оттисков веревочки и жемчужные вдавления. Поэтому не исключается процесс 
взаимовлияний населения раннего этапа местной катакомбной и позднего этапа репинской 
культур» [Козмирчук, Бирюков, 1996, с. 65-66]. 

В более представительном виде участие донецкого, ямного и репинского культурных 
компонентов в сложении позднекатакомбного образования Среднего Дона прослежено на 
материалах Семилукского поселения [Пряхин, Беседин, 1990, с. 91-93]. Свидетельством 
сложности генезиса ранних древностей позднекатакомбной среднедонской общности, 
считает Ю.П. Матвеев, является совместное залегание на поселениях катакомбных, ямных и 
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репинских находок, а также фиксация репинских традиций в местной катакомбной 
керамике [Матвеев, 1990, с. 46-50]. 

Примечательно, что на территории правобережного варианта среднедонской культуры 
в междуречье Дона и Оскола в курганных насыпях близ Заречье выявлена керамика 
репинского облика [Березуцкая, 2003, с. 71]. Эти факты позволяют ставить вопрос об 
участии позднего репинского компонента в сложении не только среднедонских, но и 
среднедонецких памятников. Еще на этапе выделения древностей типа хутора Репина в 
самостоятельное археологическое явление эпохи энеолита-бронзы А.Т. Синюк фиксировал 
широкое территориальное распространение позднерепинского образования под давлением 
древнеямной и других синхронных групп, наличие очевидных параллелей не только с 
абашевской, но и с катакомбной керамикой [Синюк, 1981, с. 17-18]. Недавно целый ряд 
поселений репинской культуры открыт как на Верхнем, так и Среднем Донце – Светличное, 
Великая Тополяха, Сердюково 2, Александрия, Черниково Озеро 1, Серебрянское, Круглое 
Озеро [Спицына, 2000, с. 53-58; Санжаров, Бритюк, Котова, Черных, 2000, с. 23, рис. 9, 
1-7, с. 45, рис. 26, 5,6, с. 46, рис. 27, 1,3,5,6, с. 47, рис. 28, 1-4; Черных, 2003, с. 107, рис. 7, 
1-3]. К тому же на территории Украины ареал репинской культуры охватывает не только 
Северский Донец, но и Орельско-Самарское междуречье и Северо-Западное Приазовье 
[Спіцина, 2002, с. 11]. 

Неоспоримым свидетельством участия позднерепинского населения в сложении 
харьковско-воронежской культурной общности выступают общие элементы керамических 
традиций – сопоставимый состав формующих масс с примесью измельченной ракушки, 
выраженные расчесы на поверхности сосудов, как снаружи, так и внутри, высокие 
утолщенные раструбные шейки, шнуровая орнаментация в виде глубоких оттисков, 
образующих многорядные пояски, треугольники и жемчужные вдавления, зональность 
распределения орнаментационных схем. Как репинские, так и харьковско-воронежские 
горшки декорировались в перевернутом виде с нанесением орнаментов на внешнюю 
поверхность днищ. 

Следующим ведущим компонентом в сложении харьковско-воронежской культуры 
является донецкий комплекс [Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991, с. 13]. Более того, 
Ю.П. Матвеев называет катакомбную культуру Среднего Дона «прямой преемницей 
донецкой» с отдельными оговорками [Матвеев, 1986, с. 55]. В число последних входят 
бахмутские, предкавказские и «пережиточно неолитические традиции» [Матвеев, 1995, 
с. 13-14]. Кроме кубковидных сосудов и характерных сюжетных орнаментов 
(концентрические окружности), донецким культурным признаком на Среднем Дону 
Т.Ю. Березуцкая считала особенности в размещении умерших [Березуцкая, 2003, с. 72], в 
комплексе наблюдаемые на территории правобережного варианта. 

В отношении локализации конкретной контактной территории нельзя не отметить, что 
в географическом отношении Средний Дон, Верхний и Средний Донец представляют два 
близко расположенных параллельных русла с подходящими друг к другу притоками. 
Наиболее приближены участки верхнего течения Северского Донца с левобережным 
притоком рекой Оскол и правобережные притоки среднего течения Дона (реки Калитва, 
Тихая Сосна и Потудань). Фактически эти водные артерии являются связующим звеном 
Доно-Донецкого междуречья, в пределах которых выявлены наиболее замечательные 
погребальные комплексы, проливающие свет на проблему проникновения донецкого 
культурного компонента на донское правобережье в «период распада донецкой 
катакомбной культуры и формирования бахмутской» [Матвеев, 1986, с. 52]. 

Именно позднедонецкий керамический комплекс фиксирует те особенности форм 
посуды и орнаментов, которые постепенно становятся преобладающими в харьковско-
воронежской культуре. На позднем этапе донецкой катакомбной культуры были 
распространены как сосуды стройных пропорций с высокими шейками, так и приземистые 
горшки со слабопрофилированными корпусами, бесшейные сосуды банковидной формы и 
курильницы. Последние в Подонцовье довольно редки и больше тяготят к Нижнему Дону. 
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Основу орнаментации шеек составляют многорядные отпечатки тесьмы и шнура. 
Концентрические окружности, зачастую в виде многовитковой спирали, выполнены 
однорядным или перевитым шнуром. На поверхности плечиков и боковинах доминируют 
фигуры в виде треугольников и фестонов, направленных вершинами вниз [Смирнов, 1996, 
с. 100-105]. Уже на данном этапе на донецкой керамике, первоначально преимущественно 
на придонных частях, появились шнуровые и прочерченные треугольники, но вершинами 
обращенные вверх [Санжаров, 1988, с. 151, рис. 8, 1]. Кроме стандартной горизонтальной 
елочки из оттисков гусеничного, гребенчатого и гладкого штампов возникли вертикальные 
шнуровые ряды, спускающиеся от шейки до днищ. Промежутки между поясками заполнены 
под наклоном мелкими вдавлениями и штампами. Возник и специфический паркетный 
мотив с зигзагом в основании [Смирнов, 1996, с. 105]. 

Важным наблюдением А.М. Смирнова в изучении территориального распространения 
позднедонецкой керамики в Подонцовье явилось установление ее ареального 
сосредоточения группами в западной и восточной частях региона [Смирнов, 1996, с. 105-
106]. Ареал к западу от рек Красная и Бахмут репрезентирован сохранением признаков 
донецкой развитой керамики. Здесь, в регионе максимально приближенном к притокам 
правого берега Среднего Дона, доминируют позднедонецкие высокошейные сосуды 
стройных пропорций. Их шейки украшены шнуровым многорядьем. На плечиках и 
боковинах размещены шнуровые концентрические окружности, фестоны и треугольники 
вершинами вниз. Используется простой однорядный и перевитый шнур. Немаловажно, что 
почти все предметы вооружения (боевые топоры и кремневые наконечники), 
производственные комплексы для их изготовления также встречены в погребальных 
сооружениях западного ареала [Смирнов, 1996, с. 108-109], что свидетельствует о 
возможных конфликтах с окружающим населением. 

В дополнении отметим, что на территории пограничной зоны, на участке междуречья 
верхнего течения Северского Донца, Оскола и правобережных донских рек Калитва, Тихая 
Сосна и Потудань, погребальная катакомбная керамика демонстрирует ярко выраженные 
свидетельства синкретизма позднедонецкой и ранней харьковско-воронежской 
(среднедонской) культур (рис. 226). В катакомбных курганных захоронениях у Мостового, 
Вербовки, Борщевки, Безмятежного [Клименко, 1997, с. 53-257] и Охримовки [Берестнев, 
2001, с. 186, рис. 27, 4] на территории Украины и близ Мастюгино [Березуцкая, 2003, рис. 
28, 6,7], Заречья [Березуцкий, Маслихова, 2004, с. 109, рис. 7, 3, с. 122, рис. 14, 5] и 
Шелаево [Карагодин, 1977, с. 230, рис. 1] в Российской Федерации представлены не только 
характерные донецкие кубки, но сосуды с комбинированными признаками поздней 
донецкой и ранней харьковско-воронежской (среднедонской) культур (рис. 227, 1-11). 
Данная группа керамики включает стройные высокошейные и приземистые сосуды, 
украшенные на поверхности шеек многорядьем из оттисков шнура, прочерков, насечек и 
гусеничек. Плечики и боковины декорированы концентрическими и спиральными 
окружностями, треугольниками и фестончатыми фигурами вершинами вверх (рис. 227, 2,6). 
Возникают модификации окружностей из соединенных полуокружностей (рис. 227, 1), что 
также зафиксировано на поселенческой посуде из поселения Великая Тополяха (рис. 124, 
1). На сосудах данной территории отмечено появление нового и нетрадиционного элемента 
катакомбных орнаментов – крупных ромбов (рис. 227, 7,8,11). Их внешние контуры, в 
отличие от ромбических знаков абашевской культуры, образованы из соприкасающихся 
зигзагов. Нетрадиционными для донецких кубков представляются многоярусные пояски 
оттисков, соединяющие концентрические окружности. Такими же оттисками оформлены 
плечики и боковины (рис. 227, 1,2,5,8,11). В комбинациях с рассмотренными орнаментами 
на некоторых шейках и придонных частях фиксируются ряды выделенных валиков 
(рис. 227, 6), налепных шишечек и валики с декорированными спинками (рис. 227, 4-6,9,11). 
При этом, данные, наиболее архаичные, валики нередко украшают центральную часть шеек 
в качестве ведущего элемента орнаментации, что нехарактерно как для донецкой, так и 
харьковско-воронежской традиций. 
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Рис. 226. Катакомбные памятники 
Донецко-Осколо-Донского  
междуречья с выраженной 
донецкой керамической 

традицией:  
1-Мостовое, 2-Вербовка,  

3-Брощевка, 4-Безмятежное,  
5-Великая Тополяха, 6-Охримовка, 

7-Мастюгино, 8-Заречье,  
9-Шелаево, 10-Валуйки, . 
11-Караяшник, 12-Девица,  
13-Хохол, 14-Ольховатка,  

15-Герасимовка, 16-Прилепы,  
17-Стояново, 18-Россошь

 

По всей видимости, Доно-Донецкое пограничье является зоной генезиса 
позднекатакомбной харьковско-воронежской (среднедонской) культуры, регионом 
межкультурного взаимодействия и трансформаций. Именно данная территория в 
последующее время сохранила и представляет наиболее показательные разноэтапные 
керамические погребальные комплексы катакомбной культуры Среднего Дона – 
высокошейные и приземистые сосуды со шнуровой, прочерченной и валиковой 
орнаментацией в виде зигзагов, треугольников, фестонов, паркетных узоров и зон из 
вертикальных елочек, сеточной штриховки и налепных шишечек, репрезентированные 
сосудами из Караяшника [Матвеев, Медведев, 1979, с. 126, рис. 2; Матвеев, Тихонов, 
1984, с. 51, рис. 2, с. 56, рис. 4], Ольховатки [Матвеев, Синюк, 1977, с. 141, рис. 2; 
Матвеев, 1979, с. 101, рис. 2], а также Волуек, Герасимовки, Стояново, Россоши, Прихлеп, 
Девицы и Хохла [Березуцкая, 2003, рис. 24; 28; 34; 37-40; 49-55]. 

Собственную позицию на истоки позднекатакомбных древностей Верхнего Донца и 
Среднего Дона недавно изложил С.И. Берестнев [Берестнев, 2001, с. 43-49]. 
Доминирование донецкого культурного компонента в Донецко-Оскольском междуречье, 
отсутствие ямных погребальных устройств катакомбной общности, курильниц, общее 
своеобразие керамики исследователь связал с признаками финальной стадии донецкой 
катакомбной культуры, одновременным содержанию бахмутской группы восточного ареала 
Подонцовья. В его концепции памятники осколо-донецкого типа составляют единое 
культурно-историческое образование, отличное от катакомбной культуры Среднего Дона. 
Происхождение позднекатакомбных осколо-донецких древностей восточноукраинского 
региона напрямую связывается с миграцией из южных районов на Верхний Донец и Оскол 
донецких катакомбных племен и вытеснением из этих мест ямного населения. В контексте 
данной территории само понятие харьковско-воронежской культуры теряет свое 
содержательное начало [Берестнев, 2001, с. 44]. 
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Рис. 227. Харьковско-воронежская погребальная керамика с донецкими элементами:  
1-Мостовое, кург. 2, погр. 1; 2-Мостовое, кург. 2, погр. 3; 3-Мостовое, кург. 4, погр. 2; 4-Вербовка, 
кург. 8, погр. 1; 5-Вербовка, кург. 13, погр. 2; 6-Безмятежное, кург. 1, погр. 4; 7-Вербовка, кург. 12, 
погр. 2; 8-Борщевка, кург. 5, погр. 2; 9-Мостовое, кург. 4, погр. 11; 10-Мастюгино, кург. 1, погр. 3;  

11-Охримовка, кург. 2, погр. 3 
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Позиция С.И. Берестнева, к сожалению, не объясняет культурное единство 
погребальных и бытовых харьковско-воронежских памятников Верхнего и Среднего Донца 
и Среднего Дона, в частности, его правобережья. Не исключая участия донецкого 
компонента в сложении всей харьковско-воронежской культуры, нет оснований 
рассматривать один из регионов ее распространения (Донецко-Оскольское междуречье) в 
качестве финального этапа донецкой катакомбной культуры, тем более, что здесь 
представлены и элементы других позднекатакомбных групп. 

Среди параллелей позднекатакомбной орнаментации сосудов верхнего течения 
Северского Донца С.И. Берестнев приводит декоры культур шнуровой керамики – 
среднеднепровской, фатьяновской и балановской [Берестнев, 2001, с. 44]. На связь поздней 
среднеднепровской культуры с катакомбной общностью указывал еще И.И. Артеменко 
[Артеменко, 1985, с. 375]. 

Действительно, поселения среднеднепровской культуры представляют один из 
самобытных массивов памятников эпохи бронзы, территориально близко расположенных к 
восточноукраинскому региону, топографические условия, керамический комплекс и 
система хозяйственного уклада которых весьма близки харьковско-воронежской 
катакомбной культуре. В первую очередь это касается группы поселений типа Бортничи 
(Бортничи 1 и 2, Красный Хутор, Селище 5, Староселье 1, Козинцы) [Бондарь, 1974, 
с. 168]. Происхождение данных бытовых древностей Н.Н. Бондарь связывал с влиянием 
населения каневской группы среднеднепровской культуры, в ее продвижении на северо-
восток, с традициями западных культур шнуровой керамики и катакомбных образований 
[Бондарь, 1974, с. 169]. Ее керамика сопоставима с харьковско-воронежской в формах 
высокошейных сосудов, нередко с воротничковыми утолщениями, с системами шнуровой и 
гребенчатой орнаментации с характерным зональным размещением на поверхности. 
Установлены случаи находок и желобчатых абразивов катакомбного типа. 

Сама каневская группа поселений не является монолитной и узколокальной. В ее 
составе выделяются как ранние, так и поздние памятники. Для последних возможна 
синхронизация с финальнокатакомбными древностями КМК [Бондарь, 1974, с. 48-49]. 
Однако, по мнению Н.Н. Бондаря, среднеднепровская и катакомбная среднедонская 
культуры по составу определяющих признаков принадлежат к разным культурно-
историческим областям [Бондарь, 1974, с. 35], что не снимает вопрос о возможности 
взаимовлияний между ними и проникновений ряда традиций. В условиях отсутствия 
обстоятельных разработок в данном направлении, прежде всего по памятникам контактных 
территорий, не стоит исключать участия среднеднепровской культуры в качестве одного из 
компонентов в сложении харьковско-воронежской общности. По крайней мере, 
С.Н. Братченко напрямую сопоставляет позднекатакомбные фляги (амфорки) с ушками, 
декорированные прочерченными треугольниками, вертикальными елочками и паркетными 
мотивами, с керамикой среднеднепровской культуры [Братченко, 1977, с. 40]. Согласуется 
с этими данными и позиция И.Л. Сердюковой, которая на основе анализа поселенческих 
керамических комплексов Нижнего и Среднего Поднепровья доказывает катакомбную 
принадлежность бытовых памятников Лесостепного Поднепровья и предлагает включить 
их в состав так называемой лесостепной катакомбной культуры, тесно связанной и с 
нижнеднепровскими поселениями [Сердюкова, 1994, с. 172]. Исследователь не только 
обосновывает синхронность среднеднепровской и культурных образований 
позднекатакомбной общности, но и отмечает наличие «шнуровых и катакомбных 
памятников» в «лесостепной полосе от Днепра до Волги». В самом бассейне Среднего 
Поднепровья соотношение катакомбных и среднеднепровских погребений приближается к 
60 % на 40 % соответственно, причем первые абсолютно доминируют на левом берегу 
Днепра [Сердюкова, 1992, с. 126]. Несмотря на известный архаизм и присутствие местных 
ямных элементов, речь может идти о прямом влиянии «лесостепной катакомбной 
культуры» на сложение харьковско-воронежской культуры восточноукраинского региона. 

Примечательно, что в материалах Славяногорского поселения имеются прямые 
свидетельства связей харьковско-воронежских племен с населением культур шнуровой 
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керамики. Речь идет о находке обломка клевцового топора-молотка с выступающей втулкой 
[Братченко, Шапошникова, 1985, с. 405-406]. По крайней мере, Я. Махник предполагает 
участие как катакомбной, так и культуры шнуровой керамики в формировании 
стжижовской культуры, северные границы которой доходят до Припяти [Machnik, 1970, р. 
418]. Контактной зоной между культурами шнуровой керамики и катакомбным 
образованием могли быть южные районы лесостепи. В этом плане точнее будет говорить о 
контактах именно с постшнуровыми образованиями [Братченко, 2001, с. 46]. 

По всей видимости, вслед за воронежскими исследователями (А.Д. Пряхин, 
А.Т. Синюк, Ю.П. Матвеев) следует согласиться о многокомпонентной базе формирования 
харьковско-воронежской (среднедонской) позднекатакомбной культуры. В составе ее 
наиболее ранних древностей наиболее четко прослеживаются элементы позднерепинской, 
донецкой и среднеднепровской (лесостепной) культур. Главным индикатором хода 
культурогенеза является сложный керамический комплекс. 

Материальная составляющая культур катакомбной культурно-исторической общности 
является важнейшим, хотя далеко не единственным, источником информации о характере 
протекающих в их развитии процессов. Исследователями катакомбной проблематики 
восточной части Украины в качестве ведущего слагаемого изучения катакомбных 
древностей признана именно керамическая коллекция [Братченко, 1977, с. 35; Смирнов, 
1996, с. 63]. Информация, полученная при анализе характера изменений катакомбной 
керамической традиции, может быть первоочередной, наиболее актуальной для 
реконструкции причин трансформации позднекатакомбных древностей в 
финальнокатакомбные. На финальном этапе катакомбной культурной эволюции в 
традиционном керамическом комплексе фиксируются инновации, которые возможно 
отождествлять только с влиянием абашевской керамической традиции. Прежде всего, на 
финальнокатакомбном этапе модифицируются профилировки сосудов. Распространение 
отвесных и нечетких плечиков приводит к становлению подколоколовидных форм. 
Появляются ребра на внутренней поверхности горловин. В орнаментальных композициях 
чаще используются зигзаги, треугольные фигуры и паркетные мотивы. В формовочной 
массе увеличивается доля мелкозернистого песка и возникает примесь измельченной 
ракушки [Санжаров, 2000, с. 72].  

Особой позиции придерживается В.В. Отрощенко, ссылаясь на опыт В.А. Городцова в 
выделении степных культур бронзового века. Исследователь убежден, что «материальная 
культура – фактор вторичный, изменяющийся постепенно, уже в неестественной 
культурной ситуации», а «переход от старой культуры к новой происходит в момент 
решительного изменения обряда погребения» [Отрощенко, 2001, с. 41]. На наш взгляд, 
здесь снивелировано то обстоятельство, что В.А. Городцов, с позиции современности, 
выделил не конкретные культуры, а основные особенности диаметрально различных по 
составляющим признакам культурно-исторических общностей, тогда как в рамках каждой 
из них, на уровне более дробного членения, проявляются собственные черты 
преемственности и различий. И если керамическая традиция позднекатакомбного и 
финальнокатакомбного населения по ведущим параметрам иллюстрирует 
последовательность и преемственность, то естественно оба этих культурных явления 
необходимо рассматривать в рамках одной общности. В этом случае попытки «ревизии» 
схемы В.А. Городцова на самом деле являются попытками уточнения культурного 
содержания выделенных еще в начале XX столетия археологических образований. 
Естественно, за основу в выделении археологической культуры берутся все виды 
источников. Но специфику культуры в первую очередь выражает не столько погребальный 
обряд, а сколько «локальные особенности бытовой и производственной деятельности 
древнего населения» [Бочкарев, 1995, с. 116]. Между тем, специфика погребального обряда 
заключается в том, что в рамках одной культуры или даже ее локальных вариантов он 
допускает функционирование разнообразия «синхронных погребальных памятников», при 
котором имеющиеся внешние противоречия между различными (традиционными и 
новыми) канонами уже снимались акцией совмещения «в рамках одного реального обряда» 
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[Ольховский, 1993, с. 84-85]. В соответствии с разработками В.А. Алекшина значений 
влияния традиций и инноваций на погребальный обряд первобытных эпох, полная или 
частичная смена последнего действительно может свидетельствовать о появлении под 
внешним влиянием новой археологической культуры. В этом случае конкретное 
«соотношение в новом стандартном погребальном обряде сохранившихся традиционных 
черт и вновь возникших элементов (инноваций)» устанавливает ведущий (местный или 
пришлый) культурный компонент в формировании новой культуры [Алекшин, 1981, с. 21]. 
В то же время исследователь говорит о вероятности самой возможности такой смены и 
специально оговаривает значение «сохранившихся традиционных черт».  

В этой связи необходимо отметить, что пространственное перемещение абашевских 
племен, отличающихся особо стойким единством культурных традиций, вызвали целый 
блок «трансформационных изменений», охватывающих конец периода средней и начала 
поздней бронзы [Массон, 2000, с. 10]. Результатом перемещений абашевских племен, как 
отмечает В.М. Массон, стал повсеместный «качественный скачок, носивший едва ли не 
взрывной характер», создавший «подоснову последующих изменений» [Массон, 2000, 
с. 11]. Характерно, что еще в 1990 г. В.В. Отрощенко указывал на имеющиеся факты 
сосуществования позднекатакомбного и абашевского населения в Среднедонском регионе и 
подчеркивал, что смена культур и культурных блоков в конце эпохи средней и начале 
поздней бронзы носила широкий, евразийский масштаб [Отрощенко, 1990, с. 77-78]. 
Данные пояснения не только объясняют причины трансформации позднекатакомбной 
общности в финальнокатакомбную, но и служат основой для оценки возникшего явления в 
качестве генерирующего синтеза. Если же в частичной смене погребального обряда объем 
сохранившихся традиционных черт будет явно доминировать над инновационными 
компонентами, а сам облик материальной культуры подвергнется лишь видоизменению, то 
воздействие пришлой археологической культуры может привести только к определенной 
трансформации местной при сохранении ее ведущих признаков. Подобная трансформация 
означает переход предшествующего культурного образования к новому качественному 
уровню общей эволюции и, безусловно, заслуживает самой тщательной оценки, но в рамках 
основной линии развития. Наконец, В.А. Алекшин обращает внимание на два главных 
взаимосвязанных компонента погребального обряда – ритуальную сторону и материальные 
элементы, подчеркивая, что постепенное возникновение инновации может также 
объясняться «общей эволюцией мировоззренческих представлений» [Алекшин, 1981, с. 19-
22]. Переход на финальнокатакомбном этапе от катакомбного погребального устройства к 
ямному мог означать не только простое предпочтение одному из синхронно 
практиковавшихся погребальных сооружений, но и утверждение нового представления о 
могиле как о вместилище – жилище умершего [Ольховский, 1993, с. 89]. 

