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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
И ПЕРВОБЫТНАЯ ПЕРИФЕРИЯ
В ЭПОХУ РАННЕГО МЕТАЛЛА:
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВВЕДЕНИЕ
С 5 по 8 февраля 2013 г. в Отделе бронзового века Института археологии РАН
проходил Круглый стол «Цивилизационные центры и первобытная периферия в
эпоху раннего металла: модели взаимодействия». Научное мероприятие имело
статус всероссийской конференции и было посвящено памяти Н.Я. Мерперта
(1922–2012). К началу конференции была издана программа и тезисы докладов
(Цивилизационные центры и первобытная периферия в эпоху раннего металла:
модели взаимодействия: Тез. докл. круглого стола, посвящ. памяти Н.Я. Мерперта (Москва, 5–7 февр. 2013 г.) / Отв. ред. А.Н. Гей. М.: ИА РАН, 2013. 40 с.).
С докладами выступило 25 ученых из целого ряда научных учреждений и организаций, общее число участников превышало 50. Интерес к научной встрече
был значительным, в результате работа конференции была продлена на день.
Тематика встречи была определена желанием Оргкомитета отдать дань памяти и уважения крупнейшему специалисту по широкому кругу проблем эпохи
раннего металла Николаю Яковлевичу Мерперту – специалисту мирового класса в области первобытной археологии Восточной Европы, Балкан и Передней
Азии. Многие из участников научной встречи являются его учениками. Прозвучавшие доклады были определены широтой научных интересов Н.Я. Мерперта и касались целого ряда проблем археологии степной и лесостепной зон
Восточной Европы, Северного Кавказа, Балкан и Ближнего Востока, при этом
центральное место занимала проблема связей и взаимодействий культур и сообществ разных регионов и уровней культурно-исторического развития.
Почему для конференции была избрана данная тема? Эпоха раннего металла
(ЭРМ) отмечена рядом существенных инноваций, прогрессом в разных областях производства и социального развития. Представленная в докладах разработка новых и уже известных археологических данных касалась большого круга
проблем, связанных с уточнением границ культурных групп, различными производствами, торгово-обменными отношениями и путями контактов, анализом
погребальных памятников и поисками структурирующих элементов погребального обряда. Привлечение письменных и иконографических источников, обширных сравнительных материалов по синхронным и синстадиальным культурам близких и отдаленных территорий позволило получить ряд выразительных
характеристик ЭРМ – этой переломной эпохи человеческой истории.
3
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Взаимодействие культурно-исторических зон в энеолите и бронзовом веке
докладчики связывали с наличием или отсутствием природных ресурсов и развитием обмена между земледельческими цивилизациями – производителями
сельскохозяйственной продукции, и обитателями предгорий и горных плато,
практиковавшими комплексное хозяйство, в котором важную роль играли скотоводство и добыча минерального сырья.
Среди актуальных тем встречи следует указать на проблемы абсолютного
датирования памятников, создание банков данных по 14С датировкам, разработку новых аспектов применения метода.
Участники встречи не могли не затронуть вопросов социальной интерпретации ярких археологических материалов. Содержащиеся в общих концепциях социально-экономического развития характеристики и определения таких
общественных феноменов, как лидерство, бигменство, вождество, престижная
экономика, поражают, с одной стороны, близостью целого ряда признаков, применяемых для характеристики этих явлений, а с другой – их дискуссионностью.
При обсуждении докладов складывалось впечатление, что такие феномены, как
престижная экономика, вождество и многое другое, следует расценивать не как
узкостадиальные явления, а как общие поведенческие модели, которые не укладываются в рамки последовательных этапов развития человеческих коллективов, а входят в нее как некие параллельные течения.
Большинство статей, публикуемых в первой части данного выпуска, написаны по материалам докладов Круглого стола. Этот раздел дополнен еще несколькими работами, посвященными близкой тематике и хронологическому периоду.
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Н. Л. Моргунова

РАДИОКАРБОННАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
N.L. Morgunova. Radiocarbon chronology of the Pit-Grave culture in the area
between the Volga and Ural Rivers
Abstract. This study is devoted to the development of chronology and periodization of
the Pit-Grave (Yamnaya) culture in the Volga and Ural interfluve. Establishing the chronology of the Pit-Grave culture by archaeological approaches has difficulties due to the
lack of artifacts in the most studied burials. To solve the problem the special excavation of
three kurgan groups in the Orenburg region of Russia was carried out over the last decade.
18 kurgans of the Pit-Grave culture were studied using archaeological, paleopedological approaches and radiocarbon dating. The funeral complexes studied were divided into
3 stages. A variety of carbon-containing materials from the same complexes were dated
to increase the accuracy of the obtained dates. Dating was made in different laboratories.
In addition, from the excavations of the last years some monuments of the Repino stage
referred to the early period of the Pit-Grave culture have been dated using ceramics. Based
on archaeological and paleopedological data the radiocarbon dating helped to clarify and,
in general, to confirm the three-stage periodization of the Pit-Grave culture in the Volga-Ural interfluve: the early (Repino) stage – 4000–3300 BC, the advanced (Сlassical)
stage – 3300–2600 BC with two, A and B, steps – 3300–2900 and 2900–2600 BC respectively, and the late (Poltavkinsky) stage – 2600–2300 BC.
Ключевые слова: ранний бронзовый век, ямная культура, волжско-уральское
междуречье, периодизация, радиоуглеродное датирование.