В принципе, В.В. Отрощенко не отрицает трансформацию позднекатакомбной 
культуры в финальнокатакомбную (многоваликовую). Им разработана оригинальная 
концепция причин и характера культурных преобразований на рубеже средней-поздней 
бронзы на обширной территории Днепро-Волжского междуречья. По представлениям 
исследователя, в результате продвижения синташтинского населения в Среднее Подонье 
произошло формирование не только доно-волжской абашевской культуры, но и вытеснение 
местных среднедонских катакомбных племен в бассейн Северского Донца, где под 
воздействием «носителей культур, возглавляемых харизматичными кланами» наблюдается 
трансформация позднекатакомбных культур в новую археологическую культуру – 
бабинскую (КМК). В то же время катакомбный погребальный обряд был трансформирован 
только частично, поскольку лишь элита новой общности предпочитала использовать 
погребения в деревянных рамах (срубах), а простой народ продолжал придерживаться 
традиционного катакомбного обряда захоронения в подбоях [Отрощенко, 2002, с. 14-15]. К 
сожалению, данная концепция оставляет открытыми многие вопросы. В целом, на наш 
взгляд, она недостаточно базируется на аргументации хронологического приоритета как 
синташтинской культуры над доно-волжской абашевской, так и катакомбной культуры 
Среднего Дона над харьковско-воронежской Восточной Украины. В какой-то степени 
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теория культурных преобразований, разработанная В.В. Отрощенко, согласуется с точкой 
зрения А.Т. Синюка и И.А. Козмирчука относительно возвратного движения потомков 
абашевских племен после «прорыва» к рудным источникам Алтая, в ходе которого 
произошел синтез инокультурных признаков. Возвратившиеся новые абашевские племена 
появились на территории Украины, а на Среднем Дону они слились с родственным 
абашевским населением, уничтожили, ассимилировали или вытеснили на правобережье 
катакомбные племена [Синюк, Козмирчук, 1995, с. 65-66]. 

Неудивительно, что высказанная В.В. Отрощенко позиция в отношении вторичности 
материальной культуры не согласуется с мнением некоторых исследователей из числа его 
учеников, уже успевших согласиться с тем, что ранний горизонт памятников КМК 
сохраняет ряд позднекатакомбных традиций не только в погребальном обряде, но и в 
материальной культуре, подтверждающих генетическую преемственность [Литвиненко, 
1999, с. 10; 2001, с. 165]. В этой связи напрашивается риторический вопрос: по каким же 
ведущим признакам следует отождествлять однокультурным погребениям 
соответствующие поселения, если материальная культура последних является вторичным 
фактором, а особенности погребального обряда вообще не позволяют произвести такого 
сопоставления? 

Более того, производя изучение памятников КМК, Р.А. Литвиненко встретился с 
трудностями в определении их бытовых древностей, поскольку устанавливается 
тождественность и преемственность серий керамических позднекатакомбных 
поселенческих материалов, от которых «затруднительно» отчленить древности КМК. 
Исследователю пришлось констатировать, что на 2500 погребений КМК приходится 
слишком большое количество (около 450) однокультурных поселений [Литвиненко, 2001, 
с. 153], что означает включение в их число и позднекатакомбных бытовых памятников.  

Приведенные данные убеждают в недооценке керамического комплекса как основного 
культурного показателя, в частности в том плане, что керамика КМК на фоне 
позднекатакомбной керамической традиции не проявляет разительных различий. 

Для подтверждения своих позиций на вторичность материальной культуры 
В.В. Отрощенко обращается к проблеме происхождения катакомбной культуры, отмечая 
схожесть инвентаря из позднеямных и раннекатакомбных захоронений на территории 
между Днепром и Волгой. Это обстоятельство, по его мнению, свидетельствует о 
трансформации ямной культуры в катакомбную, что иллюстрирует более раннее 
исчезновение ямной культуры, чем ее материального (вещевого) содержания. На этом этапе 
ведущим культурным определителем уже является форма погребального сооружения 
[Отрощенко, 2001, с. 18-19]. На самом деле приведенные сопоставления – это несколько 
упрощенная картина катакомбной культурной ситуации в Днепро-Волжском регионе. 
В.В. Отрощенко иллюстрирует специфику только смешанных памятников ямно-
катакомбного типа, довольно таки условно относимых к катакомбной культуре на 
основании формы катакомбного погребального сооружения. Самые древние Т-видные 
катакомбные сооружения, маркируемые ими погребальный обряд и материальная культура 
на территориях Нижнего Дона, Северского Донца и Приазовья, не имеют корней в местной 
ямной среде [Санжаров, 2001, с. 139-141]. На обстоятельство появления катакомбной 
культуры «вокруг Азовского моря» в тот момент, когда здесь продолжала существовать еще 
ямная культура, обратила внимание М. Гимбутас [Gimbutas, 1977, р. 280]. На основе 
изучения ареала распространения молоточковидных булавок к близким выводам пришла и 
Э. Кайзер [Kaiser, 2003, р. 345]. В результате проникновения племен катакомбной культуры 
в Приазовье и южное Поднепровье действительно наблюдается трансформация огромного 
местного массива древностей ямной культуры, но в памятники смешанного типа. Именно 
здесь ямная культурная традиция и сохраняется наиболее длительное время, вплоть до 
позднекатакомбного периода. 

При сопоставлении многогранных процессов культурогенеза следует иметь в виду, что 
внешние визуальные схожие моменты бывают чисто субъективными. На основе 
позднеямной культуры на Северском Донце и Нижнем Дону, в Предкавказье, Северном 
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Приазовье, Нижнем и Среднем Поднепровье и Южном Побужье сформировалась 
своеобразная раннекатакомбная общность, в составе которой, действительно, высок 
процент предшествующего позднеямного компонента. Но это обширное археологическое 
образование не стало, в отличие от восприятия археологами ранних древностей КМК, 
самостоятельной культурой. Раннекатакомбные древности повсеместно вошли в состав 
последующих катакомбных культур (донецкой, предкавказской и ингульской) в виде их 
ранних этапов, в то время как ранний этап КМК, в котором наиболее выражен именно 
катакомбный признак, рассматривается чуть ли не в качестве основного и самого яркого 
культурного содержания, без учета которого теряет самостоятельность и сама «бабинская» 
культура. Например, В.В. Отрощенко замечает, что извлечение из КМК ее раннего периода 
«привело бы в итоге к развалу КМК как отдельной археологической культуры» 
[Отрощенко, 2001, с. 82]. Спрашивается, может ли быть самостоятельным культурным 
явлением территориальная группа родственных памятников, теряющая культурный облик 
при извлечении из нее древностей предшествующей культуры? Вряд ли. Но продолжением 
предшествующей культуры, по всей видимости, может. 

В ответ на нашу попытку продемонстрировать высокую степень идентичности (а 
значит и прямой культурной преемственности) позднекатакомбной поселенческой 
керамики с посудой из погребений ранней группы КМК [Санжаров, 2000, с. 73, рис. 1], 
Р.А. Литвиненко предложил собственное сравнение погребальной харьковско-воронежской 
керамики с сосудами ранней группы КМК [Литвиненко, 2001, с. 167, рис. 1, с. 169, рис. 2]. 
Но, как следовало бы ожидать, для сопоставительного анализа взята не выборка 
позднейших харьковско-воронежских погребальных комплексов, по времени наиболее 
близких КМК, а памятники в большей степени развитого этапа. В приведенной подборке 
только один сосуд из Преображенного (кург. 2, погр. 1) имеет валиковую систему 
орнаментации и сопровождал умершего, размещенного в скорченном положении на левом 
боку с кистями рук у лица [Литвиненко, 2001, с. 167, рис. 1, 20-21]. Однако обрядовые 
признаки именно этого позднейшего катакомбного захоронения были преднамеренно не 
учтены при заполнении таблицы 1, иллюстрирующей показатели культурной 
преемственности [Литвиненко, 2001, с. 166, табл. 1]. В такой детальной работе 
недостаточно учитывать в целом позднекатакомбный характер харьковско-воронежской 
культуры, т.к. она, как и любое долговременное археологическое явление, имеет 
собственное этапно-хронологическое деление. Как раз от таких действий в свое время и 
предостерегал В.Ф. Генинг, подчеркивая, что для выяснения степени преемственности 
недопустимо распространять на всю культуру результаты анализа, полученного только для 
одного из ее этапов [Генинг, 1992, с. 112]. 

Поэтому, комплектуя общую сводную выборку позднекатакомбной погребальной 
посуды из Восточной Украины, мы включили в ее состав не только традиционные формы и 
композиционные элементы, ставшие классическими в восприятии керамики харьковско-
воронежской культуры, но и сосуды приземистых типов, горшки с шейками различной 
высоты и степени раструбности, с четкой «ломаной» и «сглаженной» профилировкой горла, 
плечиков и боковин и различными системами орнаментации (шнуровые мотивы и 
сопоставимые с ними валиковые и прочерченные элементы) (рис. 208, 6-34). 

Более того, сопоставляя в предшествующих главах позднекатакомбные и 
финальнокатакомбные поселенческие сосуды с погребальными, мы учитывали то 
обстоятельство, что погребальная керамика большей частью дает целые формы, причем, 
столовой и ритуальной, более тщательно изготовленной и пышно орнаментированной, 
посуды. На поселениях же встречаются обломки сосудов, находившихся в интенсивном 
использовании, не только столового, но и кухонного предназначения с более упрощенными 
формами и орнаментацией. К тому же, посуда из бытовых памятников отражает содержание 
керамической традиции древней общины ограниченного отрезка времени, равного 
конкретной продолжительности обитания на поселении позднекатакомбного населения. В 
связи с этим она иллюстрирует тесную взаимосвязь всех форм и орнаментальных мотивов. 
При формировании подборки сосудов из погребальных источников мы вынуждены на 
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основе собственных субъективных критериев группировать сопоставимую керамику, 
оставленную различными общинами позднекатакомбных племен в неопределенный 
временной период. Данными обстоятельствами продиктована специфика сравнительного 
анализа керамики из различных видов источников – поселений и захоронений. Поэтому 
итоговое заключение о близости, и даже идентичности, поселенческой и погребальной 
позднекатакомбной и финальнокатакомбной посуды всегда будет носить оттенок 
условности. 

Рассматривая материалы позднекатакомбных и финальнокатакомбных поселений, мы 
неоднократно отмечали наблюдаемую смешанность катакомбно-абашевских традиций. 
Характерно, что комбинации особенностей двух культур проявляются и на посуде из 
погребений. Так, сосуды из позднейших катакомбных захоронений Восточной Украины 
иллюстрируют наличие некатакомбных признаков – покатые и отвесные плечики, 
зигзагообразные элементы орнаментов. С абашевским культурным влиянием на 
катакомбный мир О.В. Кузьмина связывает распространение в катакомбной керамике 
орнаментацию среза венчиков, внутренних поверхностей шеек, разбивку монотонных 
линейных орнаментов рядами зигзагов [Кузьмина, 2001, с. 157]. Особо контрастно по 
сравнению с типичными позднекатакомбными формами выглядит сосуд из катакомбного 
захоронения у Борщовки (кург. 3, погр. 4) (рис. 208, 17). Его отвесные плечики и 
размещение максимального диаметра корпуса на уровне нижней трети высоты сопоставимы 
с традициями развитой абашевской посуды, имеющей расширение нижней части корпуса, 
нередко прослеживаемого на керамике синкретического катакомбно-абашевского облика. 

В более представительной форме синкретизм названных традиций наблюдается не на 
позднекатакомбной, а на финальнокатакомбной посуде из захоронений Восточной 
Украины. Находки керамики в захоронениях КМК – явление исключительное, 
лимитированное нормами погребальной обрядности [Санжаров, 2008, с. 29-30]. 
Приводимая подборка сосудов (рис. 224, 7-24) сформирована на базе редких случаев 
обнаружения посуды как в самих погребальных конструкциях, так и в составе 
соответствующих им тризнах, являющихся составной частью погребального обряда. 
Примечательно, что керамика ранней КМК иллюстрирует не только типичные 
позднекатакомбные формы посуды и орнаментальные сюжеты (рис. 224, 7,8,11,13,15-17,20-
24), но и инокультурные абашевские керамические традиции: сочетание на плечиках 
валиков в виде многорядного зигзага и на придонных частях – растительно-паркетных 
мотивов (рис. 224, 19), орнаментация отвесных плечиков поясками из фигурных валиков и 
прочерченным многорядным зигзагом (рис. 224, 10). В этом плане показателен сосуд из 
Николаевки (кург. 3, погр. 1) (рис. 224, 94), имеющий раструбную шейку и покатые 
плечики. Основание его шейки орнаментировано пояском из прочерченного зигзага, а 
поверхность придонной части – прочерченным узором в виде вертикальных елочек и 
круговых бороздок непосредственно у дна. Сосуд из тризны, сопровождающий погребение 
КМК в кургане 13 близ Приволья, на плечиках украшен растительно-паркетной 
композицией, а на внутренней поверхности горла снабжен четко выделенным ребром 
(рис. 224, 20). Основным критерием атрибутации финальнокатакомбных древностей 
Среднего Дона Ю.П. Матвеев считает именно керамику, к тому же характеризующуюся 
паркетными прочерченными мотивами [Матвеев, 1998, с. 12].  

Информационная ценность погребальной керамики КМК Подонцовья только 
повышается в результате редкости ее обнаружения непосредственно в могилах, а 
нахождение сосудов в составе тризн и особых приношений ни в коем случае не может 
умалять ее значение как носителя катакомбно-абашевских симбиозных традиций 
[Литвиненко, 2001, с. 168]. Случаи выявления сосудов не только в могильных ямах, но и в 
их заполнении, на поверхности древнего горизонта и курганных насыпей характеризуют 
нормы погребальной обрядности основных культур эпохи бронзы Восточноукраинского 
региона, прежде всего, позднеямной (Октябрьское, кург. 3, погр. 11, кург. 4, погр. 7, 
древний горизонт; кург. 6, погр. 1) [Санжаров, Подобед, 1992, с. 35; Санжаров, 
Бровендер, Прокопенко, 1992, с. 48, 52; Посредников, 1992, с. 61] и катакомбной 
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(Николаевка, кург. 2, погр. 1; Краматорск, кург. 1, погр. 8) [Вангородская, Санжаров, 
1991, с. 216; Санжаров, 1993, с. 70]. Фрагментированность большинства 
раннемноговаликовых погребальных сосудов может объясняться и банальной причиной – 
вскрытием курганных насыпей мощной землеройной техникой, повреждающей древние 
объекты. Аналогичная обрядность (размещение жертвоприношений и отдельных сосудов за 
пределами могил) характеризует один из главных элементов погребальных действии 
носителей (хотя ряд авторов считает его специфическим) доно-волжской абашевской 
культуры [Пряхин, Беседин, 1996, с. 35]. Приведенные данные позволяют рассматривать 
весь комплекс сосудов из захоронений КМК исключительно в качестве погребальной 
керамики, отражающей в целом керамическую традицию этих племен Восточной Украины. 

Наличие определенных позднекатакомбных и позднеабашевских признаков в керамике 
ранней КМК подтверждается материалами целого ряда бытовых памятников. В 
выраженном виде они зафиксированы на посуде из Проказинского поселения на р. Айдар, 
где обнаружены и типичные абашевские сосуды [Санжаров, 1995, с. 36; Санжаров, 2005, 
с. 68-70]. Керамика поселения у Трехизбенки дает свидетельства культурной общности 
позднекатакомбной и финальнокатакомбной посуды так же, как и керамика поселения 
Яровая 1, представленная фрагментами сосудов со шнуровым орнаментом в виде зигзагов и 
обломками с отвесными плечиками (здесь же найден обломок оселка в виде 
прямоугольного бруска) [Санжаров, Милица, 1992, с. 88, рис. 1, 3, с. 89, рис. 2, 1, 9, с. 91, 
рис. 3, с. 93, рис. 4, с. 94, рис. 5]. Фактически тождественная ситуация прослеживается и 
среди находок на поселениях даже отдаленных территорий. Керамика 
финальноабашевского типа, в том числе с т.н. «покровским зигзагом», получена при 
раскопках поселений Ливенцовка 1 [Братченко, 1976, с. 112, рис. 60, 12], Александрия и 
Бабино III [Братченко, 1977, с. 27, рис. 2, с. 29, рис. 4, 8, с. 30, рис. 5, 8,10-13]. 

Ареал распространения многочисленных позднекатакомбных поселений с материалами 
финального облика весьма обширен [Березанская, 1960, с. 26-41]. Выделение 
финальнокатакомбных памятников в самостоятельное культурное явление (КМК), 
производимое по керамике именно поселенческих коллекций, вызвало резкое возражение 
со стороны Т.Б. Поповой. В свое время она старалась подчеркнуть, что эталонный памятник 
– поселение Бабино III А.В. Добровольский отнес в целом к позднекатакомбной культуре 
[Добровольский, 1957, с. 45], поскольку только наиболее поздняя часть поселенческих 
многоваликовых материалов проявляла особые позднейшие признаки, в то время как 
основной керамический комплекс характеризует как позднюю, так и развитую катакомбную 
культуру. По мнению Т.Б. Поповой, керамическая традиция выделяемой КМК «указывает 
на поразительное сходство этих сосудов с формами катакомбной керамики, происходящей с 
территории харьковско-воронежского варианта этой культуры» [Попова, 1960, с. 44]. Сам 
А.В.Добровольский, анализируя полученную керамику из поселения Бабино III, отметил ее 
твердость, наличие песка в формовочной массе, обработку поверхности зубчатым штампом 
и заглаживанием. Обломки сосудов преимущественно орнаментированы пальцевыми 
защипами, прочерками, елочкой, шнуром и валиками в виде «криволинейных мотивов», 
треугольников и рядов. Исследователь констатировал редкость использования валиков и 
отнес поселение к позднекатакомбному времени без уточнения культурной атрибуции 
[Добровольский, 1957, с. 43-45]. Б.А. Латынин не стал отождествлять многоваликовую 
керамику с катакомбной, подчеркивая ее не тождественность, а «какую-то близость», и на 
основе аналогий посуде из верхних слоев пришел к мысли о ее принадлежности к одному из 
украинских вариантов срубной культуры [Латынин, 1964, с. 60, 70]. 

Как отмечает С.Н. Братченко, вся специфика керамики из Бабино III заключается в 
наличии ряда культурных переоформлений и нововведений [Братченко, 1977, с. 31-35]. В 
связи с этим вопрос о генетической связи выделенной КМК с харьковско-воронежской 
катакомбной культурой, по сути, никогда и не оспаривался [Шарафутдинова, 1987, с. 43; 
1995, с. 125]. Существует одна лишь нерешенная проблема, продиктованная узостью 
прежних источников, – это объяснение «переоформлений и нововведений» в 
позднекатакомбной среде. С течением времени, особенно после выделения И.А. Писларием 
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из общей массы срубных захоронений Подонцовья погребений КМК [Писларий, 1975, 
с. 89-91], интерес исследователей уже был направлен не на изучение преемственности 
керамики двух культур, а на поиск отличительных признаков. На основе анализа 
погребальных источников И.А. Писларий произвел этапное разграничение выделенной 
КМК, отметив, что только наиболее ранние захоронения с западной ориентацией 
сопровождаются находками сосудов [Писларий, 1983, с. 8-9]. При этом автор выделения 
погребальных древностей КМК указал, что, по сути, им выделена группа позднейших 
катакомбных погребений [Писларий, 1983, с. 19], появившаяся в результате проникновения 
в донецкую лесостепь различных этнических групп. Позднее В.В. Отрощенко была 
выделена еще одна ранняя обрядовая группа захоронений КМК с восточной ориентацией 
умерших, также характеризующаяся наличием керамики [Отрощенко, 1992, с. 163-165]. В 
наиболее представительном виде позднекатакомбное культурное наследие как в 
погребальном обряде, так и в материальной культуре, наблюдается среди памятников 
именно раннего этапа КМК Восточной Украины [Литвиненко, 2002, с. 183-190]. 

Материальное содержание древностей ранней КМК позволяет рассматривать их в 
качестве видоизмененного финального состава катакомбной культуры. На это указывает, 
прежде всего, ее керамика. Еще В.И. Никитин, анализируя керамическую коллекцию 
поселения Матвеевка 1, учел неоспоримую общность позднекатакомбной и 
финальнокатакомбной (КМК) керамики и предложил еще в начале 90-х годов прошлого 
столетия интерпретировать КМК в качестве объективного отражения «определенного 
хронологического пласта существования катакомбной культуры на ее конечном этапе» 
[Никитин, 1989, с. 146].  

К сожалению, приходится констатировать отсутствие строгих и диагностичных 
сравнительных разработок параметров позднейшего содержания катакомбной общности и 
ранней КМК Восточной Украины, что, по сути, отвечает интересам сторонников взглядов 
на многоваликовые памятники как на самостоятельное культурное явление, т.е. 
археологическую культуру. Нельзя утверждать, что попытки сравнительного анализа в этом 
направлении вообще отсутствуют, однако существующие разработки содержат 
принципиальные погрешности. Так, Р.А. Литвиненко, строя таблицу соотношений 
признаков позднекатакомбной харьковско-воронежской культуры и ранних этапов КМК, 
отказывается от учета «исключительных и редких признаков», а также количественных 
данных [Литвиненко, 2001, с. 166, табл. 1]. В методическом плане результаты 
сравнительного анализа могли стать более объективными, если бы исследователь 
сопоставлял не общие признаки, фиксируемые на протяжении периода существования 
культур, а признаки хронологически близких этапов: наиболее позднего катакомбного и 
наиболее раннего КМК. В самом процессе культурогенеза естественно ожидать, что на 
грани становления нового культурного явления частотность ведущих обрядово-
инвентарных признаков должна быть незначительной, меньшей, чем в период утверждения 
и рассвета, т.е. стабилизации нового культурного образования. Попадая в разряд 
«исключительных и редких», эти признаки в сравнительной таблице не учитываются. 
Например, по нашим данным, на территории Восточной Украины известно несколько 
десятков случаев, когда позднекатакомбные захоронения не только являлись основными в 
курганах, но и их впуск в раннюю насыпь сопровождался доращиванием и досыпками. 
Только в могильнике у пос. Степной под Краматорском во всех раскопанных курганах 
основными были погребения харьковско-воронежской культуры [Санжаров, 1993, с. 21-24; 
Посредников, Привалов, Зарайская, 1996, с. 109-129]. По подсчетам А.М. Смирнова, 
10 % всех катакомбных захоронений Подонцовья сопровождались производством 
курганных насыпей (досыпок) [Смирнов, 1979, с. 51]. Однако в своем сравнительном 
анализе Р.А. Литвиненко указывает на отсутствие позднекатакомбных досыпок, в отличие 
от традиций КМК, противопоставляя этим катакомбную и многоваликовую курганную 
обрядность. Далее, чтобы сравнивать две культуры по признаку «радиальная планировка», 
необходимо располагать достаточными фактами обнаружения в круглом (не длинном) 
кургане минимум трех впускных погребений КМК, поскольку дуга окружности может 
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выстроиться минимум по трем точкам. В кургане 1 близ Полкового фиксируется впуск трех 
захоронений КМК, но в центр насыпи, как это нередко отмечается и для катакомбных 
поздних погребений [Санжаров, 1994, с. 101-106]. Немаловажно, что южную дугу 
окружности образуют именно погребения КМК в кургане 2 у Пришиба схема которого 
приводится Р.А. Литвиненко, но в качестве отличного от катакомбной обрядности признака 
[Литвиненко, 2001, с. 169, рис. 2, 1]. Образование на планах курганов дуг из погребений 
КМК также прослежено В.В. Отрощенко [Отрощенко, 2001, с. 98]. К редким случаям 
относятся сложные курганные ансамбли, иллюстрирующие факт объединения поздней 
насыпью двух и более ранних курганов. Обычно в этих случаях создаваемый курган 
приобретал удлиненную форму. Такое размещение погребений КМК в кургане 5 близ 
Нижней Бараниковки (по сути, в курганах) как раз и приводит Р.А. Литвиненко, но 
сравнивает его с радиальным размещением впускных катакомбных захоронений на схеме 
целостного (не составного, как у Нижней Бараниковки) курганного пространства. Важно, 
что система размещений курганов в ряд, а значит и сооружение длинных насыпей, восходит 
к ведущей абашевской культурной традиции [Кузьмина, 1995, с. 29; Пряхин, Беседин, 
1996, с. 35]. По мнению О.Н. Евтюховой, именно характер подсыпок насыпи над новыми 
захоронениями приводил к удлинению курганов абашевской культуры [Евтюхова, 1961, 
с. 33]. 

Разбирая далее приводимые Р.А. Литвиненко культурно значимые признаки, отмечаем, 
что захоронения ранних этапов КМК, в отличие от катакомбной обрядности, в 
интерпретации исследователя вообще не характеризуются погребальной керамикой, так как 
имеющиеся в нашем распоряжении сосуды КМК из курганов являются всего лишь 
«остатками тризн или иных ритуальных действий» [Литвиненко, 2001, с. 168] и, следует 
понимать, их необходимо вычленять из обряда погребений, не учитывать в качестве 
погребальной керамики, сопровождающей захоронения умерших. Между тем, в 
современной трактовке погребального обряда поминальная деятельность не только тесно с 
ним взаимосвязана, но и идентична его структуре с теми же сферами и уровнями и «с 
такими же связями между ними, с той же физической и ментальной основой и источниками 
формирования» [Ольховский, 1993, с. 87]. По всей видимости, как «исключительные» 
исследователем исключены из сравнительного анализа задокументированные факты 
находок сосудов внутри погребальных конструкций ранней КМК (например, Николаевка, 
кург. 1, погр. 1). Отрицание керамики как культурного определителя обосновывается 
В.В. Отрощенко: «нельзя определить культурную принадлежность погребения, основываясь 
исключительно на керамике» [Отрощенко, 2001, с. 85]. К такому заключению 
исследователь приходит, анализируя находку позднекатакомбной чаши со шнуровым 
растительным орнаментом и налепными шишечками в раннемноговаликовом погребении в 
Орельско-Самарском междуречье (Губиниха, кург. группа 2, кург. 3, погр. 10) [Ковалева, 
1988, с. 24, рис. 2, 6-9]. Следуя своему учителю, Р.А. Литвиненко фактически изолирует 
позднекатакомбную по сути керамику от захоронений ранней группы КМК в связи с ее 
особым статусом в погребальной обрядности. В этом плане только при условии наличия в 
захоронениях ранней КМК катакомбной собственной керамики, эпизодические находки 
позднекатакомбных сосудов действительно не могли бы служить надежным культурным 
определителем. Далее, в качестве катакомбного признака рассматриваются лишь вытянутые 
позиции рук к бедрам, в то время как для катакомбной обрядности не менее традиционны 
расположения рук: одна вытянута к бедрам, другая – согнута в локтевом сгибе. 
Использование в обряде КМК охры представляется как «крайняя исключительность», а по 
подсчетам Э.С. Шарафутдиновой этот архаический признак характерен для 11 % могил 
КМК Нижнего Дона [Шарафутдинова, 1987, с. 31].  

В приводимых сопоставлениях Р.А. Литвиненко также не учел ряд других признаков 
позднекатакомбной культуры Подонцовья, имеющих прямые параллели в обрядности 
ранней КМК: наличие левобочных размещений умерших, захоронения в подбоях, в 
обычных ямах и в двухъярусных ямных конструкциях, находки кольцевидных поясных 
пряжек. Еще в 1985 г. О.Р. Дубовская зафиксировала наиболее раннюю стратиграфическую 
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позицию захоронений КМК в простых ямах с деревянным перекрытием без рамочных 
внутримогильных конструкций [Дубовская, 1985, с. 19, 21], аналогичных катакомбным 
погребениям в ямах. При этом, Р.А. Литвиненко введен признак «оселок», отсутствующий 
среди находок в катакомбах, но дважды (!) зафиксированный в захоронениях КМК 
[Литвиненко, 1998, с. 104]. 

Вряд ли имеет смысл атрибутировать упомянутые оселки исключительно 
многоваликовой принадлежностью. В курганном погребении у г. Пологи (кург. 1, погр. 2), 
сочетающем позднекатакомбные (песчаниковый желобчатый абразив, набор абразивных 
плиток, два бронзовых ножа) и абашевские (яма размером 2,8x1,4 м с деревянным 
перекрытием, вытянутое размещение умершего, бронзовый нож, судя по публикации, 
абашевского типа) признаки, точильный брусок имел усеченно-эллипсоидную форму, 
сопоставимую с внешним видом многочисленных не прямоугольных, а овальных 
позднекатакомбных желобчатых абразивов [Попандопуло, 1991, с. 68, рис. 2]. Если у 
позднекатакомбного населения бытовал только один вид специализированного абразивного 
инструмента – песчаниковые желобчатые плитки для шлифовки древков стрел (а в 
отдельных случаях встречаются и парные оселковидные удлиненные абразивы с плоской 
гранью, лишенные желобков, явно предназначавшиеся для заточки лезвий металлических 
инструментов (Боровское, кург. 1, погр. 2) [Клименко, 1997, с. 80, рис. 47, 9]), то под 
воздействием абашевских культурных традиций появляется его типологическое 
продолжение – специализированный оселок для заточки лезвий бронзовых ножей в виде 
бруска с желобками для привязи, фиксируемого крепления ладони. По-видимому, под 
воздействием все той же абашевской традиции подобные абразивы в виде бруска с гранями 
и односторонним желобком для привязи появляются и у синташтинского населения 
[Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 103, рис. 35, 4]. Немаловажно, что в составе 
инвентаря ранней группы захоронений КМК имеются и удлиненные оселки без парных 
желобков для крепления (Барвиновка, кург. 8, погр. 1) [Пустовалов, 2001, с. 118-119, рис. 
16, 7, 8, 13, 14, 19, 20]. Как теперь устанавливается, также неоднозначны в культурной 
принадлежности и особые категории погребального многоваликового инвентаря – 
архаичные костяные пряжки. Круглые однодырчатые пряжки неоднократно зафиксированы 
в позднекатакомбных захоронениях [Санжаров, 2003, с. 238-246]. Древнейшие типы 
зооморфных (фигурных) пряжек в настоящее время увязываются также с памятниками 
средней бронзы Среднеокского региона, где встречены совместно с круглыми 
однодырчатыми в составе инвентаря погребений с вытянутым трупоположением 
Шагарского могильника близ деревни Барское на Рязанщине [Каверзнева, 2003, с. 145-146, 
рис. 1,1, 4, 6], что может в дальнейшем дополнить информацию об их появлении как тип 
изделия. Кроме того, представляет особый интерес общая ситуация с поясными костяными 
и роговыми пряжками, употребляющимися позднекатакомбным, многоваликовым и 
абашевским населением. У племен катакомбной (поздней и финальной) культуры бытовал 
собственный тип пряжек – круглые однодырчатые. Абашевскими являются плоские 
изогнутые круглые и овальные пряжки без втулок [Матвеев, 1996, с. 30-31, рис. 2]. В 
ранних захоронениях КМК выявлены два типа пряжек – круглые однодырчатые и фигурные 
(дисковидно-планочные) с планкой для ремня и крючком для застегивания. Следует 
согласиться с конкретной культурной идентификацией того или иного типа пряжек для 
катакомбного и абашевского населения. Я.П. Гершкович впервые обратил внимание на 
одинаковый способ крепления к ремню через сквозные отверстия фигурных пряжек и 
дисковидных псалиев [Гершкович, 1986, с. 142]. Впоследствии близость фигурных 
многоваликовых пряжек по форме и атрибутам крепления абашевским дисковидным 
псалиям с планками была отмечена и С.Н. Братченко [Братченко, 1995, с. 15]. Эти 
наблюдения дают основание видеть в дисковидных – планочных пряжках следы 
абашевского культурного воздействия на финальнокатакомбное население. Пряжки более 
позднего типа – овальные и круглые с бортиком и без него и их разновидности встречаются 
как в поздних захоронениях КМК, так и в позднеабашевских и финальноабашевских. 
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Тщательные фиксационные раскопки курганов показывают, что на раннем этапе 
племена КМК практиковали погребальные конструкции не только в виде простых ям, но и 
ям с заплечиками (Смоляниново, кург. 3, погр. 1; Беева Могила, кург. 1, погр. 3; Морокино, 
кург. 15, погр. 1) [Красильников, Литвиненко, 2000, с. 161-162, 177, рис. 3, 2; 
Полидович, 1993, с. 90, рис. 51; Антоненко, 1991, с. 158, рис. 2, 2], а также в виде 
подземных, расширяющихся ко дну, камер (Ударник, кург. 3, погр. 1) [Полидович, 1993, 
с. 90, рис. 51; с. 45, рис. 16, 1 В – В ст.]. Четкий подбой с трех сторон окружал и яму 
раннего захоронения КМК у Нижней Бараниковки (кург. 5, погр. 10), хотя в публикации 
этого памятника отсутствует его поперечное сечение, имеющееся в отчете и 
демонстрирующее «колоколовидную» внутреннюю полость [Братченко, 2003, с. 204, рис. 
38]. Подобные конструкции характеризуют отдельные разновидности позднекатакомбного 
обряда Подонцовья (рис. 223, 2). 

В результате, составленная Р.А. Литвиненко сравнительная таблица заранее 
иллюстрирует отторжение основных позднекатакомбных и ранних многоваликовых 
культурных признаков, хотя по общему смыслу она должна отображать, прежде всего, 
сравнение сопоставимых признаков близкого, или одного и того же, хронологического 
периода и дать цепочку именно тех новационных характеристик памятников КМК, которые 
имеют общие параллели в позднекатакомбной культурной среде.  

Приходится констатировать, что интегрирующих позднекатакомбных и ранних 
многоваликовых ведущих культурных признаков сравнительно больше, чем разделяющих. 
К первым относятся практика сооружения курганов, использование различных (подбойных 
и ярусных) ямных погребальных устройств с деревянными перекрытиями, традиция 
заупокойных тризн, скорченное размещение умерших на боку с разнообразной позой рук, 
использование охры, помещение в могилы костей животных (череп, конечности), широкое 
применение в качестве погребальной посуды деревянных чаш с бронзовыми скобами, 
комплектов производственных инструментов, одинаковые категории и типы 
сопровождающего инвентаря. Среди основных отличительных признаков ранние 
захоронения КМК выделяют практику деревянных рам и срубов, доминирование 
левобочных положений умерших и их бинарное размещение (левый-правый бок, 
ориентация на запад-восток), состав отдельных типов инвентаря (зооморфные пряжки, 
оселки с прорезями и фаянсовые бусины с выступами) [Литвиненко, 2003, с. 142]. Этих 
разграничивающих признаков явно недостаточно, чтобы представлять раннее 
многоваликовое культурное явление не финальным катакомбным, а самостоятельной 
культурой. При этом некоторые из названных отличий имеют явно хронологический, а не 
культурный, аспект – гривны, зооморфные (фигурные) пряжки, оселки и типы фаянсовых 
бусин-пронизок. Бинарное (в отношении половых различий позиций и ориентировок) 
размещение умерших считается одним из традиционных элементов культур шнуровой 
керамики и родственных им групп [Machnik, 1970, р. 416; Krzak, 1970, р. 354; Mallory, 
1976, р. 288]. Доминирование размещений погребенных в скорченном положении на левом 
боку маркирует обрядность позднекатакомбных общностей сопредельных территорий – 
Среднего Дона и Предкавказья, но встречается, в том числе в ямных позднекатакомбных 
конструкциях, и в бассейне Северского Донца [Санжаров, 2002, с. 17-23]. В позиции рук 
умерших из захоронений КМК «сказывается близость к катакомбному обряду» [Братченко, 
1995, с. 19], а помещение согнутых рук на груди отличает типичную абашевскую 
обрядность [Ефименко, Третьяков, 1961, с. 55]. Доминирование катакомбного 
культурного компонента в среде ранних памятников КМК настолько очевидно, что порой 
сам Р.А. Литвиненко характеризует многоваликовые курганные могильники и погребения 
как «в целом сохраняющие архаичный катакомбный облик» [Литвиненко, 2003, с. 148]. 

Примечательным, хотя и не основным выводом предложенных сравнений 
[Литвиненко, 2001, с. 166, табл. 1], может быть установление принципиального единства 
обрядово-инвентарных признаков первых двух хронологических этапов КМК, в отличие от 
третьего этапа, что дает веские основания для разграничения КМК только на два основных 
этапа – раннего, в котором доминируют позднекатакомбные культурные традиции, 
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трансформирующиеся посредством абашевского влияния в финальнокатакомбные, и 
позднего. Разделение данного образования не на три, а на два хронологических этапа 
следует из предостережений В.В. Отрощенко относительно известным искушениям в 
выделении промежуточного (переходного) периода КМК [Отрощенко, 2001, с. 88-97]. 
Сторонниками разграничения КМК только на два этапа (ранний и поздний) являются как 
С.С. Березанская [Березанская, 1986, с. 7-35], так и Э.С. Шарафутдинова 
[Шарафутдинова, 1995, с. 132]. 

Между тем, сама постановка вопроса о переосмыслении общего содержания ранней 
КМК, включение ее в состав финальнокатакомбных древностей сразу же получила оценку 
В.В. Отрощенко как «не весьма удачный экспромт» только на том основании, что КМК 
лишается самостоятельности [Отрощенко, 2001, с. 82]. Последовательно отстаивая свои 
позиции в отношении культурной самостоятельности КМК, в одной из последних работ 
Р.А. Литвиненко уходит от идентичности позднекатакомбных и ранних поселенческих 
материалов КМК на основе открытости комплексов поселений и переключается 
исключительно на данные курганной стратиграфии, отстраняясь от бытовых керамических 
коллекций с их абашевской керамикой и ее частичной синкретичностью с 
позднекатакомбной, в которой позднеабашевские погребения фактически отсутствуют и 
только начинают выделяться [Санжаров, 2008, с. 25-30], а финальноабашевские 
(покровские) представлены в достаточном количестве, но бесполезны для уточнения более 
раннего абашевского импульса, приведшего к трансформации позднекатакомбной 
культурной традиции в финальнокатакомбную. Само же присоединение памятников 
раннего этапа КМК к позднекатакомбному пласту в виду общности их материальной 
культуры расценивает как нарушение методологических основ и методических принципов 
археологической типологии и классификации, по всей видимости, имея в виду 
«уникальную» конструктивную специфику КМК, которая, в отличие от традиционных 
археологических культур, лишаясь раннего пласта, вообще не может восприниматься в 
качестве самостоятельной культуры [Литвиненко, 2006, с. 209-210]. 

В настоящее время, упорно отстаивая некатакомбный культурный тип ранней КМК, 
Р.А. Литвиненко повсеместно перешел к употреблению термина «бабинская культура», 
хотя предлагаемая им интерпретация археологического содержания продолжает 
базироваться только на одних погребальных памятниках, имеющих мало общего с 
комплексом поселенческих источников, аналогичных Бабино Ш. В итоге, неоспоримыми 
представляются факты сопровождения ранних погребений КМК характерной поздней и 
позднейшей катакомбной керамикой, вне зависимости от обстоятельств ее нахождения, 
внутри могил или в составе «ритуальных действий». Часть многоваликовой керамики 
проявляет смешанные катакомбно-абашевские признаки. Аналогичная картина 
демонстрируется материалами вышерассмотренных поселений. С учетом ведущих 
признаков материального содержания археологической культуры, прежде всего керамики, 
устанавливается, что между позднейшими катакомбными и ранними памятниками КМК 
Восточной Украины больше общего, чем отличного. В этом плане ранние памятники КМК 
являются развитием позднейших катакомбных, т.е. финальнокатакомбными, 
характеризующими заключительную фазу катакомбной эволюции в обширном ареале как 
Восточной Украины, так и юга Восточной Европы. Близкие финальнокатакомбные 
традиции фиксируются и в среднедонском регионе: скорченные левобочные костяки в 
ямных конструкциях, сопровождающиеся приземистой посудой с прочерченной 
орнаментацией [Матвеев, 1998, с. 12]. Важными дополнительными аргументами прямой 
культурной преемственности катакомбного и финальнокатакомбного населения являются 
близость их металлокомплексов [Гак, 2005, с. 25] и почти одинаковый видовой состав стада 
домашних животных, как и общая погребальная традиция сопровождения умерших 
комплектами из черепов и конечностей КРС и МРС, отмеченная Р.А. Литвиненко 
[Литвиненко, 2002, с. 184]. Следует отметить, что жертвоприношение животных, 
использование в погребальных действиях наиболее ритуально чистых их частей – голов и 
конечностей, считается важнейшим признаком общности религиозных и погребальных 
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воззрений [Ардзинба, 1982, с. 58]. И выделяет данная обрядность только две родственные 
культурные группы эпохи бронзы Восточной Украины – катакомбную и раннюю КМК. По 
данным О.П. Журавлева, на восточноукраинских поселениях не наблюдаются значительные 
различия между катакомбной и многоваликовой породой быка домашнего. Заметна 
общность разведения пород овцы-козы и свиньи. Незначительны вариации и по породе 
домашней лошади. Так, если позднекатакомбные племена Северского Донца разводили 
лошадей двух видов – верховых (тонконогих и полутонконогих) и тягловых 
(среднетолстоногих и толстоногих), то сменившее их раннее многоваликовое население 
использовало тонконогих и полутонконогих для верховой езды [Журавлев, 2001, с. 11-26]. 
Эти данные говорят о большей мобильности племен ранней КМК, за короткое время 
освоивших значительные просторы степной зоны юга Восточной Европы. В этом плане 
оправдана позиция А.М. Смирнова, предложившего рассматривать использование костей 
КРС в погребальном обряде позднекатакомбных племен в качестве свидетельства резко 
возросшей мобильности населения [Смирнов, 1996, с. 118].  

Материальная культура племен ранней КМК не претерпела особых изменений по 
сравнению с позднекатакомбным населением и была финалом их общего развития. Яркие 
отличия, такие, как переход к ямным погребальным конструкциям, использование 
деревянных рам и срубов, западная (восточная) ориентировка умерших, преобладание 
левобочных положений, лимитирование количества сопровождающего инвентаря, 
появление фигурных (зооморфных пряжек) и оселков, – имеют не только инновационный, 
но и новационный характер, развивающийся внутри катакомбной среды. К числу 
последних, кроме позднекатакомбной обрядности захоронений в ямах и левобочных 
размещений умерших, можно отнести и смещения в ориентации погребенных на 
позднекатакомбном этапе. Речь идет о новых разработках семантики этого признака, 
произведенных А.В. Кияшко [Кияшко, 2001, с. 266-272], основанных на смещении в 
катакомбной обрядности обращения умерших лицом к определенной стороне света на 
ориентацию головой, т.е. учете реальной значимости в ориентации для древнего населения, 
а не фиксируемой исследователями. Доминирование на позднекатакомбном этапе 
обращений умерших лицом к югу и головой на запад в многоваликовой обрядности 
видоизменилось на обращения погребенных лицом к северу. Ориентация же направления 
головой на запад осталась прежней, как и в позднекатакомбном обряде. Хотя часть ранних 
захоронений КМК с восточной ориентацией и размещением умерших на правом боку также 
указывает на стремление обращать умерших лицом на север. В соответствии с 
разработками А.В. Кияшко, направляя умерших лицом в определенную сторону света, 
многоваликовое население стремилось к обращению своих погребенных на север. У 
племен, не используемых катакомбные погребальные конструкции, доминировало общее 
направление умерших корпусом. Так, северная ориентация лицом в ранних захоронениях 
КМК соответствует северной ориентацией головой в позднеабашевских и 
финальноабашевских. Таким образом, и в ориентации умерших мы также наблюдаем 
катакомбно-абашевский синкретизм погребальных обычаев в той же мере, в какой этот 
синкретизм проявляется в материальной культуре, в керамике. 

Абашевский инновационный импульс в позднекатакомбную среду не привел к полной 
смене культурного облика древнего населения, а только к его видоизменению, поскольку в 
рамках ранних памятников КМК наблюдается абсолютное доминирование катакомбных 
культурных признаков, трансформирующихся в финальнокатакомбный, заключительный 
этап. Именно наличие позднеабашевских памятников в Восточной Украине объясняет 
причины инокультурного влияния в позднекатакомбной местной среде. Уже для 
финальноабашевского (покровско-срубного) населения данной территории 
предшествующие им финальнокатакомбные племена воспринимались не как 
инокультурные, а родственные. Почти сто процентов раскопанных здесь 
финальноабашевских (покровских срубных) погребений демонстрируют прямую 
избирательность для совершения впускного захоронения насыпей только тех курганов, где 
ранее был погребен представитель финальнокатакомбной общности [Санжаров, 1998, 
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с. 71]. А как установлено, развитые, поздние и финальные абашевские впускные 
захоронения всегда проявляют стремление к концентрации только вблизи однокультурного 
основного погребения [Кузьмина, 1995, с. 29]. Приводимые в качестве антитезы 
имеющиеся случаи нарушений при впуске более ранних однокультурных захоронений 
малоубедительны для того, чтобы не считаться с реальными фактами, и не вносят 
существенных изменений в фиксируемую реальную ситуацию [Литвиненко, 2000, с. 79]. 