В истории бронзового века Евразии ямная культура, занимавшая степное
пространство от Дуная на западе до Южного Урала на востоке, сыграла большую роль (Мерперт, 1974). На огромной территории сформировалась культурно-историческая область, население которой практиковало единообразный
погребальный обряд в виде земляных курганов над глубокими и обширными
могильными ямами. Характерны положение скелетов скорченно на спине и с
наклоном на правый бок, посыпка охрой. Население занималось кочевым скотоводством, освоило колесный транспорт, использовало медные орудия труда.
На Южном Урале было освоено производство металла на базе Каргалинского
месторождения меди.
Ввиду перехода от энеолита к бронзовому веку и очевидной связи с ямной
культурой распространения многих технических достижений того времени
особое значение приобретает проблема установления хронологических рамок
существования всей культуры и выделения этапов ее развития. Но датирование ямных погребений археологическими методами затруднительно, поскольку
большинство из них безынвентарно.
Наиболее стабильно ямная культура развивалась на территории волжскоуральского междуречья (рис. 1). Однако радиоуглеродное (далее – 14С) датирова5
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Рис. 1. Карта расположения памятников ямной культуры
волжско-уральского междуречья
Имеющие 14С даты: 1 – КМ Тамар-Уткуль VII, VIII; 2 – КМ Изобильное I; 3 – поселение Турганикское; 4 – КМ Шумаево ОК, I и II; 5 – КМ Мустаево V; 6 – КМ Болдырево I; 7 – КМ Скворцовка;
8 – КМ Ниж. Павловка V; 9 – КМ Петровка; 10 – КМ Лопатино I; 11 – КМ Орловка I; 12 – КМ
Полудни II; 13 – КМ Гвардейцы II; 14 – КМ Грачевка II; 15 – КМ Шумейка; 16 – КМ Скатовка;
17 – пос. Кызыл-Хак I; 18 – пос. Кызыл-Хак II; 19 – пос. Хутор Репин; 20 – КМ Нур I; 21 – КМ
Уваровка II; 22 – КМ Подлесное I; 23 – КМ Журавлиха I; 24 – КМ Калиновка I; 25 – КМ Герасимовка II; 26 – КМ Пятилетка; 27 – КМ Курманаевка III; 28 – КМ Красносамарское I–IV; 29 – КМ
Кутулук I; 54 – ОК Паницкое 6Б; 55 – Золотой Курган.
Не имеющие 14С даты: 30 – КМ Ефимовка IV; 31 – КМ Свердлово I; 32 – КМ Уранбаш; 33 – КМ
Першин; 34 – КМ Краснохолм II, КМ Кардаилово I–II; 35 – КМ Илекский; 36 – КМ Линевка III,
ОК Линевка; 37 – КМ Увакский; 38 – КМ Буранчи I; 39 – КМ, погр. у с. Колтубанка; 40 – КМ
Новотроицкий I на Салмыше; 41 – КМ Екатериновка; 42 – КМ Березняки; 43 – КМ Кашпир II,
III; 44 – КМ Преполовенка I; 45 – КМ Владимировка; 46 – КМ Тамбовка II; 47 – КМ Утевка I,
КМ Покровка II; 48 – КМ Донгуз II; 49 – КМ Новотроицкий I Гайский; 50 – КМ Ишкиновка I–II;
51 – КМ Мало-Кизильский II; 52 – КМ Танаберген II; 53 – КМ Жаман-Каргала I; 56 – КМ Верхне-Погромное; 57 – КМ Калиновский (Волгоград. обл.); 58 – КМ у х. Степана Разина; 59 – КМ
Быково I, II; 60 – КМ Политотдельское; 61 – КМ Бережновка I, II; 62 – КМ Иловатка; 63 – КМ
Ровное; 64 – КМ Старая Полтавка; 65 – КМ Светлое Озеро; 66 – КМ Илекшар I; 67 – КМ Шандар;
68 – КМ Курайли I; 69 – КМ Грачевка (Оренбург. обл.)
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ние вплоть до середины 1990-х гг. здесь не проводилось. Ситуация изменилась
за последние 15 лет. К настоящему времени для памятников ямной культуры
Волго-Уралья стало известно более 115 14С определений, не считая 14С дат по
карбонатам из погребенных почв приуральских курганов (Кузнецов, 1996; 2003;
2007; 2008; Моргунова и др., 2003; 2005; Моргунова, 2006; 2007).
Методы
В Оренбургской обл. последние 10 лет исследования ряда курганных могильников ямного времени осуществлялись с использованием как радиоуглеродного датирования, так и других методов естественных наук, в частности палеопочвоведения. По этой методике было изучено 18 курганов ямной культуры
в могильниках: ОК Шумаево II, КМ Шумаево I и II; КМ Мустаево V; КМ Скворцовка. В 5 из 19 погребений были найдены вещи, в том числе керамика, металл
и костяные булавки, которые могут быть сопоставлены с материалами других
ямных памятников Приуралья и Поволжья, раскопанных ранее.
В связи с безынвентарностью большинства погребений важным дополнением к данной работе стали палеопочвенные исследования, проведенные на
всех курганах О.С. Хохловой и А.А. Гольевой (Хохлова, Хохлов, 2005; Хохлова,
2007; Гольева, 2006). По структуре и составу погребенных почв устанавливалась
очередность сооружения курганов, т. е. курганы в пределах одного могильника подразделялись на разновременные группы, что, как правило, подтверждалось дальнейшим радиоуглеродным датированием. Кроме того, определялся 14С
возраст карбонатов, что также помогло установлению очередности сооружения
курганов. В ряде случаев было прослежено, что курган возводился на подрезанной погребенной почве, взятой для сооружения насыпи соседнего кургана.
Например, курган 8 в КМ Мустаево V был возведен на срезанной в результате
первоначальной насыпки кургана 9 поверхности почвы. Таким образом, во-первых, устанавливалась поправка к дате по гумусу из кургана 8, образец на 14С
анализ из которого брался, как оказывалось, не из верхнего горизонта, а из более
древнего слоя погребенной почвы. Во-вторых, были получены дополнительные
данные для суждения об очередности сооружения курганов и для интерпретации 14С датировок, полученных по погребениям из каждого кургана.
Всего в трех памятниках изучено 19 погребений в 18 курганах ямной культуры и получены 62 радиоуглеродные даты, которые были в свое время полностью опубликованы и проанализированы в специальных статьях (Моргунова,
Хохлова, Зайцева и др., 2003; Моргунова, Хохлова, Гольева, Зайцева, Чичагова,
2005; Моргунова, 2006; 2007; Моргунова, Гольева и др., 2010; Morgunova, 2011).
В данной статье ввиду ограничения объема не ставится задача анализа каждой
даты, приводятся только обобщенные данные.
Радиоуглеродные даты получены для всех без исключения погребений, в том
числе безынвентарных или разрушенных каким-либо образом. Для 14С анализа
отбирались все возможные по каждому комплексу материалы – кость человека, древесина из перекрытий и частей колесных повозок, гумус из погребенных
почв, керамика. Для ряда погребений получены по 2–4 даты. Но, к сожалению,
7
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проверка одной полученной даты не всегда была возможна ввиду отсутствия
тех или иных углеродосодержащих материалов в большинстве изученных по
гребений.
Кроме того, было проведено 14С датирование ряда погребений ямной культуры из раскопок 80–90-х гг. XX в. как в Оренбургской, так и в других областях
Поволжья. Полученные данные представляли все этапы развития культуры, в
том числе раннего (репинского) этапа (Петровка, Скатовка, Шумейка, Репин Хутор, Кызыл-Хак I и II). Поскольку эти памятники из старых раскопок, провести
анализы возможным представлялось только по керамическому материалу. Так,
к примеру, получилось, что памятники репинского времени нами датированы
только по керамике, поскольку в последнее десятилетие ни одного погребения
этого периода не открыто (Моргунова, Выборнов, Ковалюх, Скрипкин, 2010;
Моргунова, Зайцева, Ковалюх, Скрипкин, 2011). Исключением является КМ Орловка I 2/2, для которого по кости человека получена дата, совпавшая с результатами по керамике.
Известно, что некоторые исследователи не доверяют результатам 14С датирования керамики (Черных, Орловская, 2011). Сомнения имеют под собой почву.
Так, согласно технико-технологическому анализу, датированная нами керамика изготавливалась из илов или илистых глин, содержавших обломки речной
ракушки, а иногда в глину добавлялась предварительно пережженная примесь
толченой раковины, которая может значительно удревнить дату (Салугина, 2005.
С. 90, 91). Однако в ходе анализа данной керамики использовалась методика,
по которой примеси, влияющие на абсолютный возраст датируемого образца,
тщательно удалялись с помощью специальных препаратов (Ковалюх, Скрипкин,
2007; Зайцева и др., 2008). Относительная надежность данной методики установлена и по результатам радиоуглеродного датирования керамики эпох неолита
и энеолита Поволжья (Выборнов, Ковалюх, Скрипкин, 2008; Зайцева, Скрипкин и
др., 2008; Zaitseva, Skripkin et al., 2009; Зайцева, Скаковский и др., 2011; Выборнов, 2012; Моргунова, Выборнов и др., 2010). Однако это не исключает неудачи в
датировании. Иногда 14С даты, полученные как по керамике, так и по другим материалам, не соответствуют большинству датировок и имеют или значительно
меньшее, или значительно большее значение1. В то же время, по нашим данным,
по ряду комплексов наблюдается совпадение 14С дат, полученных как по керамике, так и по другим материалам. Например, – Тамар-Уткуль VIII 4/1 (табл. 2, 40,
41), Скворцовка 5/1, 4 (табл. 3, 1–3), Скворцовка 6/1, 3 (табл. 3, 5–7).
В каждом случае необходима проверка полученных 14С дат путем как альтернативных датировок данного комплекса, так и датировками в других лабораториях. В настоящей работе в таблицы включены только «работающие даты», т. е. как совпадающие по
своим значениям с археологическим контекстом, так и взаимно проверяемые. Например, 28 дат, полученных по карбонатам из погребенных почв, использовались нами в
исследованиях только для установления очередности сооружения курганов в пределах
одного могильника. По своим значениям они значительно удревнены и неприемлемы
для археологической работы. В приведенных здесь таблицах убраны даты, которые не
совпадают с большинством дат одного погребального комплекса. Все они опубликованы
ранее и соответственно проанализированы. По нашим данным, таких дат 12.
1
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Иногда противоречивые результаты 14С датирования получаются также по
костям человека. Они могут проверяться датированием по другим материалам,
когда это возможно. Что касается мнения о необходимости проверки 14С дат, сделанных по костям человека изотопным анализом, и поправки на резервуарный
эффект, то такие исследования в Волго-Уралье пока единичны. На мой взгляд,
поправка на резервуарный эффект для 14С дат ямной культуры не столь актуальна, поскольку население занималось кочевым скотоводством, вело подвижный образ жизни и вряд ли активно практиковало рыбную диету. Это мнение
подтверждается рядом датированных нами комплексов Приуралья, для которых
14
С даты, полученные по кости человека, совпадают с датами, полученными по
другим материалам (табл. 2, 14–17, 18, 19, 20–22; 3, 1–4, 5–7). Но следует иметь
в виду и результаты анализов на изотопное фракционирование по пяти комплексам Шумаевских и Мустаевских курганов, полученные Э.П. Зазовской (табл. 4).
Во всех 5 случаях анализ показал возможность присутствия резервуарного эффекта и необходимость поправки возраста этих погребений в среднем на 100 лет
в сторону удревнения.
Радиоуглеродное датирование проводилось в разных лабораториях – Ин
ститута географии РАН (О.А. Чичагова, Э.П. Зазовская), ИИМК РАН (Г.И. Зайцева), Киевской радиоуглеродной лаборатории НАН Украины (Н.Н. Ковалюх,
В.В. Скрипкин), Познанской (Tomasz Goslar) и Гронингенской (J. Van der Plicht)
радиоуглеродных лабораториях. Калибровка 14С дат проводилась в соответствующих лабораториях. Полученные данные представлены в табл. 1–3.
В итоге радиоуглеродное датирование, примененное с опорой на палеопочвенные и археологические данные, позволило уточнить и в целом подтвердить
трехэтапную периодизацию развития ямной культуры на территории волжскоуральского междуречья: I – ранний (репинский), II – развитой А и В (городцовский); III – поздний (полтавкинский) этапы2. Остановимся кратко на обосновании данной периодизации по результатам проведенного радиоуглеродного
датирования.
Ранний – репинский этап. На этом этапе сохраняется ряд признаков степного энеолита, но такие черты ямной культуры, как курганы с положением
умерших скорченно на спине с подогнутыми ногами, окраска охрой, восточная
ориентировка, становятся господствующими в погребальном обряде. Происходят изменения в технологии и оформлении глиняной посуды, распространяются
первые медные изделия местного производства (рис. 2).
Памятники этого периода представлены захоронениями под курганами и
кратковременными поселениями, видимо имевшими сезонный характер.
В своих работах я придерживаюсь уже достаточно устоявшейся и принятой большинством исследователей периодизации ямной культуры, начало разработке которой
положено Н.Я. Мерпертом и позднее немного уточненной в других работах (Мерперт,
1974; Васильев, 1979; Дремов, Юдин, 1992; Моргунова, 1991; Трифонов, 1996). Полагаю,
что переименование этапов ямной культуры и замена устоявшихся терминов на новые
(Кузнецов, 2008; 2010) не только не имеет смысла и запутывает исследователей, которые
занимаются изучением проблем бронзового века за пределами волжско-уральского междуречья, но и недопустимо с точки зрения научной этики.
2
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Рис. 2. Ранний (репинский) этап ямной культуры волжско-уральского междуречья
1–3 – КМ Лопатино I 31/1; 4–12 – КМ Герасимовка II 4/2; 13–15 – КМ Петровка 1/1; 16, 17 – КМ
Скатовка 5/3
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Комплекс

Шифр
лаборат.

Материал

Таблица 1. Радиоуглеродные даты памятников раннего (репинского) этапа ямной культуры волжско-уральского междуречья

Дата ВР

Ki 15092
Ki 15075
Ki 14542
Ki 14543
УПИ-430
ГИН ?
Ki 15597
Ki 15598
Ki 15599
Ki 16486
Ki 16272

кр
кр
кр
кр
?
г
кр
кр
кр
кр
кр

4550 ± 70
4730 ± 70
4510 ± 80
4540 ± 80
4900 ± 40
5050 ± 45
4710 ± 80
5230 ± 90
5150 ± 90
4830 ± 80
5060 ± 80

3370–3100
3540–3490
3350–3100
3300–3100
–
3900–3700
3630–3370
4230–3960
4050–3790
3710–3520
3960–3770

2600 ± 70
2780 ± 70
2560 ± 80
2590 ± 80

АА 47804

кч

4432 ± 66

3300–3100

2482 ± 66

Ki 7764
Ki 14544
Ki 14545
Ki 14521

кч
кр
кр
кр

4560 ± 80
4750 ± 70
4800 ± 80
4730 ± 90

3300–3100
3700–3300
3700–3300
3640–3490

2610 ± 80
2800 ± 70
2850 ± 80
2780 ± 90

Калиброван Традицион
ная дата ВС
ная
68%
дата до н. э.

13
14
15
16

Кызыл-Хак II пос.
Кызыл-Хак II пос.
Кызыл-Хак I пос.
Кызыл-Хак I пос.
Кызыл-Хак I пос.
Кызыл-Хак II пос.
Турганикское пос.
Турганикское пос.
Турганикское пос.
Хутор Репин пос.
Хутор Репин пос.
КМ Лопатино I 31/1
(яма со ступеньками)
КМ Лопатино I 31/1
КМ Лопатино I 31/1
КМ Лопатино I 31/1
КМ Петровка 1/1

17

КМ Орловка I 2/2

ЛЕ 7896

кч

4790 ± 150

3700–3400

2840 ± 150

18

КМ Скворцовка 5/2

Ki 16268

кр

5140 ± 70

4000–3800

3190 ± 70

19

КМ Скатовка 5/3 с.2

Ki 16487

кр

4890 ± 70

3770–3630

2940 ± 70

20
21
22

КМ Скатовка 5/3 с.3
Ki 16488
КМ Шумейка, компл. А Ki 16276
КМ Шумейка, компл. В Ki 16277

кр
кр
кр

5080 ± 80
5290 ± 100
5420 ± 100

3970–3790
4230–3980
4360–4050

3130 ± 80
3340 ± 100
3470 ± 100

23

КМ Герасимовка II 4/2 GrA 54389

кр

4480 ± 35

3390–3095

2630 ± 35

24

КМ Грачевка II 7/2

AA‑53808

кч

4419 ± 56

3340–2910

2469 ± 56

25

КМ Грачевка II 7/1

AA ‑ 53807

кч

4361 ± 55

3120–2880

2411 ± 55

12

3100 ± 45
2760 ± 80
3280 ± 90
3200 ± 90
2880 ± 80
3110 ± 80

Артефакты
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
керамика
глин. чаша, кам.
нак. стрелы
-«»-«»-«»два сосуда
медные нож и
шило
глин. сосуд
3 сосуда, медный
нож, пластина
из клыка кабана,
костяные трубочки
-«»глиняный сосуд
глиняный сосуд
глиняный сосуд,
медные нож и
пронизки, кост.
рогатые булавки
2 сосуда: круглои плоскодонный
камен. пест,
круглодонный
сосуд