В рассмотренной выше концепции В.В. Отрощенко о трансформации катакомбных 
культур в КМК и параллельном использовании двух типов погребальных сооружений ее 
носителями [Отрощенко, 2002, с. 14-15], необходимы весомые объяснения нахождения в 
захоронениях ранней группы КМК, совершенных в деревянных рамах, олицетворяющих 
колесницы, жертвоприношений не коней с упряжью, а крупного рогатого скота при 
абсолютном отсутствии главной детали колесниц – колес. К тому же, небезынтересно, что 
ширина и позиция колес известных колесниц эпохи бронзы из Синташты и Кривого Озера 
просто не позволяют им быть достаточно маневренными для использования в военных 
целях [Littauer, Crouwel, 1996, р. 934]. Здесь следует отметить и тот важный фактор, что в 
древности боевые колесницы получили эффективное применение только в условиях 
открытого равнинного ландшафта типа полупустынь. На сильно расчлененной Донецко-
Донской северостепной провинции, изрезанной разветвленной сетью балок, оврагов и 
речных долин с многочисленными байрачными лесами, дубравами и кустарником, 
колесницы были бы фактически бесполезным средством боевого транспорта.  

Таким образом, уточнение культурной атрибуции раннего этапа культуры 
многоваликовой керамики и включение ее в состав финальнокатакомбной культурно-
исторической общности, заставляет переосмыслить общее содержание КМК как 
самостоятельной археологической культуры. Ее ранние памятники, воспринимаемые в 
качестве финальнокатакомбных, не исчезают вообще, а продолжают составлять основу для 
дальнейших аналитических исследований. Поздние же должны быть переосмыслены. 

5.2. Древности абашевской общности 

Восточноукраинские абашевские памятники сравнительно недавно 
выделены в самостоятельную культурно-историческую группу 
древностей. Они фактически не были отражены в региональных 
схемах периодизации лесостепных и степных культур, хотя 

нередко привлекались при решении вопросов культурной интеграции и трансформации 
среднего и начала позднего бронзового века. 

В силу ряда обстоятельств в конце прошлого столетия сложились благоприятные 
условия для изучения многочисленных поселений эпохи бронзы на территории Восточной 
Украины. Целая группа новых бытовых памятников представила достаточно выразительные 
свидетельства присутствия материалов позднего и финального этапов доно-волжской 
абашевской культуры. Преимущественно поселенческие керамические комплексы 
позволяют не только конкретизировать абашевские памятники, но и произвести 
соответственную корреляцию схемы развития культур бронзового века восточной части 
Украины. 

В отечественной археологии бронзового века пока еще нет четкой однозначности в 
отношении характера конкретной культурной принадлежности местных абашевских 
материалов. Вводя в 1970 году в научный оборот небольшую, но выразительную, серию 
находок из Капитановского поселения, Н.Н. Чередниченко впервые опубликовал 
фрагменты сосудов, напоминающие «керамику абашевской культуры Среднего Дона» 
[Чередниченко, 1970, с. 233]. Позже Я.П. Гершкович сопоставил компактную группу 
погребений из Пришибского кургана с поздними памятниками доно-волжской абашевской 
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культуры и этим выделил на территории Восточной Украины достаточно яркий 
погребальный комплекс «памятников абашевского облика» [Гершкович, 1982, с. 56]. 

Учитывая наличие в слоях поселений Восточной Украины наряду с абашевской 
керамикой посуды КМК либо срубной культур, С.С. Березанская отмечает, что «чистые 
абашевские поселения, то есть поселения, оставленные племенами абашевской культуры, 
на территории Украины неизвестны даже в бассейне Северского Донца» [Березанская, 
1987, с. 33]. Тем не менее впоследствии Р.А. Литвиненко пришел к уверенности о полном 
отсутствии в Украине не только абашевских, но и покровских памятников, и наличии здесь 
всего отдельной группы древностей, «сопоставимой» с поздним периодом доно-волжской 
абашевской (покровской) культуры [Литвиненко, 1998, с. 96-97]. В этой связи, отмечая 
факт отсутствия на территории Украины самой абашевской культуры, Я.П. Гершкович 
ставит задачу анализа времени и причины достижения «абашевского импульса» южных 
пределов лесостепной зоны [Гершкович, 2003, с. 124]. 

Категорически отрицает само наличие памятников абашевской культуры на 
территории Украины В.В. Отрощенко на том основании, что здесь просто нет достоверных 
«абашевских вещей». Материалы, использованные С.С. Березанской в работе по анализу 
абашевского культурного присутствия в Украине, он рассеивает между среднеднепровской, 
КМК, покровской срубной и даже репинской культурами. Таким же образом он поступает с 
материалами многослойных поселений Сердюково 2 и Черниково Озеро 1, где 
исследователями до этого была выявлена абашевская керамика. Керамическая коллекция 
поселения Сердюково 2 подается, после смерти автора раскопок Е.В. Пузакова, в 
пересмотре Л.А. Спицыной исключительно как репинская, хотя, заметим, именно наличие 
репинских культурных традиций и отличает особую специфику абашевской посуды 
(желобчатость шейки, внутренний уступ по горлу, орнаментация из зон мелких наколов, и, 
главное, обязательное присутствие в керамической массе измельченной ракушки). 

Обособляя памятники типа х. Репино в самостоятельную культуру, А.Т. Синюк 
отмечает общность как керамических, так и погребальных признаков репинской и 
абашевской культур [Синюк, 1981, с. 17]. Прежде всего, керамический комплекс двух 
культур отличается «поразительным сходством». В свою очередь, А.Д. Пряхин, сравнивая 
репинскую и абашевскую керамику, говорит о «редкостном совпадении ее культурных 
показателей» [Пряхин, 1977, с. 126]. Тождественность керамических традиций создает 
известные сложности в культурно-типологическом членении материалов, в частности, 
многослойных поселений, что обычно вызывает необходимость в продолжении работ над 
комплексами такого рода и в будущем (пример – керамический комплекс Михайловского 
поселения). Почему-то умалчивается обстоятельство многослойности поселения Сердюково 
2. В свое время Е.В. Пузаков, совместно с А.Д. Пряхиным, произвел типологический отбор 
из общих полученных материалов специфической абашевской керамики, дающей 
основание относить поселение не только к репинской культуре, но и абашевской. 
Л.А. Спицына проанализировала лишь материалы, имеющие отношение к репинским 
памятникам [Спицына, 2000, с. 53-75]. Преждевременным оказалось и отнесение 
поселения Черниково Озеро 1 к покровской культуре, поскольку именно там зафиксирована 
не только финальноабашевская, но и поздняя абашевская керамика [Санжаров, 1997, рис. 
1]. В итоге, В.В. Отрощенко счел возможным свести все абашевское присутствие в Украине 
к раннесрубным древностям, хотя при этом, надо отдать должное, и предлагает «уточнить 
круг памятников доно-волжской абашевской культуры» [Отрощенко, 2003, с. 143-144].  

В наиболее конкретном и сжатом виде дискуссионность ряда принципиальных позиций 
В.В. Отрощенко недавно отмечена В.С. Горбуновым, указавшим, что «эти идеи можно было 
принять только в том случае, если бы были приведены какие-то конкретные факты и 
доказательства миграции племен приуральских абашевцев на Средний Дон и вытеснении 
ими катакомбного населения» [Горбунов, 2003, с. 99-100], а значит и формирования 
покровской срубной культуры на синташтинской основе. Далее В.С. Горбунов 
констатирует: «. ..следовательно, вопросы культурогенеза срубников остаются не вполне 
доказанными» и подчеркивает: «создается впечатление того, что только материалов 
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могильников для их решения оказывается явно недостаточным. Да и вряд ли можно 
предложить версию путей и результатов генезиса той или иной археологической культуры 
без привлечения поселенческих материалов. Ведь только бытовые памятники позволяют 
объективно проследить все мельчайшие нюансы развития и трансформации керамики, 
инвентаря и других важнейших элементов культуры. На подавляющем большинстве 
исследованных раскопками поселений срубной общности прослеживается однотипная 
картина: внизу, у основания слоя, залегает, как правило, абашевская посуда, выше – 
керамика раннесрубная (по разной терминологии синкретическая, абашевско-срубная, 
покровская), и все это перекрывается срубной керамикой развитого этапа» [Горбунов, 2003, 
с. 100]. 

На современном этапе изучения поселенческих памятников мы все более убеждаемся, 
что регион Восточной Украины непосредственно входил в область распространения если не 
абашевской культуры, то ее памятников. Об этом свидетельствует рассмотренная выше 
типично абашевская керамика, выявленная здесь в ходе раскопок целой группы поселений. 
При этом вряд ли стоит рассматривать абашевское культурное проникновение на 
территорию Украины в качестве абстрактного культурного импульса или распространения 
бестелесной абашевской культурной традиции. Даже в этих случаях носителями 
«импульса» или культурных традиций могли быть лишь конкретные группы древнего 
населения, группы мигрантов, отражавшие специфику культурного облика абашевской 
общности. В свое время еще А.П. Круглов и Г.В. Подгаецкий подвергли критике точки 
зрения, по которым «непосредственное движение людей заменялось культурным влиянием, 
выражавшимся в некоем религиозном воззрении» [Круглов, Подгаецкий, 1935, с. 12]. По 
всей видимости, появление мигрантов в бассейне Северского Донца было вызвано 
природными явлениями, а массовая миграция в конечном итоге привела не только к 
нестабильности общей демографической ситуации, но и «к принципиальным изменениям в 
хозяйственной системе, социальной структуре охваченных территорий» [Мерперт, 1978, 
с. 11]. По предложению некоторых исследователей, первичным следствием ландшафтно-
климатических изменений выступает не массовое перемещение населения, а процесс 
угнетения популяции, принципиально изменяющий генерирование основных культурных 
признаков [Барыкин, 2002, с. 56-57]. На примере Донецко-Донского региона данный 
процесс, вероятно, проявился в трансформации культурного содержания абашевских 
племен Среднего Подонья и позднекатакомбных Северскодонеччины. При этом налицо и 
имевшее место изменение среды обитания. 

Независимо от результатов археологических исследований, специальные анализы 
почвоведов и климатологов фиксируют в Восточной Европе, прежде всего на Русской 
равнине, резкое изменение природных условий в суббореальный период (4200 лет назад), 
вызванное континентализацией. Природные катаклизмы привели к смене злаково-
разнотравной растительности на злаковую и сокращению площадей долинных лесов 
[Кременецкий, 1991, с. 146-147, 170]. По всей видимости, экологические изменения в 
финале позднекатакомбного периода Восточной Украины, в археологической 
периодизации, охватывающей отрезок времени 2300-2000 гг. до н.э. [Братченко, 2001, 
с. 47], вызвали резкое изменение демографической ситуации, наглядно иллюстрируемое 
археологическими источниками. С окончанием позднекатакомбной эпохи, по наблюдениям 
С.Н. Братченко, на левобережных притоках основной водной артерии региона – Северского 
Донца (реки Оскол, Нетриус, Жеребец, Красная, Боровая, Айдар, Деркул) фактически 
прекращается активная деятельность скотоводов. Создается впечатление, «что произошла 
огромная катастрофа, вызванная какими-то природными или антропогенными 
обстоятельствами и сменой всей системы хозяйствования и идеологии» [Братченко, 2004, 
с. 186]. 

Нельзя исключать и того обстоятельства, что в результате миграции в Подонцовье 
доно-волжские абашевские племена стремились овладеть контролем над эксплуатацией 
медных рудников Бахмутской котловины, в непосредственной близости от которых 
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выявлены поселения с наиболее ранними для территории Украины абашевскими 
материалами – Серебрянское, Черниково Озеро 1, Надтеррасное, Алешин Ручей. 

Абашевская керамика неоднократно встречалась при раскопках поселений в бассейне 
Северского Донца, но по сравнению с керамикой бронзового века из многочисленных 
курганных могильников, получила сравнительно ограниченную известность. Своеобразный 
и медленный темп почвообразовательных процессов в Подонцовье привел к отсутствию 
четких границ между различными культурными напластованиями поселений. Эти 
горизонты фиксируются лишь на разницах в уровнях залегания древних находок. Указанное 
обстоятельство заставляло исследователей бытовых памятников зачастую констатировать 
полную смешанность содержания культурных напластований, а абашевскую керамику 
причислять либо к предшествующим (в основном КМК), либо последующим (в основном 
срубным) слоям раскапываемых поселений. С учетом весьма лимитированных обобщенных 
данных по восточноукраинской абашевской керамике, такая ситуация значительно 
затрудняла культурно-типологическое членение материалов из различных горизонтов 
бытовых памятников. 

С.С. Березанская отмечает важнейшую особенность абашевских украинских 
древностей – их различный культурно-временной облик, поскольку на исследуемых 
поселениях эпохи бронзы в пределах общего культурного слоя фиксируются как участки с 
«чистой» абашевской посудой, так и с синкретической абашевско-многоваликовой и 
смешанной срубно-абашевской керамикой [Березанская, 1987, с. 28]. 

Как показал опыт изучения бытовых памятников эпохи бронзы, абашевский 
керамический комплекс разнохарактерен не только в связи с трансформацией в нем 
отдельных культурных элементов местного позднекатакомбного населения, но и ввиду его 
разновременности. Дело в том, напомним, что в сопредельном регионе Среднего Подонья, 
по уточненным данным А.Д. Пряхина, основной массив памятников доно-волжской 
абашевской культуры подразделяется на три хронологических этапа: ранний (частично 
предшествующий древностям средневолжской и уральской абашевских культур), средний 
или развитой (в определенной степени с поздним, синхронизирующийся с основной массой 
средневолжской и уральской абашевских культур) и поздний (соответствующий как 
заключительному этапу данной культуры, так и начальным древностям пласта памятников 
покровского типа) [Пряхин, 1996, с. 4-5]. Естественно, разноэтапность абашевской 
культуры должна отражаться и в материалах ее юго-западной периферии, т.е. на территории 
Восточной Украины. 

В настоящее время итоговая оценка всего массива донецких памятников с 
абашевскими культурными признаками дает возможность констатировать наличие двух 
наиболее ярких и представительных этапов: раннего и позднего. Другими словами, на 
территории Восточной Украины выделяются в общих чертах памятники как поздние 
абашевские, так и финальноабашевские, что было установлено ранее на примере бытовых 
керамических коллекций. 

Двухэтапность абашевских древностей Восточной Украины впервые была верно 
отмечена С.С. Березанской. Учитывая слабую изученность абашевского культурного 
явления в Украине, по сравнению с представительными схемами развития прочих местных 
культур эпохи бронзы, в 1987 году С.С. Березанская предпочла говорить о двух волнах 
проникновения в данный регион памятников с абашевскими признаками: ранней и поздней 
[Березанская, 1987, с. 33-36]. В обобщающей работе был произведен подробный анализ 
всех имеющихся на то время сведений по разновременным группам памятников с 
элементами абашевской культуры. Памятники ранней группы С.С. Березанская, на основе 
совместного нахождения на поселениях абашевской и керамики КМК, синхронизировала с 
местными древностями КМК. Для ученого данное бесспорное обстоятельство стало более 
весомым, чем случаи курганной стратиграфии, свидетельствующие о более раннем возрасте 
появления погребальной обрядности КМК. Керамика ранней абашевской группы 
содержала, кроме обычной примеси песка и шамота, еще и измельченную ракушку. Горшки 
имели выраженную колоколовидность и высокие раструбные шейки катакомбного типа. В 
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орнаментах доминировали волнистые линии, пояски из оттисков гребенки, обрамленные 
мелкими наколами. 

Не смотря на крайнюю количественную ограниченность погребальных источников, 
иллюстрирующих наиболее ранние (развитые для Среднего Дона) абашевские древности на 
территории Восточной Украины, они все же имеют место и являются ценным видом 
информации. Конкретное проникновение абашевского доно-волжского населения в 
пределы современной Украины по крайней мере демонстрируют захоронения из Кременной 
(погребения 3 и 10) и Лимаревки (погребения 7 и 21) [Санжаров, 2004, с. 236-256]. 

Кременские погребения могут быть полностью отождествлены с захоронениями 
развитого или среднего этапов доно-волжской абашевской культуры. Лимаревские 
коллективные погребения свидетельствуют о конфликтном характере проникновения 
абашевцев среднего этапа в зону верхних левобережных притоков. Как в погребении 7, так 
и в погребении 21 не наблюдаются признаки «главенства» отдельного умершего. Все 
обстоятельства указывают именно на одновременную насильственную смерть всех 
погребенных. Ограниченная площадь могил не позволила разместить погибших, и их 
пришлось укладывать сверху друг на друга. В определенной степени погребение 7 из 
Лимаревского кургана сопоставляется с коллективными абашевскими захоронениями с 
выраженными следами смерти на костных останках многочисленных умерших – пробитые 
черепа, обезглавливание, застрявшие наконечники стрел. Одно из таких погребений в 
Пепкинском кургане, по выражению А.Д. Пряхина, поражает воображение исследователей: 
в общей яме (10,2х1,6 м), ориентированной с юго-востока на северо-запад, уложены более 
27 скелетов мужчин с экскоординарной ориентацией – следствие жестокого противоборства 
[Пряхин, 1977, с. 49-55]. Антропологическое изучение останков погребенных в 
Пепкинском кургане установило средний возраст погребенных (20-25 лет) и их родство. 
Возможно, молодые мужчины попали в засаду и были убиты с помощью стрел и боевых 
топоров. На костях наблюдались следы присмертной трепанации, скальпирования и 
извлечения фрагментов тел для изготовления амулетов, что, по выводам М.Б. Медниковой, 
свидетельствует об агрессивной среде обитания абашевского населения и воинствующих 
культурных традициях, сопряженных с процессом освоения территории других племен 
[Медникова, 2003, с. 172-175, 177]. В соответствии с выводами А.Н. Гея, случаи 
отклонений позиций умерших в коллективных захоронениях (сочетание скорченного и 
вытянутого положений) указывают на их принадлежность к различным этносам и выделяют 
те районы, где происходили контакты между разнокультурными массивами населения, 
практикующих либо ту, либо другую обрядность [Гей, 2003, с. 84]. 

Коллективный характер захоронений имеет в северо-восточной части Украины 
продолжительные исторические традиции, но он в корне отличается от обрядности 
лимаревских погребений. Впервые коллективный обряд был отмечен для энеолитических 
погребении в кургане на окраине г. Луганска (ВСХИ, кург. 1, погр. 2) [Писларий, Кротова, 
Клочко, 1976, с. 23, рис. 2, 2]. Трое умерших мужчин возрастом от 40 до 50 лет здесь были 
погребены в общей большой яме в одинаковом положении с одинаковой ориентацией и 
сопровождались разнообразным погребальным инвентарем. Однотипность позиций 
погребенных отличает их размещение и в коллективных позднеямных могилах. В 
позднеямном погребении Октябрьского курганного могильника (кург. 1, погр. 3) были 
размещены четыре умерших. Все погребенные подросткового возраста с несросшимися 
эпифизами. В могильной яме, ориентированной по линии юго-запад – северо-восток, они 
размещены попарно симметрично. Двое уложены в скорченном положении на спине ближе 
к юго-западной стенке могилы и были ориентированы на юго-запад. Двое остальных – 
ближе к северо-восточной стенке, но обращены друг к другу – один на левом боку, другой 
на правом, и оба ориентированы в противоположную сторону на северо-восток [Санжаров, 
Бровендер, Евглевский, 1992, с. 24, рис. 2, 3]. Здесь же найден сопровождающий 
инвентарь – флейта «Пана», кремневый отщеп, деревянный стержень. 

Раннекатакомбная погребальная обрядность, фиксируемая среди парных и 
коллективных захоронений, как и в предшествующее время, продолжает придерживаться 
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традиции однотипности в положениях частей тела умерших. Данная ситуация хорошо 
иллюстрируется погребениями из Северска (кург. 1, погр. 1) [Санжаров, 1983, с. 204, рис. 
2] и Майдана (кург. 1, погр. 1) [Санжаров, 1992, с. 4, рис. 1, 1], а так же многочисленными 
примерами из монографического исследования С.Н. Братченко – Благовка, кург. 2, погр. 7, 
кург. 5, погр. 8, Говоруха, кург. 7, погр. 24, Желобок, кург. 3, погр. 9, Зимогорье, кург. 1, 
погр. 6 и пр. [Братченко, 2001, с. 77, рис. 3, 5, с. 81, рис. 7, 1, с. 82, рис. 8, 1, с. 91, рис. 22, 
с. 108, рис. 34, 1, с. 109, рис. 35, 6, с. 125, рис. 52, 2, с. 126, рис. 53, 2]. Особенностью 
раннекатакомбной обрядности можно считать последовательное развитие позднеямной 
традиции однотипно группировать уложенных умерших по признакам их различной 
ориентации. Так, в погребальной камере с четырьмя взрослыми умершими из 
Новоникольского (кург. 1, погр. 6) двое погребенных в северной части дна размещались на 
правом боку и были ориентированы на северо-запад, а двое погребенных в южной части дна 
– на левом боку с ориентацией на юго-запад [Братченко, 2001, с. 135, рис. 62, 1]. Все 
захоронения данного типа содержали разнообразный инвентарь. 

Среди катакомбных погребений Восточной Украины наблюдаются два вида 
коллективных захоронений с большим количеством костяков: обычные трупоположения и 
расчлененные останки. Максимальное количество погребенных в захоронении первого вида 
(шесть умерших) зафиксировано еще раскопками В.А. Городцова у с. Ступки, кург. 1, погр. 
4-9 [Городцов, 1907, с. 312-314, рис. 80]. Катакомба имела Н-видную позднюю форму и 
ориентирована по линии север-юг. В погребальной камере размещались остатки шести 
умерших. Все они располагались в одной позе – в скорченном положении на боку с руками, 
уложенными на тазе. У выхода в скорченном положении на правом боку оставлен взрослый 
мужчина. Перед ним – ребенок 7 лет. За спиной – три женщины (одна взрослая и две 
молодые). Еще один ребенок в возрасте 6 лет был помещен симметрично на костях одной 
из молодых женщин в скорченном положении на левом боку и ориентирован на восток. В 
захоронении найден погребальный инвентарь – бронзовый черешковый нож, астрагал, 
отмечен окисел от разложившихся бусин. 