Сокращения здесь и далее: кч – кость человека, кр – керамика, г – погребенная почва, кж – кость животного,
д – дерево, тр – растительный тлен, пос. – поселение; ОК – одиночный курган, КМ – курганный могильник,
31/1 – номер кургана / номер погребения.
Примечание: Даты впервые опубликованы: № 1–4, 7–9, 16: Моргунова, Выборнов и др., 2010; 5, 6: Барынкин,
1992; 12, 13: Кузнецов, Ковалюх, 2008; 14, 15: Кузнецов, 2007; 17: Овчинникова, Фадеев, 2007; 18–22: Моргунова и др., 2011; 23: публикуется впервые; 24, 25: Кузнецов, 2011.
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Для радиоуглеродного датирования были взяты фрагменты керамики стоянок
в Северном Прикаспии (Кызыл-Хак I и II), Турганикского поселения (средний
слой) в Южном Приуралье и поселения Репин Хутор (табл.1, 1–11). Хронология,
установленная для всех трех поселений, близка. Диапазон дат устанавливается
в значениях от 5230±90 до 4540±80 ВР, по калиброванной шкале – в пределах
4200–3100 ВС. Однако, учитывая, что часть дат могла быть немного удревнена, нижняя хронологическая граница периода может быть откорректирована до
значения 3900–4000 ВС. Окончание репинского этапа развития ямной культуры
может быть определено в интервале 3400–3500 ВС, что подтверждается 14С датами для начала развитого этапа.
Подкурганные погребения в курганных могильниках Скатовка, Петровка,
Орловка I, Скворцовка, Лопатино I отнесены к репинскому горизонту по наличию в них типичной керамики и металлических изделий. Даты для них получены как по керамике, так и костям человека. Их значения различны, немногие из
них выглядят несколько удревненными, некоторые, наоборот, несколько омоложенными. В целом они аналогичны 14С датам по поселениям (табл. 1, 12–25).
Таким образом, на основании радиоуглеродных определений хронологиче
ские рамки раннего этапа ямной культуры в Волго-Уралье определяются в пределах примерно от 4000 до 3300 ВС. В целом, культура удревняется в сравнении с
прежними представлениями (Черных, Орловская, 2004; Кузнецов, 2011; 2013) примерно на 500 лет. Данный вывод подтверждается фактами синхронности ранних
майкопских курганов и памятников репинского типа (например, Павловск 31/4, 5
на Дону и др.). Хронология майкопских памятников достаточно надежно установлена 14С датами (Кореневский, 2004; Кореневский, Резепкин, 2008).
Развитой (городцовский, классический) этап по совокупности данных палеопочвоведения и радиоуглеродного датирования подразделен на 2
хронологические ступени – А и В.
К «Развитому этапу А» отнесены КМ Шумаево I 3/6; КМ Мустаево V 8/2,
9/2; КМ Скворцовка 9/1 (рис. 3, II A).
Большинство 14С дат для погребений этой группы (табл. 2, 1–6) имеют значения от 4440±140 до 4245±35 ВР, согласно которым допустимый калиброванный
интервал устанавливается в достаточно широких пределах – от 3400 до 2600 ВС.
Но уточнить верхнюю границу этого интервала позволяют 14С даты для курганов
Нижняя Орлянка I 4/2 и 1/5, а также погребения Кутулук I 4/1 с медным мечомскипетром, КМ Полудни I 2/7, КМ Грачевка II 5/2 (табл. 2, 7–13). Для них 14С
даты имеют более узкий калиброванный интервал в пределах 3365–2800 ВС. Таким образом, возможное время бытования курганов группы «Развитой этап А»
установлено в пределах от 3300 до 2900 ВС. Установленные хронологические
рамки подтверждаются данными палеопочвоведения, согласно которым по
гребенные почвы под курганами группы А существенно отличаются по своим
свойствам от курганов группы В, что свидетельствует о некотором временном
интервале между их сооружением.
К «Развитому этапу В» отнесены ОК Шумаево II, КМ Шумаево II 6/6, КМ
Мустаево V 1/1, КМ Скворцовка 7/1, 8/1.
По данным археологии, памятники этой ступени сохраняют все признаки
погребальной традиции предшествующего этапа (рис. 3, II B). Однако сущес12
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Рис. 3. Развитой этап
II А: 1 – КМ Кутулук I 4/1; 2 – КМ Мустаево V 8/2; 3–5 – КМ Мустаево V 9/2. II В: 6, 7 – ОК Шумаево п. 2; 8 – КМ Тамар-Уткуль VIII 8/1; 9–14 – КМ Тамар-Уткуль VII 8/4
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Таблица 2. Радиоуглеродные даты развитого этапа ямной культуры
волжско-уральского междуречья

Дата ВР

1

КМ Мустаево V 8/2

ИГАН 3016

г

4480 ± 100

3475–3174

2530 ± 100

2

КМ Мустаево V 8/2

Poz-47868

кр

4245 ± 35

2908–2871

4295 ± 35

3

КМ Мустаево V 9/2

ЛЕ 7021

кч

4330 ± 100

3100–2700

2380 ± 100

4
5
6
7
8
9
10

КМ Мустаево V 9/2
КМ Шумаево 3/6
КМ Скворцовка 9/1
КМ Ниж. Орлянка I 4/2
КМ Ниж. Орлянка I 1/5
КМ Кутулук I 4/1
КМ Кутулук I 4/1

ИГАН 3017
ЛЕ 6091
ЛЕ 8579
АА 12573
ОхА 4254
ОхА 4306
АА 12570

г
кч
кч
кч
кч
кч
кч

4290 ± 80
4300 ± 150
4440 ± 140
4520 ± 75
4510 ± 75
4400 ± 70
4370 ± 75

3200–3060
3300–2600
3340–2920
3350–3100
3350–3100
3110–2920
3100–2910

2340 ± 80
2350 ± 150
2490 ± 140
2570 ± 75
2560 ± 75
2450 ± 70
2420 ± 75

11

КМ Полудни 2/7

ИГАН 3233

кч

4542 ± 75

3365–3104

2592 ± 75

12

КМ Грачевка II 5/2
(основное)

AA 53805

кч

4342 ± 56

3110–2870

2392 ± 56

13

КМ Грачевка II 5/2
(основное)

ИГАН 2875

кч

4330 ± 60

3150–2750

2380 ± 60

№
п/п

Комплекс

Шифр
лаборат.

Калиброван Традицион
ная дата ВС
ная дата
68%
(до н. э.)

Артефакты

Развитой этап А
круглодонный
сосуд
-«»медный нож,
костяная булавка
-«»безынвент.
безынвент.
безынвент.
безынвент.
медный меч
-«»«маска» из
глины
кремневые отщепы, сосуд баночной формы,
неорнам.
-«»-

Развитой этап В
деревянные
колеса
-«»-«»-«»-

14

ОК Шумаево II п. 2

ЛЕ 6088

д

4100 ± 40

2810–2590

2150 ± 40

15
16

ОК Шумаево II п. 2
ОК Шумаево II п. 2

ЛЕ 6090
ИГАН 2448

кч
д

4060 ± 120
3980 ± 50

2870–2490
2563–2457

2190 ± 120
2030 ± 50

17

ОК Шумаево II п. 2

ИГАН 2391

г

4030 ± 120

2966–2695

2080 ± 120

18

КМ Шумаево II 6/6

ЛЕ 6087

д

4070 ± 45

2860–2500

2120 ± 45

19
20
21
22

КМ Шумаево II 6/6
КМ Мустаево V 1/1
КМ Мустаево V 1/1
КМ Мустаево V 1/1

ЛЕ 6089
ЛЕ 6732
ИГАН 2780
ИГАН 2869

кч
д
д
г

4080 ± 100
4140 ± 25
4070 ± 30
4180 ± 70

2870–2500
2870–2620
2615–2503
3100–2900

2130 ± 100
2190 ± 25
2120 ± 30
2230 ± 70

23

КМ Болдырево I 1/1

Ki 14518

тр

4080 ± 70

2700–2550

2130 ± 70

24

КМ Скворцовка 7/1

ЛЕ 8580

кч

4230 ± 150

3020–2600

2280 ± 150

25

ЛЕ 8578

кч

4180 ± 140

2920–2500

2230 ±140

АА 37031

кч

4241 ± 70

2920–2680

2290 ± 70

безынвент.

27
28

КМ Скворцовка 8/1
КМ Красносамар-ское
IV 1/3 (осн.)
КМ Ниж. Орлянка I ¼
КМ Курманаевка III 3/1

деревянное колесо
-«»медная кирка
-«»-«»медные копье,
нож, шилья, железные вещи
каменный пест,
медное шило
безынвент.

ОхА 4255
АА 47805

кч
кч

4230 ± 80
4234 ± 60

2930–2620
2920–2680

2280 ± 80
2284 ± 60

29

КМ Першин ¼

ВМ 3157

д

4200 ± 60

2910–2660

2250 ± 60

медный нож
костяная булавка
литейная форма
для топора

26

14

КСИА

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ...

ВЫП. 230. 2013 г.
Таблица 2 (продолжение)

30
31

Ki 7766
ЛЕ 7509

кч
кч

4010 ± 90
4270 ± 80

2835–2350
3020–2700

2060 ± 90
2320 ± 80

безынвент.
безынвент.

АА 53804

кч

4179 ± 55

2800–2600

2229 ± 55

кости барана

ИГАН 2876
ГИН 13208
ГИН 13206

кч
д
д

4050 ± 70
4290 ± 50
4260 ± 50

2700–2500
2920–2880
2920–2700

2100 ± 70
2340 ± 50
2310 ± 50

-«»безынвент.
безынвент.

АА 37033

кч

4284 ± 79

3020–2700

2334 ± 79

безынвент.

GrA 54386

кч

4105 ± 35

2848–2600

2155 ± 35

38

КМ Н. Павловка V 2/3
КМ Полудни II 3/1
КМ Грачевка II 5/1
(впускное)
КМ Грачевка II 5/1
КМ Подлесное I 3/3
КМ Подлесное I 3/3
КМ Красносамарское
IV 1/1 (впускное)
КМ Тамар-Уткуль VII
1/1
КМ Тамар-Уткуль VII
4/9

GrA 54383

кч

4145 ± 35

2864–2635

2190 ± 35

39

КМ Тамар-Уткуль VII
8/4

GrA 54390

кч

4145 ± 35

2864–2635

2195 ± 35

40

кч

4165 ± 35

2873–2677

2210 ± 35

41

КМ Тамар-Уткуль VIII GrA 54382
4/1
КМ Тамар-Уткуль VIII Poz-47845
4/1

кр

4200 ± 90

3013–2851

2250 ± 90

42

КМ Пятилетка V 5/2

GrA 54392

кч

4140 ± 35

2862–2632

2290 ± 35

43

КМ Нижняя Павловка
V 1/2

GrA 54391

кч

4175 ± 35

2876–2695

2225 ± 35

медный нож,
костяная булавка
медные нож и
шило
медные топор,
нож, шило, долото, резчик
медный топор,
сосуд из глины
медный топор,
сосуд круглодон.
медное долото,
человеческ.
жертва
медный топорклевец

32
33
34
35
36
37

Примечание: № 1–4, 20–22: Моргунова и др., 2005; 5, 14–19: Моргунова и др., 2003; 6, 24, 25: Моргунова,
Гольева и др., 2010; 9, 10, 27: Кузнецов, 1996; 11, 31: Мышкин и др., 2010; 12, 13, 32, 33: Кузнецов, 2011; 26, 36:
Кузнецов, 2003; 28: Богданов, 2006; 29: Каргалы, 2005; 30: Кузнецов, 2000; 34, 35: Барынкин и др., 2006; 37–43:
публикуются впервые.

твенным отличием группы В является наличие разных по величине и сложно
сти оформления погребального ритуала курганов, погребений с человеческими
жертвоприношениями и многочисленными металлическими и иными вещами,
что свидетельствует о качественно ином уровне жизни и усилении социальной
дифференциации в обществе ямной культуры в данный период. По данным палеопочвоведения, отличия погребенных почв этих курганов достаточно существенны, что также говорит об определенном промежутке времени в их сооружении относительно курганов периода А (Хохлова, 2007).
По радиоуглеродным данным (табл. 2, 14–43) хронологические рамки «развитого этапа В» определяются в пределах от 3000–2900 до 2600–2500 ВС. Данный возраст подтверждается единичными датами для других памятников ямной
культуры Поволжья и Приуралья. Например, для КМ Першин 1/4 с литейной
формой для изготовления топоров утевского типа имеется 14С дата 4200±60 ВР
(Каргалы, 2005). Аналогичные даты по костям человека получены профессором
Х. Ван дер Плихтом для погребений с топорами, отлитыми в такой же форме,
КМ Тамар-Уткуль VII и VIII (табл. 2, 37–40). С ними совпала дата по керамике
из этих же погребений (№ 41).
В данном хронологическом интервале по 14С датам оказались погребения с
частями колесных повозок из Шумаево и элитное погребение Болдырево I 1/1 в
15
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Рис. 4. Поздний (полтавкинский) этап
1, 3 – КМ Гвардейцы II 1/3, 6; 2 – КМ Калиновка I 1/3; 4 – КМ Подлесный I 3/6; 5 – КМ Калиновка I
1/5; 6 – КМ Красносамарское I 4/2; 7 – КМ Скворцовка 6/3; 8 – КМ Скворцовка 6/1; 9, 10 – КМ
Скворцовка 5/4
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большом кургане (диаметр 60 м, высота 6 м) с многочисленными предметами из
меди и метеоритного железа (№14–19, 23). В пределах 3000–2600 ВС определяют время классического этапа ямной культуры на других степных территориях
Восточной Европы (Телегин, 1977; Шишлина, 2007; Иванова и др., 2005; Иванова, 2006; Nikolova, Kaiser, 2009). Верхняя граница периода подтверждается 14С
датами ранних катакомбных погребений (Там же).
Таким образом, радиоуглеродное датирование позволило не только определить хронологические рамки развитого этапа ямной культуры на территории
волжско-уральского междуречья, но и выделить две последовательные ступени
в его развитии.
Поздний (полтавкинский) этап. В этот период на территории от Дона до
Днепра распространяется катакомбная культура, которая поглощает ямную и
смешивается с ней. Однако в волжско-уральском междуречье сохраняется ямная
культура, которая испытывала достаточно слабое влияние со стороны катакомбного ареала, что проявилось, в частности, в распространении плоскодонных
форм керамики (рис. 4).
По палеопочвенным и археологическим данным, к позднеямному этапу отнесены комплексы КМ Шумаево II 7/1, КМ Скворцовка 5/1 и 3, 4; 6/1, 3; 7/1.
Согласно палеопочвенным данным, они были созданы в условиях нарастания
аридных природно-климатических условий, что отличает их от курганов группы В развитого этапа. Для всех курганов получены 14С даты. Показательны 3 14С
даты для одновременно совершенных погребений 1 и 4 кургана 5 КМ Скворцовка. Они получены по разным материалам (керамика, кость человека и дерево) и
достаточно близки по своим значениям – 3940±70, 3810±25, 3810±40 ВР (табл. 3,
1–3). Близка им дата из погребения 3 этого же кургана (табл. 3, 4), а также даты
погребений в кургане 6 этого же КМ (табл. 3, 5–7). Отнесение данной группы
погребений к ямно-катакомбному времени подтверждается наличием плоскодонной посуды и медного ножа с искривленным концом (КМ Скворцовка 5/4).
Аналогичные значения 14С дат получены по комплексам КМ Изобильное I 1/1 с
колесами и для ряда погребений, отмеченных плоскодонной посудой, в Самар
ском Заволжье (табл. 3, 8–17).
Таким образом, поздний этап развития ямной культуры на территории волжско-уральского междуречья датируется в пределах калиброванного интервала
от 2600 до 2200 ВС. В этих же пределах датируются катакомбные памятники в
Калмыкии, на Нижнем Дону (Шишлина, 2007) и в Поднепровье (Nikolova, 1999;
Пустовалов, 2003; Кайзер, 2011).
Заключение
На протяжении столь длительной истории своего существования ямная культура отличалась консерватизмом в погребальной практике, в производственной
и ритуальной деятельности, что создает определенные трудности для разработки ее археологической периодизации. Радиоуглеродное датирование позволило
отчасти решить эту проблему. Проведенное исследование археологических объектов с опорой на палеопочвенное исследование и радиоуглеродное датирование
17
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№
п/п

Комплекс

Шифр
лаборат.

Материал

Таблица 3. Радиоуглеродные даты памятников позднего (полтавкинского) этапа ямной
культуры волжско-уральского междуречья

Дата ВР

Калиброван Традицион
ная дата ВС
ная дата
68%
(до н. э.)

1

КМ Скворцовка 5/4

Ki 16489

кр

3940 ± 70

2500–2300

1990 ± 70

2

КМ Скворцовка 5/4

ЛЕ 7685

д

3810 ± 25

2290–2200

1860 ± 25

3

КМ Скворцовка 5/1

ЛЕ 8415

кч

3810 ± 40

2560–2130

1860 ± 40

4

КМ Скворцовка 5/3
(нижний скелет)

ЛЕ 7685

кч

4080 ± 60

2860–2500

2130 ± 60

5

КМ Скворцовка 6/1

ЛЕ 8583

кч

4100 ± 110

2870–2500

2150 ±110

6

КМ Скворцовка 6/1

Ki 16260

кр

4090 ± 90

2870–2550

2140 ± 90

7

КМ Скворцовка 6/3

ЛЕ 8582

кч

3950 ± 400

3100–1800

2000 ± 400

8

КМ Изобильное I 3/1

Ki 14522

д

3920 ± 90

2500–2280

1970 ± 90

9

КМ Калиновка I 1/3

ГИН 11289

кч

4050 ± 40

2700–2500

2100 ± 40

10

КМ Гвардейцы II ½

ГИН 10611

кч

3960 ± 90

2580–2300

2010 ± 40

11

КМ Гвардейцы II 1/6

ГИН 10613

кч

3960 ± 40

2570–2350

2010 ± 40

12

КМ Журавлиха I 1/16

ГИН 10614

кч

3990 ± 40

2500–2300

2040 ± 40

13

КМ Грачевка I 1/2

ГИН 11452

кч

4250 ± 40

3000–2800

2300 ± 40

14

КМ Нур I 1/5

АА 47810

кч

4127 ± 59

3000–2600

2177 ± 59

15

КМ Нур I 1/4

АА 53801

кч

4009 ± 54

2620–2460

2059 ± 54

16

КМ Подлесный I 3/6

ГИН 13209

д

4190 ± 40

2900–2700

2240 ± 40

18

Артефакты
На правом боку.
Плоскодонный
сосуд, медный
нож с отогнутым
концом
-«»Поза не определена.
Безынвентарное
На спине, ноги
подогнуты влево.
Безынвентарное
На правом боку.
Плоскодонный
сосуд, медное
шило
-«»На правом боку.
Безынвентарное
На правом боку.
Медный ножкинжал, колеса из
глины
Поза не опре
делена.
Плоскодонный
сосуд
Поза не опре
делена.
Плоскодонный
сосуд
На спине,
ноги подо
гнуты вправо.
Безынвентарное
На правом боку,
скорченно.
Плоскодонный
сосуд
Скорченно на
левом боку.
Плоскодонный
сосуд
На спине, ноги
подогнуты
вправо.
Плоскодонный
сосуд
Скорченно на
левом боку.
Плоскодонный
сосуд
Скорченно на
правом боку.
Плоскодонный
сосуд
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Таблица 3 (продолжение)
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КМ Подлесный I 3/6

18

КМ Орловка I 1/1

ГИН 13210

д

4110 ± 50

2800–2350

2160 ± 50

ЛЕ 7895

кч

3970 ± 130

–

2020 ± 130

Скорченно на
правом боку.
Плоскодонный
сосуд
На спине, слабо
скорченно влево.
Безынвентарное.

Примечание: № 1, 13–15: Кузнецов, 2007; 2–8: Моргунова и др., 2010; 9: Сташенков и др., 2006; 10, 11: Крамарев и др., 2002; 12: Кузнецов, Мышкин, 2003; 16, 17: Барынкин и др., 2006; 18: Овчинникова, Фадеев, 2007.

Радиоуглеродный возраст,
ВР. С поправкой на изотопное фракционирование

Интервал калиброванного
возраста на 1б : Cal ВС.
С поправкой на изотопное
фракционирование

б15N,
‰

Интервал калиброванного
возраста на 1б : Cal ВС
[start: end] relative areaБез
поправки на изотопное
фракционирование

б13С,
‰

Радиоуглеродный возраст,
ВР. Без поправки на изотопное фракционирование

Таблица 4. Результаты радиоуглеродного датирования памятников ямной культуры
с поправкой на изотопное фракционирование
(выполнены в Институте географии РАН Э.П. Зазовской)

1

Шумаево II
6/6

–17,95

+13,03

4080+100
ЛЕ 6089

[ 2 8 6 0 B C : 2 8 0 8 ВС]
[2704 ВС:2557 ВС]

4193+104

[2899:2831 ВС]
[2821:2630 ВС]

2

Мустаево V
9/2

–17,00

+14,35

4330+100
ЛЕ 7021

[3308 ВС:3302 ВС
[3104 ВС:2870 ВС]

4459+104

[3339 : 3205 ВС
[3196:3018 ВС]

3

Шумаево ОК,
п.2

–17,33

+14,73

4060+120
ЛЕ 6090

[ 2 8 6 2 ВС:2807 ВС]
[2708 ВС:2471 ВС]

4183+123

[2900:2618 ВС]
[2608 :2598 ВС]

4

Шумаево I 3/6 –17,42

+14,54

4300+150
ЛЕ 6091

[3105 ВС:2835 ВС]
0,640822
[2817 ВС:2665 ВС]
0,286283

4422+152

[3336:3209 ВС]
[3193:3151 ВС]
[3139:2912 ВС]

Мустаево V 1/1 –17,40

4460+110
+14,14
ЛЕ 6725

[3340 ВС:3202 ВС]
0,439578
[3199 ВС:3018 ВС]
0,560422

4582+113

[3511:3425 ВС]
[3382:3263 ВС]
[3246:3100 ВС]

№

5

Адрес

позволило определить хронологические рамки развития всей ямной культуры и
отдельных ее этапов.
На территории волжско-уральского междуречья ямная культура прошла
длительный путь развития. Выделено три этапа (по калиброванным 14С датам):
ранний (репинский) – 4000–3300 ВС; развитой (классический) – 3300–2600 ВС;
поздний (полтавкинский) – 2600–2300 ВС. Однако к полученным нами радиоуглеродным определениям остается немало вопросов. Прежде всего, обращает на
себя внимание значительное увеличение за счет калибрования радиоуглеродных
19
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дат возраста ямной культуры по сравнению с прежними представлениями, причем за счет не только удревнения, но и расширения времени ее функционирования на два тысячелетия в пределах от 4000 до 2300 лет ВС. По традиционной
шкале (за вычетом из дат ВР 1950 лет) все полученные 14С даты уложатся в одно
III тыс. до н. э. (табл. 1–3). В таком случае они вполне соответствуют представлениям о хронологии культуры, представленной и достаточно обоснованной в
работах Н.Я. Мерперта (1974), Д.Я. Телегина (1977) и других предшествующих
исследователей. Для решения данной проблемы необходимы дальнейшие исследования, в ходе которых радиоуглеродное датирование должно шире внедряться
в изучение археологических объектов ямной культуры, но при этом наряду с
археологической методикой использоваться и другие возможные методы есте
ственных наук.
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Н. И. Шишлина