Таким образом, как энеолитические, позднеямные, так и катакомбные коллективные 
захоронения с большим количеством умерших иллюстрируют сопоставимую картину – 
стремление придавать усопшим одинаковое, традиционное для каждой культуры, 
положение. Стандартное размещение умерших жестко регламентировалось и 
обеспечивалось нормами катакомбных погребальных традиций. Например, у одного из 
погребенных Николаевского могильника (1983 г., кург. 3, погр. 5) наблюдалось срастание 
берцовых и бедренной костей правой ноги. Умерший тем не менее был уложен в 
скорченном положении на правом боку, хотя для этого пришлось разрубить берцовые кости 
и придать им соответствующий вид согнутости [Моруженко, Зарайская, Санжаров и др., 
1983]. Отклонение наблюдается только в случаях симметричного размещения погребенных 
с экскоординальной ориентацией. Тогда они могли укладываться не только на правый, но и 
левый бок. При этом общее обращение лицом в сторону входа в погребальную камеру 
сохранялось для всех катакомбных захоронений. Отклонений в размещении рук вообще 
нет. В пределах одного погребального сооружения у всех усопших руки размещались 
тождественно. С уверенностью можно утверждать, что особое, центральное размещение 
взрослого умершего в катакомбных захоронениях наблюдается лишь при размещении 
взрослого (взрослых) и ребенка. Дети могут находиться в ногах, перед грудной клеткой, 
обращены к взрослым и вообще, занимать нетрадиционное положение. При размещении в 
могилах двух или более взрослых, женщины не укладывались в особых местах. Они могут 
находиться как перед мужчиной, так и за ним. Определенное указание на «главенство» 
возможно разве что предполагать по факту расположения основного погребального 
инвентаря, поскольку, но не всегда, сопутствующие вещи локализуются именно перед 
погребенным мужчиной. 

С учетом высокого процента коллективных катакомбных захоронений (здесь 
учитывались и парные погребения) А.А. Круглов и Г.В. Подгаецкий поставили под 
сомнение вероятность случайной одновременной смерти родичей [Круглов, Подгаецкий, 
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1935, с. 144]. М.И. Артамонов рассматривал совместные погребения взрослых только через 
призму главенствующего положения в обществе мужчины и подчиненного женщины (если 
не жены, то наложницы или рабыни). В этом случае женщины должны были умерщвляться 
после смерти мужчин. В то же время, как отмечал исследователь, такой обычай не получил 
всеобщего распространения и применялся лишь при захоронении знатных и богатых лиц 
[Артамонов, 1934, с. 119]. Здесь тезис об одновременной гибели всех родственников снова 
ставится под сомнения, а доказательства знатности и богатства не приводятся. По 
подсчетам Н.А. Рычкова, в погребениях катакомбной культуры, где зафиксирован наиболее 
высокий процент коллективных захоронений, коллективный обряд не может 
свидетельствовать о естественной одновременной смерти людей и фиксируется ритуальное 
умерщвление зависимых индивидуумов [Рычков, 1982, с. 97-104]. Разнообразные вариации 
в парных захоронениях (женщина-ребенок, женщина-мужчина, два мужчины, две 
женщины, мужчина-ребенок, два ребенка) позволяют считать, что катакомбный 
погребальный обряд специально предусматривал отражение социального положения как 
всех умерших, так и одного из них [Корпусова, Ляшко, 1990, с. 173]. Последнее 
предполагает насильственную смерть людей, «сопровождающих главных умерших» 
[Пустовалов, 1990, с. 65], а также особое размещение в камере тела главного или 
социально важного индивида [Клейн, 1979, с. 18-20]. Отметим, что установить 
насильственную смерть людей по останкам в погребении не всегда представляется 
возможным, как и выделить «особую» локализацию социально важного покойника при 
размещении всех умерших в стандартном положении.  

Не смотря на то обстоятельство, что коллективные катакомбные захоронения 
маркируют утверждение патриархальных традиций [Рычков, 1982, с. 96], с особой 
осторожностью следует относиться к верховенству главенствующего прижизненного 
значения погребенного мужчины по сравнению с совместным захоронением женщины 
(женщин) основываясь только на позы умерших. Ряд сомнений в особом выделении в 
катакомбном погребальном обряде совместных захоронений мужчин и женщин лишь 
исключительно мужчин дают те катакомбы, где размещение последних никаким образом не 
выделено или археологически не фиксируется. Например, в случае с костяками в 
погребении у с. Ступки, раскопанного В.А. Городцовым. Здесь мужской костяк представлял 
собой лишь одно из звеньев уложенных в ряд скелетов женщин. Более того, в катакомбном 
погребении у Красной Зари (кург. 6, погр. 6) весь набор погребального приданого – 
височные серебряные спирали, два бронзовых ножа, бронзовое шило и два изделия из охры 
– был оставлен не перед мужским, а женским костяком [Санжаров, Бритюк, 1996, с. 112, 
рис. 31]. В данном конкретном случае необходимо отметить, подчиненность мужчине 
могла отождествляться ритуальным убийством женщин и ее размещением вместе с прочим 
инвентарем в захоронении умершего мужчины. По всей видимости, статус мужчины в 
обряде коллективных погребений катакомбного населения определялся не позой, а 
размещением под задним сводом камеры. Женщины, дети и подростки, люди меньшего 
социального ранга укладывались перед мужчиной наравне с сопровождающим инвентарем. 
В этой связи особый интерес представляют данные антропологов по половому 
распределению обычая искусственной деформацией головы на среднем и позднем этапах 
донецкой катакомбной культуры. Высокий процент встречаемости этого обычая в женской 
группе, дополнительно маркируемый увеличением количества предметов из бронзы, дали 
Е.А. Шепель основание для утверждения, что в катакомбном обществе было 
распространено социальное равенство мужчин и женщин [Шепель, 1990, с. 109]. При этом 
нет гарантии, что антропологи сопоставляют женщин высокого социального ранга с 
мужчинами более низкого ранга. 

Размещение большинства погребенных в Лимаревском кургане в общих чертах 
соответствует катакомбным традициям. Искусственная деформация головы погребенного 
№ 6 из погребения 7 также характеризует местные катакомбные особенности. Вытянутые 
захоронения с юго-восточной ориентацией вполне логично связывать с элементами 
абашевской обрядности. Нахождение умерших в скорченном положении на левом боку 
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отличает особенности не только позднекатакомбных погребений Среднего Дона, но и 
отдельной группы захоронений доно-волжской абашевской культуры [Матвеев, 1996, 
с. 10]. Этот комплект инокультурных влияний в местную катакомбную среду отражает 
сложность и многогранность самого процесса культурной трансформации, вызванного, 
насильственным образом, о чем свидетельствуют следы убийств и увечий. Размещение 
столь специфических погребений в одном кургане указывает на сопричастность судьбы 
погибших, на общность традиций, а наблюдаемый разнобой в погребальных традициях – на 
принадлежность погибших, по всей видимости, к различным культурным группам, 
объединенных общностью факта совместной гибели, процессом миграции и совместным 
обычаем хоронить умерших в многоярусных ямных конструкциях. Отсутствие 
погребального инвентаря в обоих захоронениях может являться результатом подвижного 
характера раннего абашевского проникновения в Подонцовье, когда устойчивые отношения 
по производству материальных ценностей уже подорваны отрывом от родных мест, а 
воспроизводство имущества на новом месте еще не началось. Только в этом случае может 
наблюдаться лимитирование расходов вещественного достояния. Даже в традиционных 
регионах распространения абашевских памятников керамика присутствует не так уж часто 
– только в 70 % погребений [Большов, 2003, с. 90]. Относительно основного состава 
погребального имущества известно, что абашевское население весьма рачительно 
относилось к орудиям труда, их берегли, в связи с чем «погребальный ритуал абашевцев не 
требовал положения орудий в могилу» [Евтюхова, 1965, с. 138]. Не смотря на наличие 
развитой бронзовой индустрии, в «абашевских могилах мало металлических изделий» и 
главным образом встречаются различные украшения [Киселев, 1965, с. 51]. Миграции 
древнего населения на длительное расстояние приводят к естественной утрате привозимого 
имущества, посуды непосредственно на местах проживания, т.е. на поселениях, которые и 
сохраняют наиболее архаические образцы керамического состава. Возобновление 
керамического производства в новой среде обитания могло подвергаться сильному влиянию 
гончарному канону окружающего населения, в результате чего вновь произведенная посуда 
должна несколько видоизменяться. Восточноукраинская керамика, объединенная в 
позднюю и финальную абашевскую группы иллюстрирует известную смешанность 
традиций, но уже с покровско-срубными древностями. Так О.В. Кузьмина отмечает, что 
основная часть донских абашевских памятников также проявляет множество параллелей с 
покровской, иллюстрируя формирование традиции последней [Кузьмина, 1992, с 46]. 

Характеризуя керамику поздней абашевской группы, С.С. Березанская отметила 
значительное уменьшение примеси ракушки в формовочной массе и грубые расчесы на ее 
внешней поверхности. Среди форм выделяются высокие сосуды с едва выпуклыми боками, 
украшенные оттисками грубого гребенчатого штампа, наблюдается уменьшение 
колоколовидности горшков с невысокими раструбными шейками, низкие банки с 
проглаженными под венчиком линиями и острореберные сосуды с перегибом в нижней 
части [Березанская, 1987, с. 35]. 

Финальные абашевские керамические традиции в Восточной Украине 
просматриваются на сосудах из погребений так называемого покровского типа 
[Литвиненко, 1994, с. 51-56]. В составе этих памятников Р.А. Литвиненко выделены банки 
(рис. 228, 1-8), острореберные сосуды (рис. 228, 9-15) и горшки (рис. 228, 16-27). По 
мнению исследователя, лишь наиболее ранние из погребальных памятников покровского 
типа соответствуют «классическим памятникам покровского типа», а большинство 
являются позднейшими, при сохранении некоторых покровских черт характеризуются 
появлением срубных погребальных традиций [Литвиненко, 1995, с. 79]. В приводимой 
Р.А. Литвиненко подборке покровской посуды (рис. 228, 1-27) отсутствуют типичные для 
большинства финальноабашевских сосудов из поселений колоколовидные формы, горшки с 
прямой шейкой и уплощенными отвесными плечиками, банки с пышной врезной 
орнаментацией. Фактически не выражены в орнаментах треугольные композиции вершиной 
вверх, пояски под краем шейки из косых насечек. Отсутствуют налепные валики. 
Доминирующими типами представлены простейшие банки. В орнаментации абашевская 
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традиция сводится к зигзагообразным, ромбическим мотивам и характерным крупным 
расчесам поверхности. 

 

Рис. 228. Сосуды из погребений покровского типа (по Р.А. Литвиненко):  
1-8-банки, 9-15-острореберные сосуды, 16-27-горшки 
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В заключение отметим, что рассмотренные финальноабашевские памятники, как уже 
отмечалось выше, синхронизируются частично с материалами заключительного этапа доно-
волжской абашевской культуры и с древностями «начального пласта» памятников 
покровского типа [Пряхин, 1976, с. 4-5]. В отличие от погребальных источников, именно на 
поселениях фиксируется плавное развитие местных абашевских традиций и постепенное 
«осрубнение» [Пряхин, 1976, с. 45]. Финальноабашевская керамика региона Восточной 
Украины (так называемая абашевско-срубная) может рассматриваться исключительно в 
«системе абашевских древностей» [Беседин, 1994, с. 38]. 

5.3. Вопросы синхронизации и хронологии 

В рамках позднего катакомбного периода на территории Восточной 
Украины происходило развитие основных катакомбных культур и 
групп – позднедонецкой, харьковско-воронежской, бахмутской, 
манычской и ингульской. На основе взаимной обратной курганной 
стратиграфии еще на этапе выделения была установлена синхронность 
бахмутских и манычских памятников [Братченко, 1976, с. 132]. В 
стратиграфической колонке культур бронзового века Северского 
Донца и Нижнего Дона обе названные группы следуют за древностями 
донецкой катакомбной культуры. 

Восточноукраинские манычские памятники объединены в ростовско-луганскую и 
частично в приазовско-приднепровскую группы. Их керамический комплекс отличается 
наличием сосудов реповидной формы и курильниц. Остальные типы посуды большей 
частью характеризуют местные традиции. Большей смешанностью основных признаков 
выделяется бахмутская группа, включающая измененный донецкий и трансформированный 
харьковско-воронежский компоненты. В состав наиболее выразительной посуды входят 
стройные короткошейные сосуды с защипами и валиками в основании шейки. Как 
манычская, так и бахмутская группы демонстрируют период распада замкнутых 
катакомбных образований среднего периода и формируют своеобразную «мозаичную 
картину средней бронзы в позднекатакомбное время» [Братченко, 1976, с. 75-77, 100-103]. 
Древности обеих групп в восточноукраинском регионе распространены чересполосно. 

В кандидатской диссертации А.М. Смирнова в составе позднекатакомбной общности, 
кроме харьковско-воронежской культуры, представлены позднедонецкие, манычские, а 
также памятники, характеризующиеся керамикой с елочной орнаментацией, связанные с 
полтавкинским культурным блоком. Исследователь отмечает сложный состав синхронных 
позднекатакомбных образований на территории Подонцовья: северо-восточный и 
восточный районы занимают группы архаического облика с керамикой с елочным декором, 
северный и северо-западный районы – харьковско-воронежская (среднедонская) культура, 
западный – позднедонецкая группа [Смирнов, 1996, с. 115]. Ведущую роль движущей силы 
в процессах перемещений и культурных трансформаций А.М. Смирнов отводит 
предкавказским племенам и их миграции в бассейн Северского Донца и Среднее Подонье 
[Смирнов, 1996, с. 118]. Восточноукраинские харьковско-воронежские погребальные 
материалы он синхронизирует с первым и вторым этапами катакомбной общности 
Среднего Дона [Смирнов, 1996, с. 125]. 

Одновременны позднекатакомбным группам Северского Донца и Северо-Восточного 
Приазовья поздние памятники ингульского типа [Санжаров, 1991, с. 5-19], маркирующие в 
позднекатакомбный период и регион востока Украины, где входят в соприкосновение с 
местными поздними катакомбными группами. Синхронность поздних ингульских и 
харьковско-воронежских древностей устанавливается случаями выявления наборов сосудов 
обеих культур в закрытых погребальных комплексах (Переездная, кург. 1, погр. 6) 
[Санжаров, 1991, с. 7, рис. 1,5,6]. Специфические ингульские чаши и амфорки с 
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цилиндрическими шейками, сосуды с прочерченными и шнуровыми фигурами в виде 
удлиненных горизонтальных овалов известны в ареале харьковско-воронежской общности, 
как в пределах Донецко-Оскольского междуречья, так и на территории правобережья 
Среднего Дона (Девица, кург. 1, погр. 1, Павловск, кург. 14, погр. 9, Луговое, кург. 1, погр. 
4) [Березуцкая, 2003, рис. 22, 5; 53, 7; 60, 1]. 

Выделенную позднекатакомбную группу в границах Донецко-Оскольского междуречья 
(т.н. памятники осколо-донецкого типа) С.И. Берестнев полностью отождествляет с 
содержанием бахмутских древностей и рассматривает их как одновременные массивы, 
возникшие на основе общих донецких компонентов, не различающихся «в 
культурообразующем порядке». В «единую хронологическую плоскость» исследователь 
вводит как позднекатакомбные группы Восточной Украины (харьковско-воронежскую, 
осколо-донецкую, бахмутскую и манычскую), так и абашевские памятники, поскольку 
керамика последних отражает орнаменты заключительной поры эпохи средней бронзы – 
многорядные горизонтальные композиции из желобков-валиков, налепные шишечки и 
фестончатые фигуры [Берестнев, 2001, с. 46-47]. Финальная стадия осколо-донецких 
материалов отмечена находкой дисковидного псалия на поселении Поляны 1. 
Синхронными С.И. Берестнев считает позднекатакомбные и постшнуровые культуры, в том 
числе и многоваликовую общность. Этот вывод он базирует на отсутствии 
стратиграфической сопряженности осколо-донецких и захоронений КМК на Верхнем 
Донце, а также на территориальном размежевании обеих образований. В отличие от ранее 
признанных разработок, центром формирования памятников КМК исследователь называет 
не Средний Донец, а районы Среднего и Нижнего Поднепровья с концентрацией поселений 
типа Перун [Берестнев, 2001, с. 70-72]. 

Детальную картину синхронности позднекатакомбных образований Восточной 
Украины репрезентируют бытовые керамические коллекции. Харьковско-воронежское 
присутствие в той или иной степени, как и сосуды реповидной формы, выражено почти на 
всех поселениях. Некоторые нюансы в представительстве ингульских и позднедонецких 
компонентов отражены по-разному. Так, на тех поселениях, где абсолютно доминирует 
комплекс признаков харьковско-воронежской культуры, зафиксированы яркие ингульские 
керамические традиции в виде роскошно орнаментированных чаш и амфорок. Речь идет о 
Славяногорском поселении (рис. 10, 12-14,16; 11, 1,3), поселениях Алешин Ручей (рис. 43, 
5) и Серебрянском (рис. 72, 1-5). Сам керамический комплекс Серебрянского поселения в 
наиболее представительном виде иллюстрирует развитие позднекатакомбной керамики от 
ранней до финальной серий. Здесь же обнаружена посуда с элементами позднедонецкой 
группы – орнаменты в виде спускающихся треугольников и фестонов из отпечатков тесьмы 
и двухрядного шнура, окантованные спиральными и гусеничными штампами (рис. 62, 16; 
64, 1,3,8). Такие же позднедонецкие признаки отмечены на керамике еще шести поселений, 
но уже без выраженного представительства ингульского компонента – Андреева Горка 
(рис. 52, 6), Песчаное 2 (рис. 85, 1,4,15), Надтеррасное (рис. 89, 1,2), Круглое Озеро 
(рис. 116, 1,4), Черниково Озеро 1 (рис. 125, 7; 126, 9,12) и Капитаново 1 (рис. 159, 3). 
Указанные декоры донецкого типа отличаются поздними донецкими элементами и могут 
быть сопоставлены с бахмутским культурным типом. Керамика перечисленных поселений 
абсолютно лишена традиционных (классических) донецких орнаментов – концентрических 
или спиралевидных крупных окружностей. С другой стороны, все указанные поселения 
представляют различные в количественном отношении серии финальнокатакомбных 
сосудов, в то время как обломки посуды финального этапа катакомбной культуры 
фактически отсутствуют на Славяногорском поселении и Алешином Ручье, давших 
ингульскую керамику. 

Важным обстоятельством хронологического порядка является полное отсутствие в 
керамических комплексах поселений с яркими позднедонецкими и бахмутскими 
признаками каких бы то ни было орнаментальных сюжетов, свидетельствующих о 
синкретизме донецких и харьковско-воронежских компонентов, столь отчетливо 
выраженных на погребальной посуде Донецко-Осколо-Донского междуречья и керамике 
верхнедонецкого поселения Великая Тополяха (рис. 164, 1) – концентрические и 



 417

спиралевидные окружности на типично харьковско-воронежских формах. В целом, 
керамические коллекции свидетельствуют о поэтапном проникновении в уже сложившийся 
харьковско-воронежский культурный массив в регионе верхнего течения Северского Донца 
первоначально керамических традиций среднего (развитого) этапа донецкой катакомбной 
культуры, затем – в зоне верхнего и среднего Подонцовья поздних ингульских 
компонентов, а уже впоследствии – в регионе среднего течения Северского Донца 
позднедонецких и бахмутских элементов на этапе формирования финальнокатакомбной 
общности. 

В связи с тем, что восточноукраинские поселенческие финальнокатакомбные 
древности по основным параметрам идентичны ранним материалам поселения Бабино III, 
есть весомые основания именно их олицетворять с финальнокатакомбными памятниками. 
На востоке Украины ранние захоронения КМК стратиграфически следуют за 
позднекатакомбными и, в свою очередь, перекрываются «памятниками абашевского 
облика», под которыми И.А. Писларий понимал группу погребений со скорченными на 
левом боку костяками в позе адорации с северной ориентировкой [Писларий, 1983, с. 14-
19]. Р.А. Литвиненко для территории Подонцовья отмечает резкую смену катакомбных 
погребальных древностей на КМК, «несмотря на фиксируемую преемственность» 
[Литвиненко, 2001, с. 176]. При этом, один и тот же керамический позднекатакомбный по 
сути комплекс маркирует как поздние катакомбы, так и захоронения КМК, что делает 
невозможность на этапе формирования КМК вообще установить культурную 
принадлежность погребения по керамике. Скорченные на правом боку умершие с 
катакомбной позой рук и восточной ориентировкой в ямных конструкциях могут быть 
настолько же позднейшими катакомбными, как и скорченные погребенные на левом боку с 
западной ориентировкой в катакомбах могут быть ранними КМК. Например, катакомбное 
захоронение из Преображенного (кург. 2, погр. 1) [Красильников, Тельнова, 1993, с. 122, 
рис. 20]. Поскольку многоваликовая погребальная керамика носит позднекатакомбный 
характер, идентификация поселенческих древностей КМК вызывает значительные 
затруднения [Литвиненко, 2001, с. 176]. Скажем точнее, атрибутировать ранние поселения 
КМК, в отличие от поздних, невозможно. В культурном плане они составляют с 
позднейшими катакомбными поселениями единую археологическую общность и начинают 
идентифицироваться только на этапе появления в катакомбной керамической традиции 
инокультурных абашевских элементов. Поэтому базовыми в изучении КМК 
Р.А. Литвиненко предпочитает считать только погребения, а поселенческим источникам, 
репрезентирующим главную информацию о жизнедеятельности людей, отводит 
вспомогательную роль [Литвиненко, 2006, с. 159]. Между тем, такое оригинальное 
утверждение, в корне меняющее хрестоматийное представление об археологической 
культуре с ее базовыми признаками не в сфере погребальной обрядности, а именно в 
бытовой и производственной деятельности (предметно-производственной [Генинг, 1983, 
с. 111]) древнего населения [Бочкарев, 1995, с. 116], следовало бы первоначально хотя бы 
проиллюстрировать собственными весомыми теоретическими разработками. В виду же 
отсутствия таковых, подобное заключение Р.А. Литвиненко можно лишь расценивать в 
качестве скрытого обоснования собственного устранения от изучения представительных 
поселенческих источников КМК и попытки моделировать общую картину культурной 
ситуации на основании ограниченно-замкнутой погребальной информации, т.е. фрагменте 
целостного финальнокатакомбного явления [Санжаров, 2008, с. 34]. 