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАННЫХ:
АБСОЛЮТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЛОЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАСПИЯ1
N.I. Shishlina. Interpretation of radiocarbon data: Absolute chronology
of the Lola culture of the Caspian region
Abstract. The main focus of this paper is the verification and the interpretation of radiocarbon data. In order to apply the 14C dates for chronological inference, isotope effects
should be properly understood. Human and animal bone collagen from several Steppe
Bronze Age cultures, like the Lola culture, shows large variations in δ13C and δ15N values.
More positive values of δ13C and δ15N are caused by change in diet and higher aridity of
climate. Human bones show reservoir effects caused by aquatic diet components. New
stable isotope and radiocarbon data are available for the Lola culture of the Eurasian
steppe. The stable isotope values for Lola human and animal bones vary significantly; the
diet of the people of this culture does not correspond to the steppe population diet. This
means that either the isotope ecology of the Caspian and Lower Don steppe areas changed
during the period of aridization, or some individuals came to this part of the steppe from
the regions where food components show different isotope signals, including marine food
components. Reservoir effect can be quantified by paired dating of human bones and associated terrestrial samples. Some Lola culture paired dates do not reveal reservoir effect.
Some human bones from the dated pairs do show a reservoir effect, which varies between
114 and 185 yr. Reservoir corrections have revised the chronology of the Lola culture,
which falls within the interval between 2200–2000 cal. BC, based on the available 14C
data.
Ключевые слова: бронзовый век, евразийская степь, хронология, радиоуглеродное датирование, лолинская культура.
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Введение
Радиоуглеродный метод датирования является широко распространенным
методом при определении хронологической позиции того или иного историче
ского события, длительности существования культур, решения проблем соотношения культурных образований (Черных и др., 2000; Черных, Орловская, 2004;
Моргунова и др., 2011; Рысин, 2012). Однако при анализе радиоуглеродных данных часто возникает сложность их интерпретации, и отношение к полученным
результатам выражается в том, что такие данные – полученный радиоуглеродный возраст датируемого образца – считают ошибочным (Кореневский, Резепкин, 2008), противоречащим системам относительной хронологии (Моргунова
и др., 2011), некорректным или даже дефектным (Мимоход, 2011). Это приводит
к тому, что исследователи-археологи оценивают 14С дату по принципу «подходит – не подходит» она к обсуждаемой той или иной системе относительной
хронологии, или просто говорят об ошибке метода или лаборатории (Коренев
ский, Резепкин, 2008).
Согласно существующим международным соглашениям, на которых базируется радиоуглеродный метод датирования, для расчета возраста образца учитывается значение периода полураспада 14С=5750±0. Радиоактивный изотоп
углерода 14C постоянно образуется в верхних слоях атмосферы при столкновении вторичных нейронов от космических лучей с ядрами атмосферного азота.
Соотношение радиоактивного и стабильных изотопов углерода в атмосфере и
в биосфере примерно одинаково из-за активного перемешивания атмосферы,
поскольку все живые организмы постоянно участвуют в углеродном обмене, получая углерод из окружающей среды. Удельная активность углерода в живых
организмах соответствует содержанию радиоуглерода в атмосфере. С гибелью
организма углеродный обмен прекращается. После этого стабильные изотопы
сохраняются, а радиоактивный (14C) постепенно распадается, в результате его
содержание в образце постепенно уменьшается. Зная исходное соотношение
содержания изотопов в организме и определив их текущее соотношение в биологическом материале масс-спектрометрическим методом, можно установить
время, прошедшее с момента гибели организма.
Получаемый радиоуглеродный возраст является выражением физического
измерения времени. Соотношение изотопов углерода в атмосфере во времени
и пространстве не меняется, а содержание изотопов в живых организмах в точности соответствует текущему состоянию атмосферы. Однако содержание 14C
зависит от радиационной обстановки, которая может измениться во времени
из-за колебания уровня космических лучей и активности Солнца, оно также меняется и в пространстве, в зависимости от широты, состояния атмосферы, мест
ных условий. Кроме того, исследования показали, что из-за разницы в атомных
массах изотопов углерода химические реакции и процессы в живых организмах
идут с немного разными скоростями, что нарушает естественное соотношение
изотопов. Этот эффект называется эффектом изотопного фракционирования. Радиоуглеродный возраст нуждается в поправке, и для этого измеряется 13С.
Однако оказалось, что на достоверность радиоуглеродного возраста разных
углеродосодержащих образцов могут влиять и другие факторы, например ес24
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тественные вариации радиоуглерода в обменном резервуаре Земли на определенный момент времени, антропогенные факторы. К примеру, датируемые неатмосферные образцы могут участвовать в трофической пищевой цепи, и на их
радиоуглеродный возраст влияют резервуарные эффекты, вызывающие «мнимый возраст». Все это так или иначе сказывается на радиоуглеродном возрасте
датируемого образца.
Таким образом, археологу необходимо учитывать своеобразную изотопную
историю датируемых образцов разного углеродного происхождения, для того
чтобы оценить достоверность получаемого радиоуглеродного возраста.
Для примера выбрана лолинская культура Прикаспийких степей. За последнее
время опубликована значительная радиоуглеродная база данных по этой и синхронной ей культурам финала среднебронзового века Евразийской степи, предложена ее интерпретация и хронология отдельных культур (Мимоход, 2010). Тем
не менее, проведенные дополнительные масс-спектрометрические исследования
образцов, а также радиоуглеродное датирование парных образцов, происходящих
из одного синхронного археологического контекста (погребения), показало, насколько важным становится обязательная проверка достоверности получаемого радиоуглеродного возраста и последующая его интерпретация, позволяющая
предложить уточненные хронологические интервалы для лолинской культуры.
Для исследования использовались материалы из раскопок Степной археологической экспедиции Исторического музея в Калмыкии и в Ростовской обл.;
образцы костей человека и животных были также любезно предоставлены
Р.А. Мимоходом (могильники Линево и Хомуш-Оба). Методика исследования
включала следующие анализы:
● идентификация пола и возраста погребенного человека;
● идентификация вида животного;
● изотопные исследования коллагена костей человека и животных лолин
ской и синхронных культур (определение δ13С и δ15N);
● проведение парного датирования углеродосодержащих образцов разного
происхождения;
● верификация полученного радиоуглеродного возраста образцов.
Масс-спектрометрическое исследование проводилось в Изотопной лаборатории ГЕОХИ РАН, радиоуглеродное датирование – в ИГРАН, в Радиоуглеродных лабораториях Гронингенского университета, Нидерланды, в RHLA Оксфордского университета, Великобритания, и в Изотопной лаборатории университета г. Киля, Германия.
Полученные результаты и дискуссия
Характеристика образцов. Было проанализировано 18 образцов: кости
16 людей разного пола и возраста (мужчины, женщины, дети и подростки),
8 костей овцы (ребра, трубчатые кости, астрагалы) и один зуб коровы из погребений и курганов лолинской и синхронных бабинской культуры и криволукской
группы. Фрагменты древесины из могильника Манджикины были плохой сохранности и до вида не определялись.
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Рис. 1. Трофическая пищевая цепочка
в коллагене кости человека и животного

Изотопные исследования. Система питания древнего человека является отражением уровня освоения пищевых ресурсов конкретных экологических зон.
«Изотопный архив» – данные δ13С и δ15N, сохранившиеся в костях человека и
животного, – позволяет идентифицировать ее основные компоненты. Пищевая
трофическая цепочка в коллагене кости человека и животного отражает его систему питания благодаря эффекту фракционирования, шаг которого составляет примерно 5‰ для углерода и 3–4‰ для азота. Это выглядит таким образом
(рис. 1): растения с изотопным составом δ13C –23–22‰ и δ15N +5‰ (в Европей
ской зоне России преобладают растения С3 по фотосинтезу) съедают при выпасе
домашние животные, например овцы, и их изотопные данные уже составляют
δ13C –20–19‰ и δ15N +6–9‰, у человека, употребляющего мясо/молоко домашних животных, изотопные данные в коллагене кости уже увеличиваются до
δ13C –18‰ и δ15N +10–11‰ (Richard et al., 2003).
Полученные по 169 индивидуумам эпохи бронзы результаты показывают,
что в степи жили люди с разными системами питания. Это означает, что некоторые из них, скорее всего, проводили всю жизнь в степи, и их система питания
основывалась на продуктах, которые производились в степных нишах. Это не
только мясо/молоко травоядных животных, но и растения группы С3 и рыба из
речных/озерных водоемов (Шишлина, 2011). Средние изотопные данные этой
модели системы питания δ13C = –18,1‰, δ15N = +13,9‰ (Shishlina et al., 2012a).
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Таблица 1. Масс-спектрометрические данные (δ C и δ N) в коллагене костей
погребенного человека лолинской и синхронных ей культур
№

Памятник

Курган/погребение

Пол/возраст

13

δ C, ‰

15

δ N, ‰

1

Островной

3/39

женщина 20–30

–17,30

+16,00

2

Манджикины 1

9/1

мужчина 35–40

–17,10

+15,00

3

Манджикины 1

10/2

женщина 45–50

–16,70

+17,20

4

Темрта 1

2/8

мужчина 40–50

–18,47

+12,94

5

Хар-Зуха

5/2А

взрослый

–17,95

+14,53

6

Песчаный V

14/3, скелет 1

подросток 12–13

–13,36

+19,20

7

Песчаный V

14/3, скелет 2

подросток 12–13

–13,29

+18,57

8

Песчаный V

14/3, скелет 4

подросток 12–13

–13,19

+18,12

9.1

Песчаный V

14/3, скелет 5 (ребро)

мужчина 30–40

–17,81

+16,64

9.2

Песчаный V

14/3, скелет 5 (кость таза)

мужчина 30–40

–13,89

+9,97

9.3

Песчаный V

14/3, скелет 5 (vertebra)

мужчина 30–40

–13,31

+18,37

10

Песчаный V

14/3, скелет 6

ребенок 5–6

–13,46

+19,14

11

Песчаный V

14/4, северный скелет

взрослый мужчина

–14,84

+18,55

12

Песчаный V

14/4, южный скелет

взрослая женщина

–18,51

+13,00

13

Яшкуль 1

1/19

подросток

–16,30

+18,30

14

Хомуш Оба*

2/8

взрослый

–20,53

+11,43

15

Линево**

6/6

взрослый

–19,16

+8,90

16

Линево**

8/2

взрослый

–18,44

+9,60

* Ранняя бабинская культура.
** Криволукская группа.

Севернее в лесостепи система питания была несколько иной, включая мест
ные растения, мясо диких и домашних животных и, вероятно, кое-где речные
продукты (рыба, съедобные моллюски).
Тем не менее, согласно изотопным данным, в степи также жили взрослые
люди, употреблявшие значительную долю морепродуктов. При такой системе
питания изотопный сигнал будет примерно таким: δ13C = –16,3‰, δ15N = +16,3‰
(Shishlina et al., 2012a).
В связи с этим огромный интерес представляют масс-спектрометрические
данные, полученные по представителям лолинской и синхронной ей культур
(табл. 1; рис. 2).
Оказалось, что, согласно изотопным данным, по системе питания можно
выделить три группы людей. Первая – это типичные представители степных
экологических ниш (образцы 1, 4, 5, 12 и 14), употреблявшие речную и озерную
рыбу, мясо и молоко домашних животных и растения группы С3; вторая группа – криволукская, представители которой, вероятно, не употребляли местную
рыбу (образцы 15 и 16); и третья группа (образцы 2, 3, 6–11, 13), для которой
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13

15

Рис. 2. Изотопные данные (δ C, δ N, ‰) в коллагене костей человека и животных
лолинской, ранней бабинской культур и криволукской группы
Условные обозначения: а – люди; б – животные

характерны экстремально высокие значения углерода (вариации между –17,30
и –13,19‰) и азота (вариации между +15 и +19,20‰). Взрослые мужчины, женщины и подростки третьей группы по системе питания отличаются от местных
жителей западного склона Средних Ергеней и северо-западного Прикаспия:
в их системе питания присутствовали морепродукты и, скорее всего, растения
группы С4. Полученные вариации изотопного состава стронция в эмали зубов
некоторых представителей этой группы подтверждают, что они пришли сюда с
другой территории (Shishlina, Larionova., In press).
Масс-спектрометрические данные по некоторым овцам и корове из анализируемых погребений (табл. 2) соотносятся с данными, полученными по δ13C
и δ15N животных из погребений разных культур степных зон, выпас которых
проводился на местных пастбищах с преобладанием растений группы С3 (образцы 1, 2 и 9) (Shishlina et al., 2012a).
Однако выделяются две другие группы овец: 13для первой характерны экстремально высокие 15значения углерода (вариации δ C между –15,37 и –12,68‰)
и азота (вариации δ N между +11,68 и +17,54‰); вторая – 15смешанная: для образца овцы № 3 характерно самое высокое значение азота δ N = +18,83‰, хотя
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Таблица 2. Масс-спектрометрические данные (δ C и δ N) в коллагене костей
погребенных овец и коровы лолинской культуры
№

Памятник

Курган/погребение

13

Образец

δ C, ‰

15

δ N, ‰

1

Песчаный V

14/жертвенник 1

овца, особь 1

–18,57

+10,59

2

Песчаный V

14/жертвенник 1

овца, особь 2

–22,64

+10,68

3

Песчаный V

14/3

астрагал овцы

–19,64

+18,83

4

Песчаный V

14/жертвенник 1

овца, особь 3

–15,97

+11,68

5

Песчаный V

14/жертвенник 1

овца, особь 2

–12,80

+17,54

6

Песчаный V

14/жертвенник 1

овца

–12,68

+14,84

7

Островной

3/39

лопатка овцы

–16,37

+12,30

8

Островной

6/9

овца

–15,80

+4,60

9

Темрта 1

2/8

зуб коровы

–18,47

+9,72

13

данные по углероду соответствуют растениям группы С3 (δ C = 13–19,64‰), а для
образца № 8 по углероду получено очень высокое значение (δ C = –15,80‰).
Это свидетельствует о том, что овца выпасалась на смешанном пастбище с большим включением растений С4, с иным изотопным сигналом.
Результаты масс-спектрометрического состава коллагена костей домашних
животных изучаемых культур соотносятся с данными по погребенному человеку и позволяют также предположить, что выпас этих животных мог происходить
на пастбищах с разным растительным покровом, в том числе на пастбищах,
где доминировали растения С4. Следует отметить, что усиление аридизации во
второй половине III тыс. до н. э. изменило зависимые от климата компоненты ландшафта, в первую очередь растительность, почвы, водные источники.
Растительный покров становится более изреженным, начинают преобладать
недерновинные растения, исчезают степные травы, появляются сухостепные и
полупустынные виды, которые продуцируют значительно меньшую биомассу
на единицу площади; сокращается норма осадков зимнего периода и возрастает интенсивность летних ливней, что, в итоге, приводит к усилению эрозионных процессов. Колебания климата могли отразиться на характере травяного
покрова и, таким образом, на масс-спектрометрических данных, полученных
по коллагену костей животных. Кроме того, усилилось воздействие антропогенного фактора на пастбищные угодья – начался перевыпас скота, повлекший
за собой деградацию почв и растительности. Скот непосредственно влияет на
растительные ценозы, поедая наземные органы травянистых растений (стравливание), воздействуя на растения и почву копытами (вытаптывание), откладывая
экскременты. С экскрементами в почву возвращается значительная часть элементов минерального питания, содержащихся в траве, съеденной животными.
Поступление с экскрементами на поверхность почвы больших количеств богатого азотом, легко минерализующегося органического вещества способствует
повышению микробиологической активности почвы и жизнедеятельности почвенной мезофауны. Влияние экскрементов на почву и растения определяется не
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только их количеством, но и химическим составом, физическими свойствами,
формой и особенностью их распределения по поверхности. Особенно богаты
элементами минерального питания растений экскременты овец. Основное количество поступающего на пастбища азота и калия содержится в их моче. Концентрированная моча может обжигать растения и обуславливает резкое повышение щелочности. Расположение рядом с пастбищами хороших водопоев способствует не только лучшему поеданию травы животными, но и более полному
использованию азота, содержащегося в моче, а также устранению ее побочного
отрицательного действия на растения. Твердые экскременты овец распределяются, в отличие от других видов скота, равномерно по поверхности почвы и не
могут оказывать неблагоприятного механического воздействия на растения, при
их разложении происходит постепенное поступление в почву содержащихся в
ней элементов минерального питания растений. Возможно, недостаток водных
ресурсов и стрессовая ситуация для животных могла оказать влияние не только
на видовой состав растительного покрова, но и на изотопный состав ряда пастбищных растений. Исследования показали, что удобрение полей экскрементами
животных существенно повышает значение δ15N в почве и растениях (Bogaard
et al., 2007).
Таким образом, данные, полученные по домашним животным лолинской
культуры, могут являться и индикаторами смены климатических условий. Это
подтверждается и исследованиями подкурганных почв памятников лолинской
культуры, позволяющими утверждать, что время ее формирования и развития
падает на пик аридизации на юге России (Борисов, Мимоход, 2011).
Полученные масс-спектрометрические данные необходимы для последующей верификации результатов радиоуглеродного датирования. Отметим, что как
для людей, так и для овец из стада лолинской культуры, характерны зачастую
очень высокие значения азота и углерода в коллагене костных образцов и не
всегда возможно точно указать, что употреблял в пищу человек: рыбу или растения с аналогичным высоким значением 15N.
Радиоуглеродное датирование. Р.А. Мимоходом в нескольких публикациях (Мимоход, 2010; 2011) была представлена основательная база радиоуглеродных данных по лолинской и синхронным ей культурам, а также проведен
обстоятельный анализ, в результате которого часть данных признана удовле
творительной и используется в дальнейших хронологических построениях, а
другая – неудовлетворительной («дефектной»). Последняя часть исключена из
анализа.
Большинство радиоуглеродных данных получено по костям погребенного
человека, т. е. по образцам наземного происхождения, и они нуждаются во введении обязательной поправки на изотопное фракционирование. Как уже отмечалось, содержание в образце радиоуглерода может измениться из-за природных процессов или из-за лабораторной обработки. Это приводит к изменению
радиоуглеродного возраста образца и требует введения поправки, что происходит благодаря измерению в образце 13С. Фракционирование – это разница в радиоуглеродном возрасте наземных образцов разного происхождения, введение
поправки на фракционирование приводит все значения к одному знаменателю
(Lanting, Plicht, 1998).
30

КСИА

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ...

ВЫП. 230. 2013 г.

Таблица 3. Результаты радиоуглеродного датирования костей человека
из могильника Линево без поправки (Мимоход, 2010)
и с поправкой на изотопное фракционирование
Calibrated range 1σ 13
(BC)
δ C, ‰
[start: end]

Лаб. №

Курган/
погребение

Ki-12886

8/2

3590±50

2030–1880

Ki-12886

8/2

3700±50
(с поправкой)

[2195:2174] 0,12
[2145:2025] 0,88

Ki-12876

6/6

3825±50

2350–2190

3920±50
(с поправкой)

[2474:2339] 0,96
[2321:2319] 0,01
[2315:2310] 0,03

Ki-12876

6/6

14

C age (BP)

15

δ N, ‰

–

–

–18,4

+9,6

–

–

–19,1

+8,9

Как видно из табл. 3, после введения поправки первая дата удревнилась на
112, вторая – на 96 радиоуглеродных лет. Если еще раз обратить внимание на
данные по δ13С, полученные по13кости погребенного человека (табл. 1), то введение поправки при значении δ C = –13‰ удревнит радиоуглеродный возраст
костного образца на 176 радиоуглеродных лет.
Это свидетельствует о том, что большинство представленных в публикациях радиоуглеродных данных по кости человека лолинской культуры, возможно,
требуют уточнения.
Тем не менее, дальнейшая работа показала, что некоторые радиоуглеродные
данные по кости человека могут быть удревнены и в связи с резервуарным эффектом, показывая так называемый «мнимый возраст». Эта тема является предметом
многочисленных исследований по материалам разных регионов мира (Lillie et al.,
2009; Wood et al., 2013). Влияние резервуарного эффекта на радиоуглеродный возраст многих образцов кости человека катакомбных культур исследуемого региона
и введение поправки (ΔR) обсуждались в нескольких публикациях (Плихт и др.,
2007; Shishlina et al., 2007; 2009; 2012b).
Для проверки обсуждаемой хронологической позиции лолинской культуры –
2300–1800 гг. до н. э. (Мимоход, 2010; 2013) – было проведено парное датирование
образцов разного углеродного происхождения из одного погребения. Получено
16 14С дат (6 парных, для одного погребения получено 4 даты): 9 дат по коллагену
костей человека, 6 – по коллагену костей животных, 1 – по древесине (табл. 4).
Первые две пары получены по кости человека и фрагменту лопатки овцы
из погребения могильника Островной. AMS даты по кости животного (радиоуглеродные лаборатории в Киле и Гронингене) практически совпадают, даты по
кости человека удревнены – на 114 и свыше 1000 радиоуглеродных лет. Такая
разница в датах по кости человека, вероятно, может быть объяснена разной системой проподготовки образца (AMS дата из Гронингенской лаборатории и конвенционная – из ИГРАН), возможно, вызвавшей лабораторное фракционирование. Тем не менее, изотопные данные в обоих случаях указывают, что в системе
питания женщины из этого погребения присутствовали речные и озерные про31
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Таблица 4. Радиоуглеродные данные по лолинской и ранней бабинской культурам
Лаб. №

Образец

14

C age
(BP)

Курган/
погребение

Calibrated range 1σ δ13C,
(BC)
‰
[start : end]

15

δ N,
‰

ΔR*

Островной N 45°44′44,6″, E 44°0,6′53.0″
GrA-32895 лопатка овцы

3/39

0,70
3740±35 [2201:2130]
[2086:2050] 0,30

–16,37

IGAN3234

кость женщины 20–30 лет

3/39

[3693:3681] 0,1
4824±60 [3664:3623] 0,33
[3604:3523] 0,61

–17,30 +16,08 1084

КIA-45520

лопатка овцы

3/39

0,08
3761±27 [2269:2259]
[2206:2137] 0,92

–16,37 +12,30

женщиKIA-45521 кость
ны 20–30

3/39

[2454:2419] 0,30
3875±26 [2406:2377] 0,25
[2350:2298] 0,45

–17,04 +15,82

+12,3

114

Манджикины-1 N 45°42′32б5″, E 44°42′32,5″
IGAN-2227 древесина

9/1

[2456:2418] 0,18
[2407:2375] 0,16
3850±60 [2367:2364] 0,01
[2351:2274] 0,42
[2256:2208] 0,23

мужчиIGAN-2278 кость
ны 35–40

9/1

[2457:2418] 0,24
3864±40 [2408:2374] 0,22
[2368:2288] 0,54

KIA-45525 ребро коровы

9/1

0,26
3704±27 [2138:2115]
[2099:2038] 0,74

мужчиKIA-45524 кость
ны 35–40

9/1

3824±26 [2296:2205] 1,00

–

–

–17,31 +15,03

160

–17,31 +15,03

120

Темрта 1 N 46°31′15,60′′, E 043°36′18,50′′
OxA-18387 зуб коровы

OxA-18388 мужчина
40–50

2/8

2/8

3949±32

[2563:2534] 0,20
[2493:2437] 0,49
[2420:2404] 0,11
[2378:2350] 0,18

–18,65

3945±31

[2549:2538] 0,08
[2490:2449] 0,51
[2446:2438] 0,05
[2420:2404] 0,13
[2378:2350] 0,21