Обращает внимание наличие в финальнокатакомбной поздней бытовой и погребальной 
керамики целой группы абашевских признаков – отвесные плечики, внутренние ребра на 
горловинах, декоры из зигзагов и ромбических фигур, примесь ракушки в формовочной 
массе. Кремневые наконечники стрел КМК включают как традиционные катакомбные 
сердцевидные изделия с выемками в основании, так черешковые типы, характерные для 
памятников абашевского круга [Литвиненко, 1998, с. 49-51]. Названные синкретические 
признаки с учетом «смешанности» керамики обеих культур на поселениях стали весомым 
поводом для синхронности восточноукраинских многоваликовых и абашевских древностей 
[Шаповалов, 1976, с. 169; Березанская, 1987, с. 36]. В то же время, погребения с 
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абашевскими элементами оказались впущенными в курганные насыпи КМК и заняли 
позицию «между погребениями культуры многоваликовой керамики и срубными» 
[Гершкович, 1982, с. 56]. Однако, преобладающая часть погребений с абашевскими 
признаками, к настоящему времени выявленная в курганах Восточной Украины, 
атрибутируется финальноабашевским временем или ранним пластом покровской срубной 
культуры и впущена исключительно в курганные насыпи, сооруженные над захоронениями 
КМК [Санжаров, 1998, с. 71]. Формально это создает почву для синхронизации донецких 
погребальных памятников «покровского типа» не с ранними, а поздними древностями КМК 
[Литвиненко, 1994, с. 6-7]. Поэтому в курганной стратиграфии не осталось места для 
размещения предшествующих более ранних абашевских памятников, известных по 
поселенческим источникам [Санжаров, 2003, с. 120]. 

Точную стратиграфическую позицию восточноукраинских поздних абашевских 
материалов могут установить как местные многослойные поселения, так и сопоставимые 
комплексы Среднего Подонья. 

Доказательства хронологической близости доно-волжской абашевской и 
позднекатакомбной культур были сформулированы в 1971 году А.Д. Пряхиным на основе 
анализа среднедонских материалов [Пряхин, 1971, с. 176-181]. Они базируются на 
неоднократно проверенных стратиграфических ситуациях, при которых на поселениях с 
катакомбной керамикой с валиковым орнаментом абашевская посуда отмечена в верхних 
слоях, а на абашевских поселениях типичная катакомбная керамика залегает в нижней 
части культурного слоя [Пряхин, 1971, с. 180]. В монографическом исследовании по 
абашевским поселениям исследователь указывает на территориальную близость двух 
культурных образований, на элементы взаимопроникновений традиций как в керамическом 
комплексе, так и в погребальном обряде [Пряхин, 1971, с. 130]. Так, конкретным влиянием 
катакомбной культуры А.Д. Пряхин считает распространение на абашевских сосудах 
оттисков веревочки, пальцевых защипов, налепных валиков и шишечек, фестончатых 
фигур. В некоторых позднекатакомбных захоронениях встречены абашевские сосуды и 
бронзовые ножи с ромбическим окончанием черешков [Пряхин, 1971, с. 130]. Одним из 
примеров находок абашевских колоколовидных сосудов в поздних катакомбных 
захоронениях является погребение 29 из Лысого кургана на Нижнем Дону [Братченко, 
1976, с. 224, табл. XIX, 3]. 

Вопрос о синхронности среднедонских абашевцев и поздних катакомбников не был 
обойден и А.Т. Синюком, который часто приводит подтверждения, в том числе 
стратиграфические, о взаимодействиях катакомбных и абашевских традиций [Синюк, 1996, 
с. 208]. Предметным аргументом реальности таких взаимодействий стала находка в 
позднекатакомбном захоронении близ Ольховатки в Осколо-Донском междуречье 
бронзового ножа с абашевским оформлением окончания черешка в виде треугольной 
расковки [Матвеев, Синюк, 1977, с. 142, рис. 3, 1, с. 146]. 

Теме катакомбно-абашевских взаимодействий Среднедонского региона посвятил 
специальную статью Ю.П. Матвеев [Матвеев, 1998, с. 8-21]. Им детально рассмотрены 
стратиграфические случаи, особенности керамических коллекций с признаками обеих 
культур, приведены факты разнокультурных составов инвентаря в погребениях. В среде 
катакомбных древностей абашевской атрибуцией характеризуются бронзовые ножи с 
треугольной расковкой черешков и округлые в сечении браслеты, а в составе абашевских – 
катакомбные кремневые наконечники стрел с выемками в основании, желобчатые 
песчаниковые абразивы и типы каменных топоров-молотков [Матвеев, 1998, с. 15-17, рис. 
4, 1-7]. О позднекатакомбном времени катакомбно-абашевских контактов указывают 
прочерченные орнаменты в виде вертикальных растительных зон и бронзовые ножи с 
раскованными окончаниями клинков. На абашевских сосудах, к тому же, получают 
распространение катакомбные шнуровые декоры и многорядья из прочерченных поясков. 
Начало процесса взаимодействия между двумя культурами Ю.П. Матвеев соотносит с 
поздними памятниками развитого периода катакомбной культуры, а массовые контакты – с 
финальнокатакомбным периодом [Матвеев, 1998, с. 18-19]. Целый комплекс 
финальнокатакомбного влияния не только среди абашевско-покровских, но и абашевских 
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древностей, отмечен Е.Н. Мельниковым [Мельников, 2002, с. 145-149]. Недавно 
свидетельства позднекатакомбно-абашевского взаимопроникновения установлены в 
инвентаре погребений курганного могильника Селезни-2, датированных в пределах 
развитого, частично позднего этапа доно-волжской абашевской культуры [Пряхин, 
Моисеев, Беседин, 1998, с. 26, 30].  

Примеры абашевского влияния в позднекатакомбной среде можно продолжить. Так, на 
реке Красной близ Преображенного, в регионе возможного проникновения абашевского 
населения на левобережье Северского Донца, в позднекатакомбном харьковско-
воронежском захоронении (кург. 1, погр. 16) обнаружены бронзовые, круглые в сечении 
абашевские браслеты [Красильников, Тельнова, 1993, с. 118, рис. 17]. Такие же браслеты 
выявлены совместно с абашевской керамикой на Осколе в верхних слоях Александрийского 
поселения [Чередниченко, 1972, с. 24-26, рис. 2, 11]. Аналогичные украшения встречены в 
позднекатакомбных погребениях Северо-Восточного Приазовья в могильниках Пятихатка 1 
(кург. 3, погр. 5) [Ларенок, 1998, табл. VIII, 1-4] и Керчик (кург. 16, погр. 4) [Парусимов, 
1999, с. 19, рис. 39, 5-9]. 

Несомненно, абашевским воздействием объясняется появление в позднекатакомбных 
захоронениях Северского Донца и Северо-Восточного Приазовья керамических крышек, 
встреченных под Краматорском (кург. 1, погр. 2) из Ливенцовки (кург. 1, погр. 9) 
[Братченко, 1976, с. 44, рис. 20, 9, с. 208, табл. VIII, 3]. Сосуды с крышкой, 
орнаментированные оттисками шнура, обнаружены в поздней катакомбе могильника 
Таврия 2 (кург. 4, погр. 7) [Ларенок, 1998, табл. 73, 3]. В позднекатакомбном погребении у 
Белояровки (кург. 5, погр. 11) в качестве крышки использовалась оббитая плитка 
[Санжаров, 2003, с. 239, рис. 1, 4, с. 241]. 

Перечисленные свидетельства катакомбно-абашевских взаимодействий на Среднем 
Дону, Северском Донце и в Северо-Восточном Приазовье Р.А. Литвиненко ставит под 
сомнения, поскольку атрибутирует приводимые выше катакомбные захоронения не 
поздним, а развитым этапом катакомбной культуры [Литвиненко, 1996, с. 15]. Между тем, 
аргументации позднекатакомбного и финальнокатакомбного характера катакомбно-
абашевских контактов уделяет внимание Ю.П. Матвеев [Матвеев, 1998, с. 19]. 

Случаи катакомбно-абашевских взаимодействий, подтвержденные археологическими 
источниками, свидетельствуют о синхронизации доно-волжской абашевской культуры не 
только финальнокатакомбным (ранним многоваликовым), но и позднекатакомбным 
древностям, а также финальнокатакомбным и воронежским памятникам Среднего Дона 
[Матвеев, 1996, с. 29; 1998, с. 19]. По крайней мере, следует искать доказательств 
синхронности наиболее ранних многоваликовых и поздних памятников доно-волжской 
абашевской общности если не в курганной стратиграфии Восточной Украины, то в 
поселенческих комплексах. При этом открытой проблемой остается конкретная атрибуция 
самой поселенческой позднекатакомбной керамики, поскольку некоторые ее типы 
представлены и в ранних многоваликовых погребениях. Это означает, что воспринимаемые 
в качестве позднекатакомбных некоторые бытовые керамические комплексы могут 
принадлежать уже ранней стадии финальнокатакомбного этапа и являться ранними 
многоваликовыми. 

В ходе исследований слоев поселений Восточной Украины получены доказательства не 
смешанного, а совместного нахождения как фрагментов позднекатакомбной и поздней 
абашевской посуды, так и целых развалов, указывающих на хорошую сохранность если не 
всего культурного слоя, то, по крайней мере, его локальных участков.  

После публикации информации о совместном нахождении в жилищах на поселениях 
Северского Донца сосудов финальнокатакомбного и позднеабашевского типов появились 
критические оценки данной ситуации [Отрощенко, 2000, с. 79; Литвиненко, 2000, с. 79], 
основанные на восприятии жилищ в качестве открытых археологических комплексов и, 
следовательно, возможной случайности таких ситуаций. При этом упускается из виду, что в 
современной археологии открытыми называются разрушенные объекты или объекты 
(погребения, жилища), период функционирования которых совпадает с временными 
рамками всего памятника (могильника, поселения), и существуют два близких понимания 
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закрытых комплексов. Одно из них характеризует группу одномоментно отложившихся 
предметов и господствует у археологов, специализирующихся на анализе погребальных 
источников. Другое – под закрытым комплексом подразумевает группу одновременно 
отложившихся предметов. В этом смысле закрытыми комплексами являются не только 
жилища, но и горизонты культурного слоя поселений, если их датировка уже других 
датировок, используемых в исследовании, т.е. интервал времени образования комплекса 
вещей минимален по сравнению с отрезком времени формирования горизонта [Колпаков, 
Бочкарев, Васкул и др., 1990, с. 51]. Как погребения, так и жилища всегда оставляют долю 
случайности фиксируемой в процессе раскопок ситуации. Но исследование бытовых 
памятников имеет важную специфику – здесь важно соотношение признаков внутри 
культурного слоя (горизонта) в целом, корреляция устанавливаемых фактов с общим 
характером культурных отложений. Такой подход является одним из основных 
методологических принципов в изучении поселений и игнорировать его невозможно. 

Названные фиксируемые на восточноукраинских поселениях ситуации не ограниченны 
единичными сосудами, а репрезентованы их комплектами. Они установлены не на одном 
памятнике, а на двух поселениях, давших в целом ограниченное количество 
фрагментированной абашевской керамики, т.е. иллюстрируют непродолжительность 
(ограниченный отрезок времени) первых контактов массивов инокультурного населения. 
Одно из поселений – Проказинское, находящееся в верхнем течении Айдара, другое – 
Алешин Ручей, расположенное на террасе в донецкой пойме в междуречье Красной и 
Жеребца. Оба поселения выявлены в центральной зоне Осколо-Айдарского междуречья 
левого берега Северского Донца как раз в пределах одного из направлений миграции 
абашевских племен из Среднего Подонья в Подонцовье, отмеченного В.В. Отрощенко 
[Отрощенко, 1995, с. 19]. Опубликованная информация о данных поселениях крайне 
ограничена [Санжаров, 2005, с. 206-207]. 

В 1991 году на северном участке раскопа Проказинского поселения (рис. 229, 1) 
зафиксировано просевшее в погребенную почву основание наземного жилища с остатками 
двух очагов и шести развалов сосудов. На всей площади раскопа, составляющей 240 м2, 
кроме многочисленных фрагментов встречены всего лишь указанные шесть развалов, 
находящиеся на глубине 0,3-0,37 м и на высоте 0,1-0,2 см от оснований очажных ям. 
Концентрация развалов сосудов и очагов на площади 16 м2 минимизирует элемент 
случайности в их совместном нахождении и поэтому может быть использованной в 
последовательной линии доказательств как их элемент.  

Три сосуда этого комплекса представляют приземистые поздние типы харьковско-
воронежских горшков с высокими раструбными шейками (рис. 229, 2-4). Сосуд 2 
орнаментирован в верхней части корпуса оттисками двухрядного шнура в виде круговых 
поясков, зигзагов и треугольников вершинами вверх (рис. 229, 3). Верхняя половина 
другого сосуда (рис. 229, 4) украшена прочерченными поясками и насечками в 
горизонтальную елочку. Под верхним краем шейки третьего горшка (рис. 229, 2) 
размещены три горизонтальные нечеткие шнуровые линии. Поверхности всех трех сосудов 
обработаны выраженными упорядоченными расчесами. 

Абашевские сосуды данного комплекса включают один горшок и две высокие банки. 
Край высокораструбной шейки горшковидного сосуда украшен крупными оттисками 
гусеничного штампа. Этим же штампом на горле оформлен круговой поясок, а на 
боковинах изображена череда ромбических фигур (рис. 229, 5). Одна из банок с высокими 
прямыми бортиками декорирована круговыми врезными поясками и волнистыми фигурами 
с разделителями из мелких вертикальных вдавлений гусеничного штампика (рис. 229, 6). 
Бортики второй банки стянуты вовнутрь и украшены тремя рядами оттисков гусеничного 
штампа в горизонтальную елочку (рис. 229, 7). 

По основным признакам сосуды из северного участка раскопа на Проказинском 
поселении соответствуют керамическому комплексу позднекатакомбной харьковско-
воронежской (хотя нельзя исключать и их раннюю финальнокатакомбную принадлежность) 
(рис. 229, 2-4) и доно-волжской абашевской (рис. 229, 5-7) культур. Сильно омолаживает 
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абашевскую посуду банка со стянутыми бортиками (рис. 229, 7). Однако именно такие 
формы составляют 26 % абашевской керамики из нижнего горизонта Шиловского 
поселения [Пряхин, 1976, с. 28] и вряд ли могут служить точным хронологическим 
признаком. 

 

Рис. 229. Остатки наземного жилища в северной части раскопа Проказинского поселения (1) и 
комплекс развалов сосудов (2-7) 
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В 1994 году на поселении Алешин Ручей в пределах кухонного отсека полуземлянки 
(жилище 2) зафиксировано совместное нахождение восьми раздавленных сосудов (рис. 230, 
2). Все они находились на поверхности дна жилища, состоящего из слоя утрамбованных и 
измельченных кухонных остатков и мусора толщиной 0,2-0,3 м. Два сосуда представляют 
позднекатакомбные харьковско-воронежские формы (или ранние финальнокатакомбные) 
(рис. 230, 3,6), шесть – абашевские (рис. 230, 1,4,5,7-9). Развалы абашевских сосудов – 
единственный случай такого рода на поселении Алешин Ручей. Их концентрация 
исключительно на дне углубленного жилища вряд ли может быть случайной, поскольку дно 
жилища уже приобретает надежный статус закрытого археологического комплекса. 

Позднекатакомбные формы репрезентованы приземистыми горшками с раструбными 
шейками средней высоты. Один из них украшен поясками оттисков веревочки и елочным 
горизонтальным мотивом из коротких вдавлений веревочки и отпечатков крупнозубчатого 
штампа (рис. 230, 3). Второй – налепными и выделенными валиками в виде круговых 
поясков, зигзагов, треугольников вершинами вверх и вертикальными растительными 
зонами (рис. 230, 6). 

Абашевские сосуды характеризуются признаками доно-волжской культуры. Два 
горшка выделяются колоколовидной формой с насечками по венчику и выразительным 
упорядоченными расчесами на поверхности в виде косых, вертикальных и горизонтальных 
штриховок крупнозубчатым штампом (рис. 230, 4,7). На одном из них выражено внутреннее 
ребро с углубленным ободком на горловине (рис. 230, 4). Два сосуда имеют горшковидную 
форму с отогнутой невысокой шейкой и укороченными плечиками (рис. 230, 5,8). Они 
украшены вертикальными расчесами, волнистыми круговыми поясками и короткой 
насечкой. В комплекс входит высокая банка с прямыми бортиками, декорированными 
тремя поясками наколов (рис. 230, 9) и небольшая чашечка с насечками по венчику (рис. 
230, 1). 

Таким образом, приведенные случаи совместного нахождения позднекатакомбных и 
абашевских сосудов характеризуют типичный керамический комплекс поздней харьковско-
воронежской и поздней доно-волжской абашевской культур. Вместе с тем, абашевская 
керамика из поселения Алешин Ручей демонстрирует и некоторые весьма поздние 
абашевские традиции, обусловленные, по всей видимости, ее промежуточным положением 
между поздним и финальным этапами культуры. К ним следует отнести умеренную степень 
раструбности шеек, выразительные внешние расчесы и прочерченные волнистые фигуры.  

Следует полагать, ситуации совместного нахождения позднекатакомбных (или ранних 
финальнокатакомбных) и поздних абашевских сосудов в жилищах на поселениях 
Проказинское и Алешин Ручей явились следствием одних из первых контактов местных 
катакомбных племен позднего этапа и мигрирующего абашевского населения и могут 
свидетельствовать о синхронности разнокультурных комплексов. Отметим, что речь здесь 
уже не идет о смешанности многоваликовых и абашевских материалов горизонтов 
поселений. Приведенные ситуации иллюстрируют синхронность не поздней 
многоваликовой керамики, а ранней с яркими позднекатакомбными признаками (которая по 
сути уже может быть раннемноговаликовой) и позднеабашевской, что исключает 
положение об одновременности лишь позднемноговаликовых и позднеабашевских 
комплексов. Критическим оценкам случайности таких ситуаций посвящена отдельная 
статья [Санжаров, 2005, с. 201-210]. Относительная малочисленность абашевских 
древностей на территории Восточной Украины указывает на невозможность сплошной 
«смены катакомбного горизонта абашевским» [Литвиненко, 1998, с. 95]. Инокультурный 
абашевский импульс в местную позднекатакомбную среду мог привести к чересполосному 
сосуществованию различных массивов населения и постепенной взаимной интеграции 
традиций. Процесс межкультурной трансформации оказал мощное воздействие на 
преобразование позднекатакомбного населения левобережья Северского Донца в 
финальнокатакомбный культурный тип с последующим распространением 
трансформированного образования на правобережье Северского Донца, в Орельско-
Самарское междуречье и Нижнее Поднепровье, Северо-Восточное Приазовье и Нижний Дон.  
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Рис. 230. Углубленное жилище на поселении Алешин Ручей (2)  
и комплекс развалов сосудов (1,3-9) 

Соотношение основных ареалов распространения памятников харьковско-воронежской 
(среднедонской), финальнокатакомбной и доно-волжской абашевской культур наглядно 
иллюстрирует их непосредственное наложение на территорию современной Восточной 
Украины (рис. 231). Данная картина подтверждает реальность особого значения 
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катакомбно-абашевских контактов в процессе трансформации катакомбной общности на 
рубеже средней-поздней бронзы в рассматриваемом регионе. 

Обстоятельства причин и направлений абашевской миграции в бассейн Северского 
Донца вытекают из осмысления предельной концентрации на поселениях материалов доно-
волжской абашевской культуры в левобережной донецкой пойме на участке междуречья 
Жеребца и Красной (рис. 4). В непосредственной близости от этой зоны на 
противоположном правом берегу среднего течения Северского Донца расположены медные 
рудопроявления Славяно-Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловин (рис. 222), овладение 
и контроль над эксплуатацией которых несомненно обеспечивал доминирующее положение 
среди целого блока синхронных культурных образований. Несмотря на разрушение в 
районе рудопроявлений более ранних следов разработок выработками эпохи поздней 
бронзы, местная покровская срубная культура демонстрирует преемственность своего 
металлургического комплекса непосредственно от абашевской культуры [Пряхин, 1996, с. 
133; Зайцев, 2005, с. 68]. Поэтому поиск свидетельств разработок донецких медных 
рудников населением доно-волжской абашевской культуры представляется перспективным. 

Открытой проблемой и темой специального исследования остается вопрос о 
соотношении (взаимодействии) местных позднекатакомбных и финальнокатакомбных 
памятников, с одной стороны, и позднеабашевских и финальноабашевских древностей, с 
другой. Тем более что в настоящее время данная тема обострена коренным пересмотром 
С.С. Березанской собственных позиций в отношении культуры многоваликовой керамики 
[Березанская, 1998, с. 60-65]. Все более вероятным фактом становится совместное 
нахождение на поселениях не только поздних многоваликовых и абашевских материалов 
[Березанская, 1987, с. 33], но и позднекатакомбных (раннемноговаликовых) и абашевских, 
о чем могут свидетельствовать случаи совместного нахождения развалов сосудов на 
Алешином Ручье и Проказинском поселении. Э.С. Шарафутдинова в покровских 
материалах сопредельного Нижнего Подонья усматривает не только трансформированное и 
переработанное «абашевское наследие», но и определенные позднекатакомбные признаки – 
горшковидные сосуды с четкой профилировкой [Шарафутдинова, 1995, с. 85]. 
Исследователь связывает эти позднекатакомбные признаки с традициями среднедонских 
древностей и уточняет их содержание – высокая раструбная шейка, вытянутость 
профилированных форм, орнаментальный елочный мотив и насечки на краю шейки 
[Шарафутдинова, 1994, с. 96]. 

Особого внимания заслуживает изучение причин финальноабашевского синкретизма с 
позднейшей катакомбной традицией в орнаментации сосудов простейшими налепными 
валиками (рис. 199, 1-3,13-14, 15-16, 19,27), в наиболее представительном виде 
иллюстрируемых керамикой из поселения Александрия, Черниково Озеро 1-3, Круглое 
Озеро, Перебойное Озеро, Шмелевое и Раздольное. В этой связи необходимо отметить, что 
контакты столь инокультурных групп не только на ранних стадиях, но и поздних, носили 
весьма агрессивный характер. На поселении у с. Раздольное прослежена различная 
локализация построек позднемноговаликового и финальноабашевского (покровского) 
культурных компонентов [Горбов, Усачук, 2001, с. 192-193], а черешковые кремневые 
наконечники стрел «абашевского» круга культур зафиксированы не только среди костей 
погребенных в захоронениях КМК захоронениях [Литвиненко, 1998, с. 51], но и в 
развалинах и рвах Ливенцовской крепости (свыше 500 экземпляров) [Шарафутдинова, 
1994, с. 104; Каминская, Шарафутдинова, 1999, с. 97]. 