–18,47 +12,94

0

0

+9,72

Песчаный V N 46º33´21,7´´, E 043º40´36,8´´
под
GrA-32895 кость
ростка 1

14/3

3710±35

[2190:2181] 0,07
[2141:2112] 0,27
[2102:2036] 0,65

–13,36 +19,20

Gr-55077

астрагал овцы

14/3

3695±35

[2135:2035] 1,00

–19,44

Gr-55090

кость под
ростка 4

14/3

3880±35

[2457:2417] 0,30
[2409:2335] 0,55
[2324:2307] 0,13
[2302:2301] 0,00

–13,19 +18,12

32

–
185
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Таблица 4 (продолжение)

мужчиIGAN-4557 кость
ны 30–40

14/3

3770±70

[2294:2124] 0,81
[2092: 2043] 0,18

–13,31 +18,37

0

–20,53 +11,43

0

–19,85

Хомуш-Оба
GrA-49229 кость человека

2/8

3675±40

[2134:2077] 0,50
[2073:2070] 0,01
[2064:2018] 0,37
[1995:1981] 0,10

GrA-48966 кость овцы

2/8

3670±35

[2134:2077] 0,50
[2073:2070] 0,01
[2064:2018] 0,37
[1995:1981] 0,10

+6,17

* Поправка на резервуарный эффект

дукты, с которыми она поглощала древний углерод, поэтому ее радиоуглеродный возраст «мнимый» и требует введения поправки на резервуарный эффект
(до 114 лет, учитывая 14С дату Кильского университета). При использовании в
хронологических построениях данных по этому погребению следует учитывать
радиоуглеродный возраст по кости овцы.
Следующие две пары получены по кости коровы, древесине и кости человека из могильника Манджикины 1. Две даты по кости человека из 14С лабораторий в Киле и ИГРАНе практически совпадают. Им близка дата по древесине.
Погребение было совершено в очень глубокой яме с заплечиками, на уровне
которых она была перекрыта деревянными досками. Однако две даты, полученные по фрагменту кости ребра коровы, в среднем дают поправку в 140 радиоуглеродных лет: они моложе и кости человека, и древесины. Вероятно, могильная
яма могла быть перекрыта бревнами или досками, изготовленными из старого
(свыше 100 лет), а не молодого дерева. А вот радиоуглеродный анализ костей
человека опять показывает «мнимый» возраст из-за системы питания мужчины
35–40 лет: он употреблял речную и озерную рыбу. По крайней мере, изотопный
сигнал в его костях указывает на этот факт его биографии.
Радиоуглеродный возраст следующей пары из Темрты 1 (человек – зуб коровы) совпадает, как и данные по изотопному сигналу, свидетельствующие,
что корова выпасалась на пастбище с растениями группы С3, а человек ел мясо
(молочные продукты) таких животных и растения группы С3, однако с немного повышенным сигналом азота. Это может указывать на то, что этот человек
последние 10 лет своей жизни провел в ином географическом ареале, с более
засушливыми климатическими условиями.
Вполне возможно, этот регион совпадает с локализацией памятника ранней
бабинской культуры – Хомуш-Оба, откуда происходит следующая пара – кость
человека и кость животного: изотопный сигнал в коллагене костей человека близок таким же данным мужчины из Темрты, а его радиоуглеродный возраст со
впадает с радиоуглеродным возрастом животного из этого же погребения.
Самый интересный пример связан с коллективным захоронением из могильника Песчаный V (см. цв. вклейку, рис. I). Шесть подростков и детей и сопровождаю
щий их взрослый мужчина были убиты и захоронены одновременно. Масс-спек33
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трометрические данные, полученные по пяти людям, не вписываются ни в одну
из предложенных ранее моделей системы питания местного населения (Shishlina
et al., 2012a). Из этого захоронения были датированы два фрагмента кости овцы (но
в одном не сохранился коллаген) и три фрагмента кости человека. Радиоуглеродный
возраст овцы (астрагал), одного из подростков и мужчины совпал, однако второй
подросток оказался древнее их на 185 радиоуглеродных лет. «Мнимый» возраст вызван иной системой питания этого подростка, скорее всего, употреблением водных
компонентов, нуждается в поправке на резервуарный эффект.
Таким образом, для лолинской культуры выявлены пары как с нулевым ΔR,
так и достигающим 140–185 радиоуглеродных лет.
Заключение
Представленные новые материалы еще раз подчеркивают сложность интерпретации радиоуглеродных данных, получаемых по разным углеродосодержащим
образцам. Особая ситуация складывается с радиоуглеродным возрастом человека
эпохи бронзы, основным занятием которого было подвижное пастушеское хозяй
ство, предполагающее сезонные перекочевки, во время которых он мог употреблять пищу с разным изотопным сигналом и с разным радиоуглеродным возрастом
(наземные, водные – речные, озерные, морские – компоненты). Эффект, вызванный
морскими, речными (с проточными водами) или озерными (со стоячими водами)
резервуарами, различался, имея также и географический тренд. Его влияние и величина определяется разницей радиоуглеродного возраста водного и наземного синхронных образцов и выражается в радиоуглеродных годах. Употребление в пищу
продуктов питания водного происхождения приводило к изменению изотопного
сигнала в коллагене костей человека, удревняя и его радиоуглеродный возраст. Это
подтверждается сопоставлением масс-спектрометрических данных и результатов
радиоуглеродного датирования и, таким образом, указывает на сложность интерпретации радиоуглеродных данных, получаемых по костям погребенного человека.
Представленные примеры анализа 14С данных показывают, что не всегда получаемый по кости человека радиоуглеродный возраст приближен к событию,
которое мы соотносим с историческим интервалом (доверительным интервалом, получаемым при калибровке радиоуглеродной даты) – предположительным временем захоронения.
Необходимо учитывать поправки, в том числе и поправки на изотопное
фракционирование, и поправку на резервуарный эффект, отражающую сложную
многокомпонентную систему питания древнего человека. Однако, это возможно
лишь при проведении комплексного масс-спектрометрического исследования
датируемых образцов и параллельного датирования наземных и водных образов. Без такой дополнительной проверки многочисленных радиоуглеродных
данных, полученных по кости человека, хронологические построения, опирающиеся на них, не всегда могут отражать предполагаемые временные интервалы
реального существования изучаемых археологических культур.
Приведенные примеры датирования разных углеродосодержащих образцов
лолинской культуры, показали, что некоторые даты могут быть удревнены до
34
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180 лет при введении необходимой поправки на изотопное фракционирование.
Такая ситуация может «вернуть» обратно так называемые, по мнению Мимохода (2010), омоложенные даты. С другой стороны, часть дат может быть удревнена еще примерно на 140–180 лет в связи с резервуарным эффектом.
Используя радиоуглеродные данные, полученные по коллагену костей человека лолинской культуры, следует обязательно учитывать:
1) изотопные данные для образца коллагена человека (азот, углерод);
2) возможное удревнение возраста погребенного человека лолинской культуры до 180 радиоуглеродных лет;
3) по возможности проверять радиоуглеродную дату, полученную по кости
человека, датируя образец наземного происхождения из этого или максимально
близкого контекста.
Опираясь на радиоуглеродный возраст наземных образцов из нашей выборки,
для которой такая работа уже проделана, можно сузить предлагаемый Р.А. Мимоходом интервал лолинской культуры для изучаемого региона до 2200–2000 гг. до н. э.
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Л. И. Авилова

КЛАД НАХАЛЬ МИШМАР
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ)
Памяти Б.А. Колчина (1914–1984)
L.I. Avilova. The Nahal Mishmar hoard (technological and cultural context)
Abstract. The Nahal Mishmar Late Chalcolithic hoard from the Negev desert is well
known as the richest complex of technologically and morphologically unique objects, un36
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valued for the characteristic of the early metal production in Palestine. The paper presents
a review of its technological and stylistic investigations within functional groups of metal
artefacts (tools/weapons, standards, «crowns», vessels). The author points to some discrepancies in the chronology of the hoard, with the regard to some analogies of later date
from Tepe Hissar, Susa, Ur. Absence of metal scrape does not allow consider it a founder’s
hoard. It also includes no personal ornaments, ingots, noble metals (unlike Nahal Qanah).
The hoard represents a primary means of storing wealth, a treasure which belonged to a local community and was preserved in its central place, religious and administrative centre
(probably shrine En Gedi). This situation is characteristic of the processes of accumulation, redistribution, and use of common wealth, and exchange organization best illustrated
for the Late Chalcolithic – EBA by Arslantepe VIA hoard.
Ключевые слова: энеолит, бронзовый век, Палестина, клад Нахаль Мишмар, металлопроизводство, спектральный состав, морфология, хронология, культово-административный центр, общественное богатство.

Отечественная школа историко-металлургических исследований была в значительной мере создана Б.А. Колчиным, положившим в ее основу принцип по
следовательного прохождения трех уровней работы: начального сбора и систематизации материала, его историко-технологического анализа и завершающей историкокультурной интерпретации. Этот подход прошел проверку временем и применяется
к хронологически и территориально различным группам археологического материала. В данной работе металл рассматривается как фактор эволюции экономики и
социального строя одного из регионов Ближнего Востока – Палестины. Основное
внимание обращено на археологический, технологический и культурный контекст
металлических находок, поскольку такой подход позволяет проследить связь между
производственной и идеологической сферами жизни древних обществ.
Внимание автора концентрируется на эпохе финального энеолита – ранней
бронзы Южного Леванта, представленной культурным комплексом Гхассул-Беершева, который относится израильскими исследователями к местному энеолиту
и синхронен позднему Убейду и Уруку (конец V – середина IV тыс. до н. э.). Абсолютная и относительная хронология региона обсуждается в ряде классических
работ по археологии Палестины, Сирии и Египта (Montet, 1928–1929; Albright,
1965), в проблемной статье Дж. Меллаарта (Mellaart, 1979), при публикации новых материалов Хамы (Thuesen, 1988) и в обобщающей работе Л. Стагера (Stager,
1992). В системе историко-металлургической периодизации памятники культур
Гхассул-Беершева относятся к эпохе ранней бронзы (Черных и др., 2002).
Наиболее ярким памятником культуры является клад из пещеры Нахаль
Мишмар в пустыне Негев (Bar-Adon, 1980), широко известный богатейший
комплекс, уникальный по набору и морфологии изделий (рис. 1, 1–3). Именно
этот клад определяет облик металлургии данной эпохи, его значение для понимания истории ранней металлургии и металлообработки меди в Леванте трудно
переоценить.
Термин «Левант» объединяет Сирию с долиной Оронта на севере, Финикию
в центре, Палестину с долиной Иордана на юге. Регион расположен в средиземноморской географической зоне, через которую проходили важные пути обмена,
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Рис. 1. Клад Нахаль Мишмар
1 – Палестина: местоположение клада, меднорудных месторождений Фейнан и Тимна и святилища Эйн Геди; 2 – общий вид клада; 3 – клад Нахаль Мишмар in situ; 4 – сферические и грушевидные булавы

38

КСИА

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ...

ВЫП. 230. 2013 г.