Одно дело, когда речь идет о синкретизме вследствие синхронного бытования 
«покровских» и «позднемноговаликовых» памятников [Литвиненко, 2000, с. 76]. И 
совершенно другое, когда сам автор этих наблюдений Р.А. Литвиненко констатирует 
обстоятельство особой культурной специфики погребальных памятников позднего периода 
многоваликовой культуры, комплексы которой «демонстрируют разительное несовпадение 
по целому ряду параметров с предшествующими» [Литвиненко, 2001, с. 174]. В данном 
случае речь может идти и о феномене формирования на финальноабашевской (покровской) 
и финальнокатакомбной (позднемноговаликовой) основе в пределах степной Украины и 
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Нижнего Подонья совершенно новой посткатакомбной культурной общности. В этом плане 
объемная, долголетняя и плодотворная творческая работа С.С. Березанской по уточнению 
характеристики, сложнейших процессов культурогенеза и судьбы в свое время выделенной 
ею культуры многоваликовой керамики – часть необходимого пути ученого с целью 
достижения все более новых качественных результатов, иллюстрирующих не застой и 
консерватизм в науке, а поступательный прогресс.  

 

Рис. 231. Соотношение основных ареалов распространения позднекатакомбной  
харьковско-воронежской (среднедонской) (по А.Д. Пряхину, Ю.П. Матвееву, А.М. Смирнову,  

Н.М. Малому, В.В. Филипченко, М.В. Ивашову и автору), финальнокатакомбной (КМК)  
(по Р.А. Литвиненко) и доно-волжской абашевской (по А.Д. Пряхину и автору) общностей и 
размещение медных рудопроявлений Славяно-Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловин 

Поздние (финальные) украинские абашевские древности С.С. Березанская сочла 
возможным синхронизировать с раннесрубным периодом. В курганах и на поселениях они 
следуют как за многоваликовыми, так и за памятниками смешанного многовалико-
абашевского облика. На поселениях и в погребениях отмечается увеличение процента 
типичных черт срубной культуры. На основе массовых аналогий данных памятников с 
материалами Дона и Нижнего Поволжья С.С. Березанская связала происхождение местных 
украинских позднейших абашевских древностей с названными регионами [Березанская, 
1987, с. 26-37]. В отличие от С.С. Березанской, Р.А. Литвиненко проанализированные ею 
абашевские (а до этого и Я.П. Гершковичем) украинские материалы объединил в памятники 
покровского типа, тоже с вычленением двух «ступеней» - ранней и поздней. И если первая 
(ранняя), по его мнению, отражает более выраженные покровские древности, то вторая – 
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менее, с увеличением «собственно» срубного облика. Все абашевские украинские 
древности, как мы уже отмечали, он отнес к ранним этапам местной срубной культуры 
[Санжаров, 2005, с. 204-205]. В курганных могильниках Восточной Украины покровские 
захоронения перекрывают погребения раннего и частично среднего этапов многоваликовой 
культуры и предшествуют развитым срубным древностям [Литвиненко, 1994, с. 73]. 

Как считал В.И. Беседин, сравнения керамики покровского типа Украины и Подонья 
показывают, что она завершает «развитие традиций керамического производства доно-
волжской абашевской культуры» [Беседин, 1995, с. 25]. В связи с этим показательно 
отсутствие в ее составе колоколовидных сосудов. Поэтому Ю.П. Матвеев отмечает, что 
многокомпонентность процесса сложения срубной культуры Подонья подчеркивается 
трансформацией абашевской общности под воздействием контактов с инокультурным 
окружением, а сами абашевские элементы еще долго существовали не только среди 
переходных памятников, но и сложившихся срубных [Матвеев, 1999, с. 61-62]. 

Вскоре наиболее «абашоидные» сосуды из второй группы Пришибских курганов (рис. 
228, 9, 10, 17, 18) Р.А. Литвиненко исключил из состава покровских памятников и перенес в 
число керамики доно-волжской абашевской культуры [Литвиненко, 2000, с. 90]. И хотя 
В.В. Отрощенко считает изменение позиций Р.А. Литвиненко недоразумением 
[Отрощенко, 2003, с. 143-144], на конференции в Воронеже в 2000 г. пришибские 
комплексы рассматривались именно в составе доно-волжской абашевской культуры, что и 
было зафиксировано Я.П. Гершковичем [Братченко, Гершкович, 2003, с. 274]. В 
результате в числе первоначально выделенных восточноукраинских погребальных 
памятников покровского типа остались лишь формы раннесрубного облика с отдельными 
абашевскими элементами. В этой связи целесообразно согласиться с В.В. Отрощенко, 
включившего погребальные источники с абашевскими элементами в покровскую срубную 
культуру [Отрощенко, 1997, с. 72], т.е. в инокультурное (постабашевское) самостоятельное 
археологическое явление, с которого и начинается эпоха поздней бронзы юга Восточной 
Европы [Бочкарев, 1991, с. 24-25; Отрощенко, 2001, с. 46]. 

Представленные свидетельства синхронизации бытовых и погребальных памятников 
создали условия и возможности для уточнения общей схемы культурно-хронологического 
развития местных племен Восточной Украины периода окончания эпохи средней и начала 
поздней бронзы, проиллюстрированной примечательными керамическими коллекциями 
(рис. 232). В позднекатакомбный и финальнокатакомбный периоды проявляется схожесть и 
даже идентичность поселенческой (рис. 232, 1-21) и погребальной (рис. 232, 22-44) 
керамики. На протяжении заключительного этапа бытования катакомбных древностей здесь 
были распространены близкие формы и системы орнаментации сосудов. Наиболее 
позднейшая посуда характеризуется доминированием валиковых и прочерченных 
орнаментов. С общей позднекатакомбной и финальнокатакомбной керамической традицией 
идентифицируется керамика из ранних многоваликовых захоронений (рис. 232, 45-56), что 
и устанавливает ее финальнокатакомбную культурную принадлежность.  

Наиболее ранние абашевские бытовые древности рассматриваемого региона 
соответствуют в общем поздней доно-волжской культуре (рис. 232, 59-74). Резкая граница 
между позднеабашевской и финальноабашевской керамикой отсутствует, что говорит о 
постепенности процесса перехода к финальной стадии. Позднеабашевской бытовой 
керамике частично соответствуют формы сосудов из наиболее ранних погребальных 
абашевских (покровских) комплексов (рис. 232, 75-81). Посуда, объединенная в позднюю 
абашевскую группу (рис. 232, 59-81), проявляет восприятие катакомбных культурных 
керамических традиций (рис. 232, 61,62,77), подтверждающих непосредственное 
катакомбно-абашевское сосуществование на территории Восточной Украины. 

Основные параметры финальноабашевских сосудов (рис. 232, 82-84) являются 
продолжением позднеабашевских, но дают и ряд синкретических характеристик 
посткатакомбной группы – распространение позднейших налепных валиков на типично 
финальноабашевских горшках. С финальноабашевской посудой частично сопоставляется 
керамика из ранних погребений покровского типа или покровской срубной культуры 
(рис. 232, 85-93). 
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В соответствии с новыми разработками по хронологии эпохи ранней бронзы Кавказа и 
центральной Европы, восточноукраинские ямные и раннекатакомбные комплексы 
синхронизируются со старшей фазой (группы I и II) культур шнуровой керамики 
[Братченко, 2001, с. 46]. Наиболее диагностичные предметы позволяют сопоставлять 
позднекатакомбные и многоваликовые древности с постшнуровыми образованиями, 
имеющими аналогии в раннебронзовых группах Центральной Европы периода ВА 1 и и 
начала периода ВА 2. 

В целом среднекатакомбная эпоха сопоставляется с переходным этапом от энеолита до 
эпохи бронзы Карпато-Дунайского бассейна. В данных рамках позднекатакомбные 
памятники соответствуют периоду ВА 1, а КМК – его окончанию и всему следующему 
периоду ВА 2. В абсолютных датах среднекатакомбный период С.Н. Братченко определяет 
2500-2300 гг., а поздний – 2300-2000 гг. до н.э. [Братченко, 2001, с. 47]. С указанными 
временными рамками согласуются датировки позднекатакомбных древностей, 
предложенные А.В. Курбаном. Всю катакомбную общность он делит на три этапа: ранний, 
поздний и финальный. Поздний этап охватывает 2500-2100 гг., а финальный – 2100-1800 гг. 
до н.э. [Курбан, 1999, с. 8-9].  

Для уточнения синхронизации культурных образований эпохи рубежа средней-поздней 
бронзы Восточной Европы важны радиокарбонные даты. Их особенностью, следует 
учитывать, является тот факт, что в настоящее время они лишь могут подтверждать 
отнесение памятников к определенной эпохе, но не уточняют их четкой позиции внутри ее 
[Гершкович, 1998, с. 87]. Д. Меллори обращает внимание на противоречие 
радиокарбонных дат катакомбных погребений, охватывающих временной промежуток 
2900-2200 гг. до н.э., совпадающих с большинством дат ямных захоронений, в то время как 
курганная стратиграфия свидетельствует об обратном. Поэтому реальный выход из 
проблемной ситуации исследователь видит в необходимости удревнения ямных датировок 
[Mallory, 1977, р. 355]. С.Ж. Пустовалов, наоборот, отрицает проблемность этих дат и 
объясняет их фактом существования в эпоху ранней-средней бронзы глубокого кастового 
деления общества с регламентированными погребальными обрядами тех или иных 
этносоциальных синхронных групп [Пустовалов, 2003, с. 56]. Если отказаться от феномена 
сплошной смены древнего населения в отдельных регионах и принять во внимание 
возможность чересполосного сосуществования архаических и более поздних культурных 
образований, то ситуацию с наложением радиокарбонных дат различных асинхронных 
культур можно объяснить длительным сохранением резерваций предшествующего 
населения [Санжаров, Привалова, 1998, с. 51]. Однако необходимо согласиться, несмотря 
на всю проблематичность 14 С датировок, они могут использоваться, если не для 
определения узких дат, то, по крайней мере, для установления основного времени 
соотношений культур [Николова, 2001, с. 105]. 

Многие радиоуглеродные даты по памятникам эпохи средней бронзы Украины 
опубликованы и проанализированы. Характерно, что значительное количество датировок 
погребений ингульской культуры из курганов близ Никополя, тождественные материалы 
которой представлены и на территории Восточной Украины, заходят в 22 в. до н.э. 
[Nikolova, 1999, fig. 11], являясь позднекатакомбными. Относительно синхронизации 
позднекатакомбных и многоваликовых захоронений С.Ж. Пустовалов приводит данные о 
совпадении датировок катакомбных погребений из курганов под Орджоникидзе и 
многоваликовых на Одещине во временном коридоре 2220-2000 гг. до н.э. [Пустовалов, 
2003, с. 47]. 

Примечательна опубликованная серия дат катакомбных захоронений Сватовского 
курганного могильника на реке Красной. Для их сопоставлений, на основе особенностей 
сопровождаемой керамики и погребального обряда, нами учтены только 
позднекатакомбные комплексы без керамики классической (развитой) донецкой 
катакомбной культуры [Братченко, 1998, с. 9]. Четыре катакомбных погребения 
Сватовского могильника (кург. 12, погр. 4, 9, кург. 16, погр. 1, кург. 18, погр. 3), судя по 
датам, характеризующиеся как позднекатакомбной, так и развитой (классической) донецкой  
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←    Рис. 232. Синхронизация материалов рубежа средней-поздней бронзы Восточной Украины:  

1-9-Алешин Ручей; 10-12, 16-Кайдащино 1; 13-15-Проказино; 17-Черниково Озеро 1; 18,19-Андреева 
Горка; 20,21-Песчаное 2; 22-Меловатка, кург. 1, погр. 1; 23- Ново-Платоновка, кург. 8, погр. 4; 24- Ново-
Платоновка, кург. 2, погр. 6; 25-Преображенное, кург. 1, погр. 3; 28-Волосская Балаклея, кург. 1, погр. 6; 
29-Кременная, кург. 2, погр. 9; 30-Ивано-Дарьевка, кург. 1, погр. 10; 31-Сватово, кург. 8, погр. 1;  
32-Александровск, кург. 10, погр. 13; 33- Ново-Платоновка, кург. 2, погр. 6; 34- Красная Заря, кург. 6, 
погр. 1; 35-Новоастрахань, кург. 1, погр. 7; 36-Невское, кург. 2, погр. 9; 37-Ковалевка, кург. 2, погр. 4;  
38- Ново-Платоновка, кург. 7, погр. 1; 39-Переездная, кург. 1, погр. 6; 40-Невское, кург. 2, погр. 6; 41- 
Ново-Платоновка, кург. 2, погр. 4; 42-Борщевка, кург. 3, погр. 4; 43-Сватово, кург. 1, погр. 7; 44-Сватово, 
кург. 18, погр. 4; 45-Николаевка, кург. 1, погр. 1; 46-Чернухино, кург. 1, погр. 3; 47-Приволье, кург. 13, 
насыпь, 48,50-Трехизбенка, кург. 1, погр. 3; 49-Молодогвардейск, кург. 2, погр. 18, 51,52,55-Трехизбенка, 
кург. 1, погр. 4; 53-Затышнэ, кург. 3, погр. 4; 54-Беева Могила, кург. 1, погр. 3; 56-Николаевка, 1975, 
кург. 8, погр. 6; 57,60,71-Проказино; 58,59,64,68,70,72,73- Черниково Озеро 1; 61-63-Серебрянское; 
65,66,69-Надтеррасное; 67-Курглое Озеро; 74-Клешня Вторая 1; 75-Славяногорск, кург. 1, погр. 1;  
76-Нижняя Бараниковка, кург. 5, погр. 12-В; 77-Пришиб, кург. 2, погр. 18; 82-Шмелевое ; 83-Перебойное 
Озеро; 84- Черниково Озеро 1; 85-Смелое, кург. 2, погр. 5; 86-Приволье, кург. 11, погр. 6; 87- Ивано-
Дарьевка, кург. 5, погр. 9; 88-Смелое, кург. 2, погр. 6; 89-Петровка 2, кург. 1, погр. 10; 90-Николаевка, 
кург. 7, погр. 3; 91-Вишневый Дол, кург. 2, погр. 7; 92-Покровка, кург. 3, погр. 2; 93-Приволье, кург. 11, 
погр. 15 

 
керамикой [Братченко, 2004, с. 126, рис. 47, 4,5, с. 130, рис. 50, с. 146, рис. 64, 2-4, с. 159, 
рис. 75, 1-4], выделяют узкий временной коридор в рамках 2800-2700 гг. до н.э. 
[Пустовалов, 2003, с. 48, рис. 2, VI]. Пять остальных датированных катакомбных 
захоронений, сопровождающихся в том числе выразительной донецкой посудой с 
тесемчатым декором, по радиоуглеродным датам заходят в позднекатакомбный период и 
маркируют диапазон 2300-2100 гг. до н.э. с проникновением в 20 в. до н.э. [Пустовалов, 
2003, с. 48, рис. 2, VI]. Именно поэтому нельзя исключать возможности чересполосного 
существования разнокультурных (разноэтапных) массивов населения на расчлененных 
физико-географическими условиями просторах Украины, подтверждаемого 14 С датами 
[Пустовалов, Телегін, Ковалюх, 2003, с. 26, рис. 1]. 

В нашем распоряжении имеется группа радиокарбонных дат, полученная для 
восточноукраинских поселений и погребений, но установленная по различным материалам 
– по кости, древесному углю и органики из сосудов. Естественно, данное обстоятельство 
привело к установлению временных диапазонов, иногда не стыкующихся в пределах 
однокультурных древностей [Klochko, Sanzharov, 2003, р. 209-211]. С учетом 
многослойности большинства донецких поселений даты по кости не всегда объективно 
совпадают с конкретной культурной принадлежностью интересующих нас горизонтов 
[Рассамакін, 2006, с. 133-134]. Более объективно остановиться на приемлемых датах 
преимущественно однослойных бытовых памятников и погребений, датированных на 
основе анализов одного материала – остатков органики из сосудов. Образцы исследованы в 
Киевской радиоуглеродной лаборатории Государственного научного центра радиохимии 
окружающей среды НАН Украины (табл. 3). 

Проанализированы 14 С даты по двум позднекатакомбным поселениям – Кайдащино 1 и 
Яровая 2, а также по трем позднекатакомбным погребениям из курганов у Невского в 
низовьях реки Жеребец. Поселенческие даты получены по кости и после калибрации 
указывают на временный интервал 23-22 вв. до н.э. Образцы из органики на дне сосудов в 
погребениях оказались на 200 лет моложе поселенческих дат, хотя сами бытовые и 
погребальные источники идентичны по культурной принадлежности. Погребальные даты 
примерно охватывают отрезок времени 21-20 вв. до н.э. Общий временной интервал 14 С дат 
по поселениям и погребениям составляет 23-20 вв. до н.э. и в целом согласуется с периодом 
распространения в восточноукраинском регионе основных массивов позднекатакомбной и 
финальнокатакомбной общностей [Трифонов, 2001, с. 80], а также с интервалом 
позднекатакомбных захоронений Днепровского левобережья – 23-21 вв. до н.э. [Николова, 
2001, с. 105]. Большинство продатированных позднекатакомбных ингульских погребений 
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соотносится как с 22, так и 23 вв. до н.э., как и основная серия дат по катакомбным 
захоронениям Сватовского курганного могильника на реке Красной [Пустовалов, 2003, с. 47, 
58, табл. 1]. Примечательно, что времени Кайдащинского поселения близка дата, также 
полученная по образцу из кости в Киевской лаборатории (Кі-7665), позднеабашевского 
погр. 2 Пепкинского кургана, имеющая некалиброванное значение 3850±95 ВР. После 
калибрации она укладывается в пределах 22-21 вв. до н.э. [Кузнецов, 2001, с. 179]. С 
кайдащинской и пепкинской датировками в принципе увязывается и 14 С дата абашевского 
слоя Серебрянского поселения (лаб. номер Кі-9512) – 3770±80 ВР, имеющая после 
калибрации значение 2158±127 ВС. Таким образом, для определения возможного 
абсолютного времени катакомбно-абашевского взаимодействия в Восточной Украине мы 
можем остановиться на 22 в. до н.э. 

Т а б л и ц а  3  
Данные радиокарбонного анализа 

№ 
п/п 

Привязка Лабораторный 
номер 

Возраст 14 С 
ВР ВС/АD

1. Кайдащино-1,  
1995 г. 

Кі-6570 3875±40 1δ 
 
 

2δ 
 

2452-2430 
2404-2368 
2364-2286 
2460-2274 
2256-2202

2. Яровая-2,  
1998 г. 

Кі-9515 3840±70 1δ 
 
 
 

2δ 
 

2455-2445 
2433-2421 
2403-2363 
2353-2201 
2471-2131 
2081-2043

3. Невское-1998 г.,  
кург. 2, погр. 5 

Кі-9520 3610±70 1δ 
 
 
 

2δ 
 

2119-2097 
2087-2085 
2039-1881 
1839-1831 
2193-2179 
2141-1855 
1847-1769 
1757-1749

4. Невское-1998 г.,  
кург. 2, погр. 10 

Кі-9521 3640±70 1δ 
 
 
 

2δ 
 

2135-2079 
2061-2057 
2047-1917 
1893-1891 
2201-1875 
1843-1811 
1799-1777

5. Невское-1998 г.,  
кург. 5, погр. 6 

Кі-9522 3680±70 1δ 
 
 

2δ 
 

2193-2181 
2141-2007 
2003-1955 
2283-2251 
2233-2217 
2207-1881 
1837-1833

6. Серебрянское,  
1997 г. 

Кі-9512 3770±80 1δ 
 

2δ 
 

2299-2115 
2099-2037 
2459-2011 
1999-1977

7. Черниково Озеро,  
1996 г. 

Кі-9205 3610±90 1δ 
 
 
 

2δ 
 

2135-2081 
2045-1879 
1841-1827 
1795-1781 
2201-1739 
1707-1695
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Дата финальноабашевского жилища на поселении Черниково Озеро 1 получена по 
обугленным желудям из сосуда на дне хозяйственной ямы (табл. 3) и дает возраст ВР 
3610±90, который в калиброванной шкале дат со среднеквадратичным отклонением 
соответствует 21 в. до н.э. Финальнокатакомбные материалы этого поселения могут быть 
датированы временным промежутком 22-21 вв. до н.э. 

Судя по данным радиокарбонного анализа, время основного массива 
позднекатакомбных бытовых памятников Восточной Украины приходится на 23-21 вв. до 
н.э. Где-то в пределах 22 в. до н.э. фиксируются первые контакты местного 
позднекатакомбного населения с мигрантами доно-волжской абашевской культуры. Период 
финальнокатакомбной трансформации, поздних и финальных абашевских древностей 
сужается до 21-20 вв. до н.э., которые и являются рубежом средней-поздней бронзы. 
Процесс появления памятников покровской срубной культуры реально соотнести с 
первыми столетиями (19-18 вв.) II тыс. до н.э. 

До окончательного урегулирования проблематики методов радиокарбонной датировки, 
приходится констатировать, более надежным способом установления возраста 
археологических образований бронзового века остается метод определения временных 
рамок исключительно по аналогиям характерных диагностических находок. 

В целом, окончание эпохи средней бронзы Восточной Украины маркируется 
синхронным развитием близких позднекатакомбных культур и групп с доминирующей 
ролью харьковско-воронежского культурного компонента. Поселенческие и погребальные 
источники фиксируют взаимопроникновение традиций позднедонецких, бахмутских, 
манычских и ингульских групп позднекатакомбного населения, погребальные древности 
которых выделяются в отдельные образования только при условии доминирования 
примечательных керамических признаков одного из них. Почти весь состав прочего 
сопровождающего инвентаря, особенности погребального обряда являются общими для 
всего позднекатакомбного массива древностей. 

Трансформация данной общности в финальнокатакомбную репрезентирована 
основным направлением эволюционного развития позднекатакомбного керамического 
комплекса, а проявление выраженных инноваций наблюдается лишь с появлением в 
Подонцовье первых волн мигрирующего доно-волжского абашевского населения. 
Керамика, как и вся материальная культура, погребальных финальнокатакомбных 
источников раннего этапа по сути остается позднекатакомбной. И только на позднем этапе 
она иллюстрирует сильное воздействие абашевских керамических традиций. Из бассейна 
Северского Донца происходит распространение трансформирующегося 
финальнокатакомбного образования в южном направлении от Нижнего Поднепровья до 
низовий Дона. На основе позднейшего доно-волжского абашевского компонента 
формируются финальные абашевские древности и появляется покровская срубная культура 
позднего бронзового века.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение бытовых и погребальных археологических источников 
Восточной Украины свидетельствует о том, что на завершающей 
стадии среднего периода бронзового века ее территорию населяли 
племена позднекатакомбной культурной общности. С 
наступлением аридизации здесь появились группы мигрирующего 

абашевского населения, приход которых ознаменовал бурные демографические процессы, 
трансформацию культурных особенностей, распад традиционных и формирование новых 
культур и культурных типов. С окончанием переходного периода от среднего к позднему 
бронзовому веку на основе появления покровских древностей произошло становление 
бережновско-маевской срубной культуры с развитыми видами хозяйственной деятельности 
и сложной социальной структурой. 

Для изучения особенностей общего процесса культурогенеза данного переходного 
периода бронзового века впервые произведен анализ свыше 115 поселений и около 2000 
погребений, позволивший наполнить конкретным содержанием и уточнить существующие 
схемы периодизации древних культур обширной зоны юга Восточной Европы. 

Синкретизм позднекатакомбных и разноэтапных абашевских восточноукраинских 
памятников вытекает из особенностей контекста рассмотренных источников и является 
свидетельством интеграционных процессов. Носителями различных культурных традиций в 
Восточной Украине, следует полагать, были не только идеи, но и конкретные группы 
древнего населения, оставившие погребальные комплексы и соответственные слои 
поселений и, прежде всего, массовые керамические коллекции – наиболее значимую 
структуру археологических культур. Обнаружение на позднекатакомбных поселениях 
Подонцовья типичной доно-волжской абашевской керамики подтверждает факт 
совместного пребывания на данной территории разнокультурных групп населения. С 
учетом инокультурности абашевского и катакомбного компонентов их первичные 
взаимоконтакты должны менее всего проявляться в керамическом комплексе [Беседин, 
1996, с. 13]. А если они фиксируются, то свидетельствуют о длительности процесса 
культурного взаимодействия. Результатом вытекающих из этого обстоятельства 
последствий явилось формирование смешанной культурной группы (позднекатакомбно-
абашевской), фактически финальнокатакомбной. Основные итоги предпринятого 
исследования сводятся к следующим выводам: 

1. Ведущим содержанием окончания среднебронзового периода региона Восточной 
Украины являлись процессы формирования и эволюции позднекатакомбной культурно-
исторической общности. Внешнее, инновационное абашевское воздействие привело к 
изменению направления общего эволюционного развития и переходу всей общности к 
финальной, заключительной стадии. 

2. На рубеже средней-поздней бронзы произошел отток трансформированного 
финальнокатакомбного населения и его веерное перемещение в Орельско-Самарское 
междуречье, Южное Поднепровье и все Северо-Восточное Приазовье, включая Нижнее 
Подонье. Однако на территории Восточной Украины осталось материальное и духовное 
финальнокатакомбное наследие, принявшее участие совместно с покровским срубным 
массивом в сложении пласта местных древностей бережновско-маевской срубной 
культуры. 

3. Хронологические рамки позднекатакомбного процесса культурогенеза 
определяются временным коридором 2300-2000 гг. до н.э. Дата первых контактов между 
местным катакомбным населением и мигрирующим абашевским приходится на 22 в. до н.э. 
Последнее столетие Ш тыс. до н.э. охватывают историко-культурные процессы в рамках 
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финальнокатакомбной общности. Окончание этого периода маркирует начало позднего 
бронзового века и распространение покровской срубной культуры. 

4. Возникновение ярких особенностей культурных групп позднекатакомбного этапа 
связано с механизмом культурогенеза и эволюции харьковско-воронежских древностей. Их 
начальная стадия формирования локализуется в Донецко-Осколо-Донском междуречье. 
Непосредственное участие в многокомпонентном генезисе приняло позднее репинское 
население, племена классической донецкой, среднеднепровской (лесостепной), поздней 
ингульской и манычской культур. Дальнейшее становление общности позднекатакомбных 
групп происходило при активном восприятии тех или иных инноваций. 

5. Одной из особенностей позднекатакомбного этапа Восточной Украины явилась 
возникшая густая сеть поселений, охватывающая речные террасы и всхолмления рек 
бассейна Северского донца и Северо-Восточного Приазовья. Жилищное строительство в 
основном ограниченно наземными постройками. Углубленные жилища появились в 
сформированном виде и характеризовались наличием внутренних отсеков, очажных ям и 
вытяжных земляных дымоходов. Находки свидетельствуют о сезонности скотоводческой 
деятельности. 

6. В качестве ведущего слагаемого харьковско-воронежской культуры выступает ее 
наиболее информативный поселенческий керамический комплекс, представляющий типы 
высокошейных стройных и приземистых сосудов, реповидных горшков, амфорок, чаш и 
мисок. Он устанавливает длительное бытование орнаментальных мотивов из зигзагов, 
треугольников и фестонов вершинами вверх, зон из многорядья поясков, горизонтальной и 
вертикальной елочки. Как все, так и отдельные композиционные элементы, выполнены 
различной техникой – шнуром, налепными или выделенными валиками, прочерками и 
штампами. 

7. Позднейшая и финальная катакомбная керамика иллюстрирует многовариантность 
в оформлении отдельных деталей сосудов: уплощается степень округленности, плечики 
приобретают отвесность. Исчезли амфорки и реповидные горшки. Среди орнаментов 
преобладали прочерченные и валиковые зигзагообразные, треугольные и паркетные 
мотивы. Инновационными элементами стали орнаменты на внутренней поверхности шейки 
и внутренние ребра по горлу. 

8. Целая группа поселений с катакомбными древностями, преимущественно в Осколо-
Айдарском междуречье, фиксирует материалы позднего этапа доно-волжской абашевской 
культуры. Их керамический комплекс представлен колоколовидными, горшковидными и 
баночными сосудами с характерной системой декора и составом формующих масс. О 
непосредственном контакте с местным катакомбным населением свидетельствуют условия 
залегания находок, возникновение синкретических элементов в керамической традиции и 
случаи совместного нахождения целых комплектов сосудов в виде развалов. 

9. Более поздним проявлением являются финальноабашевские поселенческие 
древности, репрезентирующие часть находок, сопоставимыми с материалами из местных 
поздних погребений покровского типа. В их составе имеется серия позднейшей керамики с 
ранними чертами покровской срубной культуры. Поиск аналогий выявляет широкий пласт 
близких древностей не только на территории Восточной Украины, но и на Среднем и 
Нижнем Дону, Волго-Донском междуречье и Заволжье. 

10. Дополняют сведения о многогранности культурного содержания 
позднекатакомбного этапа погребальные комплексы в виде катакомбных и ямных 
конструкций. Они иллюстрируют тождественный погребальный обряд, сопоставимые 
категории сопутствующих изделий и посуду с особенностями в культурном облике. Эти 
различия обусловлены доминированием одного, реже двух или нескольких компонентов 
поздних катакомбных групп. Наиболее представительным из них является харьковско-
воронежский. Погребальная посуда находит полные аналогии в керамике поселенческих 
памятников. 

11. Финальнокатакомбные захоронения устанавливают определенную общность с 
позднекатакомбными местными погребальными традициями: практика курганных досыпок, 
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ямных устройств, слабоскорченное размещение умерших на боку с различными позициями 
рук, присутствие жертвенных костей животных. Керамическая коллекция и почти все 
категории инвентаря являются позднекатакомбными по сути. Однако отдельные 
культурные признаки и категории находок подтверждают имевшее место инокультурное 
воздействие, повлекшее общее преобразование катакомбного содержания в 
финальнокатакомбное. 

12. Условия для формирования финальнокатакомбных древностей и появления в 
пределах северных районов Восточной Украины мигрирующего абашевского населения 
были обусловлены аридизацией и изменениями природной среды. Эти факторы вызвали 
перемещения массивов населения, усложнение демографической ситуации и параметров 
традиционной хозяйственной деятельности. Усилились межплеменные контакты, 
интегрирующие процессы, а появление новых волн переселенцев в конечном итоге привело 
к перенаселению. Ведущими факторами абашевской миграции могли стать овладение и 
контроль над эксплуатацией медных рудопроявлений Славяно-Бахмутской котловины. 

13. Как свидетельствуют материалы захоронений со следами насильственной смерти, 
черешковые наконечники стрел абашевского типа в телах погребенных и среди руин 
Ливенцовской крепости, первые волны мигрантов имели агрессивный характер и 
первоначально не сопровождались интегрирующими процессами. Взаимопроникновение 
традиций местных и пришлых групп населения имело место только после сравнительно 
продолжительного сосуществования. 

14. Доказательством участия поздних абашевцев в сложении финальнокатакомбного 
культурного типа является зафиксированная практика устройства финальноабашевским 
(покровским) населением погребений исключительно в курганных насыпях над 
предшествующими (родственными) захоронениями культуры многоваликовой керамики. 

15. В особую культурную группу посткатакомбной общности выделяются древности, 
сочетающие финальнокатакомбные и финальноабашевские керамические традиции. По 
отдельным показателям данная группа сопоставима с поздними многоваликовыми 
древностями, синхронна начальной стадии распространения покровских срубных 
памятников и наряду с ними приняла участие в формировании основного массива 
бережновско-маевской срубной культуры. 

16. Общую схема периодизации и развития культур эпохи бронзы Украины 
предлагается дополнить компонентами поздней абашевской культуры, сочетающими как 
доно-волжские, так и преобразованные местные катакомбные признаки. На шкале 
относительных стратиграфических позиций этот пласт синхронен позднейшей части 
позднекатакомбных и финальнокатакомбным памятникам, предшествует горизонту с 
финальноабашевскими и (покровскими) древностями. 

17. Ведущей формой хозяйственной деятельности всего переходного периода от 
средней к поздней бронзе являлось полукочевое скотоводство с признаками перехода к 
оседлости и широкий спектр общинной ремесленной деятельности, основанный на 
специализации основных производств.  

18. Начальная стадия социальной дифференциации общества этого периода 
иллюстрируется разноранговой градацией высшего сословия знати, базирующейся на 
набирающем силу процессе имущественного неравенства. 

Подытоживая, необходимо отметить, что представленная работа не ставила цель 
коренным образом изменить существующую схему культурно-хронологического развития 
образований эпохи бронзы на территории Украины. Выявление, прежде всего на 
поселениях, качественно новых абашевских материалов заставляет конкретизировать их 
присутствие в восточноукраинском регионе и произвести корректировку позиций и 
устоявшихся взглядов.  
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Пр и л о ж е н и е  А  

Список бытовых памятников региона 

Ниже приводится список поселений с катакомбными и абашевскими  материалами Восточной 
Украины, порядковый номер которых соответствует перечню памятников на географической карте: 
для катакомбных памятников – рис. 1, для абашевских памятников – рис. 3. Даны источники 
информации. 
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РЕЗЮМЕ 

Санжаров С.М.  

СХІДНА УКРАЇНА НА ПОРУБІЖЖІ  
ДОБИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ 

В монографії запропоновано інтерпретацію розвитку археологічних утворень Східної 
України, яка в більшості аспектів стосується теренів усього Півдня Східної Європи. 
Встановлено, що виникнення пізньокатакомбної спільності пов’язане з механізмом 
виникнення старожитностей харьківсько-воронезької (середньодонської) групи, первинна 
стадія формування якої чітко локалізована в Донецько-Осколо-Донському межиріччі. 
Безпосередню участь і її формуванні брало пізнє репінське населення, племена класичної 
донецької, середньодніпровської (лісостепової), інгульської та маницької (передкавказької) 
катакомбних культур. Подальше становлення пізньої катакомбної спільності проходило за 
активного сприйняття тих чи інших локальних територіальних культурних специфік. В 22 
ст. до н.е. міграція доно-волзького абашевського населення з території Середнього Дону, 
яка зазнала сильного інноваційного впливу, призвела до змін загального еволюційного 
розвитку місцевих пізньокатакомбних племін та перехіду усієї спільності до фінальної, 
заключної стадії. В умовах арідізації та під «витиснюючим» впливом абашевських 
хвильових міграцій, фінальнокатакомбне населення, яке саме в цей час трансформувалося, 
перемістилося у південному напрямку: до Орільсько-Самарського межиріччя, Південного 
Подніпров’я, Північного Надазов’я та Нижнього Подоння. 

Серед головних чинників, що призвели до появи на теренах Східної України племен 
доно-волзької абашевської культури, найбільш впливовими були: зміни загальної 
демографічної ситуації внаслідок зниження середньої температури, арідізація в 
суббореальний період (2300-2000 рр. до н.е.) та прагнення населення Середнього Дону 
контролювати експлуатацію запасів мідної руди в Бахмутській Улоговині. Саме у 
безпосередній близькості від донецьких мідних копалень на лівому березі Сіверського 
Дінця у межиріччі Жеребця та Айдару зафіксовано основну концентрацію поселень з 
найранішими матеріалами доно-волзької абашевської культури. Грунтуючись на матеріалах 
колективних поховань Лимарівського кургану, де кістяки покладені в синкретичних 
катакомбно-абашевських позах та мали сліди насильницької смерті, автор піднімає питання 
агресивного характеру первинного абашевського проникнення, войовничого змісту 
міжкультурних контактів та відносній тривалості періоду поступового взаємного 
проникнення місцевих пізньокатакомбних та прийдешніх абашевських традицій. 

Агресивний характер міжкультурних взаємин встановлений також на етапі 
співіснування трансформованого фінальнокатакомбного населення з фінальноабашевським 
масивом – інша локалізація будівель в рамках загальних поселень, випадки знахідок 
черешкових кременевих вістрь серед кісток у похованнях КБК та їх скупчення у руїнах (у 
рвах та стінах) Ливенцівської фортеці. Однак внаслідок синкретизму взаємного 
проникнення іншокультурних традицій спостерігається формування в степовій зоні України 
та Нижнього Поволжя нового посткатакомбного утворення, яке є тотожнім виділеному 
раніше Р.О.Литвиненком заключному (пізньому) етапу культури багатоваликової кераміки. 
Ця група була синхронна найпізнішим фінальноабашевським східноукраїнським 
старожитностям (пам’яткам покровського типу) та разом із останніми взяла участь у 
формуванні основного масиву бережнівсько-маївської зрубної культури в інтерпретації 
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В.В.Отрощенка. Економічною базою для розглянутих демографічних процесів слугував 
перехід від напівкочового до рухомо-осідлого способу життя, який супроводжувався 
розповсюдженням придомового скотарства, землеробства та розвитком суспільних ремесел, 
що визначили господарську перспективу населення доби пізньої бронзи. Первинна стадія 
соціальної диференціації цього періоду ілюстрована різноранговою градацією вищого 
щабелю знаті, яка базувалася на процесі посилення майнової нерівності. Цей процес саме 
набирав силу. 

Переклад Бритюк О.О. 

Sanzharov S.N. 

EASTERN UKRAINE AT THE TURN  
OF THE MIDDLE – LATE BRONZE AGE 

The renewed interpretation of development of archaeological formations of Eastern Ukraine 
is proposed in this monograsphy. The vast majority of raised questions are devoted to territory of 
all south of Eastern Europe. It is determined that emergence of the Late Catacomb entity was 
caused by mechanism of the origin of the Khar'kov-Voronez (Middle-Don) group, whose primary 
stage of formation is accurately localised in the Donets- Oskol interfluve. The Late Repin 
population and tribes of the classical Donetsk, Middle-Dniper (forest-steppe), Ingul and Manych 
(Precaucasian) cultures took part in its emergence. The further formation of the Late Catacomb 
entity was under active perception of different territorial local cultural features. In the 22nd BC 
migration of the Don- Volga population from the Middle Don territory accompanied by strong 
innovative influence and it had led to change of a general evolutionary development of the local 
Late Catacomb tribes and to turning of all entity to its final stage. Under aridization conditions and 
influence of «squeeze actions» of the Abashevo Culture undulating migrations the transforming 
Late Catacomb population had moved to the southern direction: Orel'-Samara interfluve, Southern 
Dnieper area, Northern Azov and Low Don regions.  

Among the main causes which had led to occurrence of the Abashevo Don-Volga Culture on 
territory of Eastern Ukraine were changes of the general demographic situation in result of the cold 
snap and aridization during Subboreal period (2300-2000 BC) and also an aspiration of the Middle 
Don area population to take under control the Bakhmut cooper ore. Settlements with the earliest 
materials of the Abashevo Don-Volga culture are fixed only in immediate proximity to the 
Donetsk mines which are situated on the left bank of Seversky Donets river in the Zherebets – 
Aydar interfluve. Taking into consideration the collective graves from the Limarevsky barrow 
where skeletons are laid in syncretic Catacomb-Abashevo poses and have violent death traces put 
questions concerning aggressive character of the primary Abashevo penetrations and same 
conditions of intercultural contacts and relative duration of the period of the gradual 
interosculation of the local Late-Catacomb and alien abashevo traditions.  

Aggressive character of intercultural communications also have been established for stage of 
coexistence of the transformed final-Catacomb and Abashevo population by various localisation of 
constructions within framework of the common settlements, in cases of finding of the flint tanged 
arrows among bones in burial places of the MCC and their congestions in ruins (in ditches and 
walls) of the Liventsovka fortress. However as a result of sincretism of the interpenetration of the 
intercultural traditions in the steppe zone of Ukraine and the Low Volga region one can see a 
forming of new the Late-Catacomb entity which might be identified with the final (late) stage of 
the MCC which was allocated earlier by R.A. Litvinenko. The latest group is synchronous with the 
latest Final-Abashevo antiquities of Eastern Ukraine (sites of the Pokrovsk type) and along with 
them took part in formation of basic parts of the Berezhnovka-Maevka Srubnaya Culture 
according with V.V. Otroshchenko's interpretation. Economic basis for the demographic processes 
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which are under current study was transition from the seminomadic mobile-settled way of life to 
settled way accompanied by introduction of the , farming and development of the communal crafts 
which have defined economic prospect of the population of the Late Bronze Age. The primary 
stage of social differentiation of those period might be illustrated by ranked gradation of the higher 
estate of the nobility which was based on process of property inequality which was in process of 
strong development in that time.  

Translated by Ya. Gershkovych 

Sanžarov S.N. 

DIE OSTUKRAINE AN DER SCHWELLE VON  
DER MITTLEREN ZUR SPÄTEN BRONZEZEIT 

In der vorliegenden Monographie wird eine neue Konzeption zur Interpretation der 
Entwicklung archäologischer Formationen für die Ostukraine vorgeschlagen. Dabei sind die 
meisten der angesprochenen Aspekte für das gesamte Gebiet Südosteuropas relevant. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Entstehung der späten Katakombengemeinschaft mit dem 
Mechanismus der Kulturgenese der Char’kov-Voronež- (Mitteldon-) Gruppe in direktem 
Zusammenhang steht, denn das erste Stadium ihrer Formierung lässt sich sicher im 
Zwischenstromland von Severskij Donec, Oskol und Don lokalisieren. Unmittelbaren Anteil an 
ihrer ersten Gestaltung hatten die späte Repin-Kultur sowie die Stämme der klassischen Donec-, 
Mitteldnepr- (Waldsteppen-), Inguler und Manyč- (Vorkaukasische) Kultur. Die weitere 
Herausbildung der späten Katakombengemeinschaft fand unter der aktiven Adoption der ein oder 
anderen territorialen lokalen Kulturspezifik statt. Im 22. Jh. v. Chr. führte die Einwanderung der 
Don-Wolga-Bevölkerung der Abaševo-Kultur in das Mittlere Dongebiet zu einem Wechsel in der 
gesamten Evolution der lokalen spätkatakombenzeitlichen Stämme. Diese Einwanderung war von 
einem intensiven innovativen Einfluss begleitet und endete mit dem Übergang der gesamten 
Gemeinschaft in die finale Phase. Unter den klimatischen Bedingungen einer Aridisierung und 
unter dem starken Druck des Einflusses durch die wellenartig verlaufende Einwanderung der 
Abaševo-Kultur verlagerten sich die transformierten Gruppen der finalen Katakombengrabkultur 
nach Süden in das Orel’-Samara-Zwischenstromland, das südliche Dnepr- und Nordazov- sowie 
untere Dongebiet. 

Zu den wichtigsten Gründen, die zu dem Erscheinen der Stämme der Don-Wolga-Abaševo-
Kultur in der heutigen Ostukraine führten, gehören die allgemeine demographische Veränderung, 
die eine Folge des Abkühlung und Aridisierung während des Subboreals (2300-2000 v. Chr.) 
darstellte, und die Bestrebungen der Bevölkerung in der mittleren Donregion, die 
Kupferlagerstätten in der Bachmut-Senke unter ihre Kontrolle zu bringen. Gerade in der direkten 
Nähe zu den Donec-Kupferlagerstätten auf dem linken Ufer des Severskij Donec zwischen seinen 
Zuflüssen Žerebec und Ajdar konzentrieren sich im Wesentlichen die Siedlungen mit dem ältesten 
Fundstoff der Don-Wolga-Abaševo-Kultur. Auf der Grundlage der Kollektivbestattungen im 
Limarevskij Grabhügel, in denen die Skelette in einer für die Katakomben-Abaševo-Kultur 
synkretistischen Position beigesetzt sind und Spuren eines gewaltsamen Todes tragen, erhob sich 
die Frage nach dem aggressiven Charakter des ersten Eindringens der Population der Abaševo-
Kultur, den kriegerischen Umständen der interkulturellen Kontakte und einer verhältnismäßig 
langen Periode des allmählichen beiderseitigen Vordringens der Traditionen der lokalen späten 
Katakomben- und der neu hinzugekommenen Abaševo-Kultur. 

Der aggressive Charakter der wechselseitigen Kulturbeziehungen ist auch in der Zeit der 
gemeinsamen Existenz der transformierten finalen Katakombenbevölkerung und der finalen 
Abaševopopulation festzustellen: Die Häuser liegen in gemeinsamen Siedlungen getrennt nach der 
jeweiligen Kultur, Bestattungen der KMK, bei denen blattförmige Silexpfeilspitzen zwischen den 
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Knochen des Skeletts geborgen wurden und die Ansammlungen von Silexpfeilspitzen in den 
Gräben und Mauern der Festung Livencovka. Als Folge von gegenseitigen Adoptionen anderer 
Kulturtraditionen bildete sich in der Steppenzone der Ukraine und des unteren Wolgagebiets eine 
Postkatakombengrabkultur heraus, die mit der schon früher von R.A. Litvinenko formulierten 
finalen Etappe der KMK gleichzusetzen ist. Sie ist mit der späten finalen Abaševo-Kultur in der 
Ostukraine (den Denkmälern des Pokrovsk-Typ) synchron und nahm gleichzeitig auch an der 
Formierung des Hauptmassivs des Berežnovka-Maevka-Typs der Srubnaja-Kultur im Sinne von 
V.V. Otroščenko teil. 

Die ökonomische Grundlage der untersuchten demographischen Prozesse bildete der 
Übergang von der halbnomadischen zur sesshaften Lebensweise, die mit der Einführung von 
hausnaher Viehzucht, Ackerbau und der Weiterentwicklung von in der Gemeinde stattfindendem 
Handwerk, das die wirtschaftlichen Perspektiven der Bevölkerung der späten Bronzezeit bestimmt. 
Das Anfangsstadium einer sozialen Differenzierung illustriert in dieser Zeit die 
verschiedenrangige Gradierung des oberen Adels, der sich auf Grundlage des stärker werdenden 
Prozesses von Ungleichheit im Eigentum ausbildete. 

Übersetzung E. Kaiser  
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