в частности с Египтом. Левант находится на границе пустыни и плодородных
почв, это западная часть «полумесяца плодородных земель», входившая в зону
древних цивилизаций с экономикой производящего типа. В речных долинах развивалось неполивное земледелие, а аридные районы были пригодны для скотоводства. В отличие от Месопотамии, здесь в изобилии имелись природные
ресурсы (лес, камень, месторождения медных руд).
Комплексные исследования предметов клада вместе с изучением древних
медных рудников в Тимне и Фейнане позволили по-новому оценить масштаб и
уровень металлопроизводства в Южном Леванте (Rothenberg, 1972; Antikes Kupfer… 1980; Hauptmann, Weisgerber, Knauf, 1985; Tadmor, Kedem et al., 1995). Сравнение состава металла клада и руды из рудников Тимны и Фейнана показало, что
вещи изготовлены из меди, добытой из этих месторождений (расстояние между
Фейнаном и Нахаль Мишмаром – 125 км). В Палестине в это время существовало развитое металлургическое производство, о чем свидетельствуют материалы с
поселения Абу Матар и других памятников региона. Серия историко-металлургических исследований позволила сделать вывод, что способ тигельной плавки был
основным методом получения меди в Южном Леванте (Levy, Shalev, 1989). Использовался и более прогрессивный метод выплавки в металлургических печах с
последующей отливкой изделий (Rothenberg, Merkel, 1995).
В состав клада Нахаль Мишмар входит 429 предметов, из них 416 меднобронзовых (261 булава, 115 наверший разнообразных форм, 10 «корон», 19 тесел, 6 втульчатых топоров необычных форм, 5 сосудов). Многие вещи морфологически чрезвычайно сложны, они отлиты по восковой модели на высоком
техническом уровне (рис. 2).
Имеются 63 анализа спектрального состава металла из клада, по их результатам выделяются четыре химические группы:
1) металлургически «чистая» медь – 12 ан.;
2) сплав с высоким содержанием сурьмы и мышьяка – 30 ан.;
3) сплав с высоким содержанием никеля и мышьяка – 9 ан. (Ni до 8,6%);
4) мышьяковая бронза – 12 ан. (As от 2 до свыше 12%).
Уникальна для своего времени 2 группа с высокой концентрацией сурьмы.
Ее содержание колеблется от 1 до 25%, мышьяка – от 0,4 до 15%. Это редчайший
сплав на всем Ближнем Востоке для энеолита – РБВ. Он встречен в других памятниках Палестины (Шикмим и Абу Матар: Shalev, Northover, 1987. P. 357–371)
и, что особенно интересно, в Юго-Западном Иране (Сузы), где найдены церемониальные навершия, сделанные из схожего сплава с содержанием сурьмы до 5%
(Tallon, 1987).
С технологической точки зрения, как столь чистая медь, так и столь обогащенные сплавы не могут быть получены в одном центре, из одной руды, вне
зависимости от того, идут ли примеси от руды или от металлического лома
(Tadmor, Kedem et al., 1995. P. 137). «Чистая» медь, скорее всего, происходит
из Фейнана, где зафиксировано очень низкое содержание примесей в шлаках
(Hauptmann et al., 1992). Ряд образцов мышьяковых бронз отличаются высоким
содержанием никеля. Такой сплав хорошо известен в Месопотамии и Сузиане
в раннем и среднем периодах бронзового века (Авилова, 2011. С. 104, 105, 143.
Табл. 16, 32).
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Рис. 2. Изделия из клада Нахаль Мишмар
1–10, 12 – навершия; 11 – булава с зооморфным мотивом; 13, 15 – «корона»; 14 – топор; 16–21 –
булавы различных форм; 22–36 – тесла
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Прослежена зависимость состава металла от функции предмета: орудия изготовлены чаще из меди, престижные предметы – из сурьмяно-мышьякового сплава
(Levy, Shalev, 1989; Tadmor, Kedem et al., 1995). По мнению С. Шалева, это свидетельствует о наличии двух производственных традиций (Shalev, 1991). Однако
следует указать, что наличие или отсутствие примеси мышьяка, скорее всего, зависело от формы предполагаемого изделия, поскольку легирование меди мышьяком
увеличивает ее жидкотекучесть, что особенно важно при отливке по восковой модели изделий сложных форм, тогда как литье простых вещей (плоских тесел) в открытые формы такой присадки не требует. Учитывая стилистику изделий (Moorey,
1988) и данные химического анализа (Levy, Shalev, 1989), вывод о местном производстве предметов является наиболее обоснованным, тем более что остатки металлургической деятельности в северной части пустыни Негев хорошо документированы (поселение Абу Матар и др.). Что касается металла с высоким содержанием
мышьяка и сурьмы, высказывалось мнение, что руда с такими характеристиками
доставлялась из какого-то неизвестного источника (Moorey, 1988; Tadmor, Kedem
et al., 1995. P. 140). Поскольку медно-мышьяковые руды в Леванте отсутствуют,
выдвигалось предположение, что мышьяковые соединения были доставлены путем обмена. Так, в Абу Матаре найдены свидетельства производства мышьяковой
бронзы (Rothenberg, Merkel, 1995). Географически наиболее близко расположенными являются крупные месторождения медно-мышьяковых руд в Анатолии (de Jesus,
1980; Palmieri et al., 1993). М. Тадмор и его соавторы предполагают, что источники
руды с подобными характеристиками следует искать в Северо-Западном Иране и
Азербайджане (Tadmor, Kedem et al., 1995. P. 141). Автор аналитических исследований предметов клада также указывал на территорию Восточной Анатолии или
Северо-Западного Ирана как наиболее вероятный район происхождения металла,
использованного для изготовления престижных изделий (Key, 1980. P. 242, 243).
Несомненно одно – в развитии местного металлопроизводства важную роль сыграла близость богатейших источников меди Фейнан и Тимна.
Затронув тему возможных связей Палестины с более отдаленными территориями, коснемся проблемы датировки клада. Для комплекса имеются 4 радиоуглеродные даты, из них 3 взяты с циновки, в которую был завернут клад (Weinstein,
1984). Даты покрывают период свыше тысячи лет – 4360–3108 гг. до н. э. Это
раньше, чем предложенная Бар-Адоном датировка по археологическим материалам (Bar-Adon, 1980. P. 199). Отмечу, что точность датировок не бесспорна: три
образца, взятые с одной циновки, дают промежуток в тысячу лет – 4360–3370 гг.
до н. э. Есть основания полагать, что Нахаль Мишмар – не одновременный комплекс, а клад длительного накопления. На эту мысль наводит также и морфология изделий, и химический состав металла. Безусловно ранними можно считать
14 тесел, отлитых из «чистой» меди в открытых формах и доработанных ковкой
с отжигами (Shalev, 1995. P. 113; Tadmor, Kedem et al., 1995. P. 122. Fig. 27), а
также грушевидные булавы (Tadmor, Kedem, et al., 1995. P. 119–121. Fig. 18, 25).
Предметы, отлитые по сложной технологии восковой модели из высоколегированных сплавов медь-мышьяк-сурьма (навершия-булавы, штандарты, короны
и пр.), возможно, представляют собой более поздние изделия (Ibid. P. 115. Fig. 9,
10). Представляется интересным рассмотреть круг разновременных аналогий
для ряда специфических изделий из Нахаль Мишмара.
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Наиболее ранним представителем категории булав на Ближнем Востоке является сферическая булава из Джан Хасана, слой 2B (средний энеолит, рубеж
VI и V тыс. до н. э.). Она изготовлена из чистой меди, вероятно самородной.
Интересно, что отверстие для рукояти не сформовано литьем, а просверлено
(рис. 3, 3–5), что говорит о недостаточном владении навыками металлообработки (de Jesus, 1980. P. 11. Tab. 22, 4).
Среди синхронных аналогий укажу прежде всего на навершия урукского
времени из Северо-Восточного Ирана – Тепе Гиссар II (середина IV тыс. до
н. э.) (рис. 3, 13, 14). Но существуют и более поздние параллели. Это цилиндрические булавы с рядами шипов и шишечек из Шумера (Царский некрополь
Ура эпохи РД III: рис. 2, 21), Юго-Западного Ирана (Сузы IV: рис. 3, 19, 20). Эти
вещи, согласно Ф. Таллон, датируются в рамках Раннединастического III – аккадского периодов (Tallon, 1987. P. 130, 131. Fig. 12), т. е. эпохой средней бронзы, по историко-металлургической периодизации (Авилова, 2008. Табл. 1). Подобные булавы еще более позднего времени (конца III тыс. до н. э.) известны
из Тепе Гиссара IIIC (Schmidt, 1937. Fig. 16) (рис. 3, 15, 23). Можно указать на
аналогии палестинским булавам и среди случайных находок Луристана и Бактрии (Calmeyer, 1969. S. 20–27, 117–122) (рис. 3, 16). Таким образом, говоря
о неодновременности изделий клада Нахаль Мишмар, позднюю датировку (не
ранее середины III тыс. до н. э.) можно наиболее обоснованно предполагать для
цилиндрических булав с вертикальными рядами шипов или округлых шишечек. Есть сходство и в наборе изобразительных мотивов на изделиях из Нахаль
Мишмара и иранских навершиях – фигурки козлов, изображения звезды, зигзагообразные композиции (рис. 2, 9, 11, 13, 15; 3, 14, 22, 23)
Перейдем к характеристике изделий клада по морфологическим и функциональным группам. Возможно, это приблизит нас к ответу на вопрос – как могло
возникнуть столь развитое металлопроизводство в сельских общинах Палестины в IV тыс. до н. э.
Орудия и оружие. Это тесла (13 целых и одно разбитое) распространенных
типов (рис. 2, 22–36). Еще одно тесло относится к другому типу, оно имеет отверстие возле пятки (рис. 2, 23). Тесла хорошо известны из материалов других
памятников Леванта и не только. Массовые находки тесел этого времени происходят из некрополя Суз I (конец V тыс. до н. э.) (Amiet, 1986. P. 35, 36), но здесь
нет ничего подобного комплексу Нахаль Мишмар по богатству и разнообразию
форм изделий.
Имеются в Нахаль Мишмаре и символически значимые предметы вооружения, например литой втульчатый топор – реплика каменного, воспроизводящая
ремни, крепившие топор на рукояти (рис. 2, 14). Булавы сферические или грушевидные, диаметром от 3 до 6 см, весом от 110 до 619 г (рис. 1, 4; 3, 7, 8), у большинства поверхность гладкая, иногда полированная, в редких случаях покрыта
каннелюрами. Имеются булавы уникальных форм – 9 дисковидных (6 из них
имеют короткую литую втулку), одна треугольная (рис. 2, 16–21). Все булавы
изготовлены методом литья по восковой модели. Некоторые экземпляры булав и
наверший из Нахаль Мишмара и других памятников культуры Гхассул-Беершева были подвергнуты структурному исследованию. Оказалось, что есть булавы
тонкостенные, внутри у которых имеются остатки керамических или каменных
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сердечников, залитых снаружи металлом, у некоторых на поверхности остались
фрагменты литейных форм (Potaszkin, Bar-Avi, 1980. P. 235–237; Tadmor, 1986;
Goren, 2008) (рис. 3, 1, 6). Ясно, что тонкостенные предметы плохо соответствуют назначению оружия ударного действия. Другие булавы толстостенные, есть
также экземпляры, отлитые полностью из металла. Найдены следы их фиксации – остатки деревянных рукоятей и битума во втулках (рис. 3, 2). Единичные
находки металлических булав известны на израильских поселениях, что говорит
о местном происхождении этой категории инвентаря (Bar-Adon, 1980. P. 116).
Навершия морфологически представляют собой те же булавы, но с длинной
цельнолитой цилиндрической втулкой и рельефной поверхностью, что придает
им большой декоративный эффект (рис. 2, 1–8). Некоторые навершия имеют яркие антропо- и зооморфные черты (рис. 2, 9, 10, 12). Сложность форм приводит
к мысли о том, что эти предметы отражали облик божества и, «по ассоциации,
идею храма и культовой практики» (Epstein, 1978. P. 32). Подобные, хотя и более грубые, навершия, известны из поселений Шикмим (Shalev, Northover, 1987.
P. 358. Tab. 14.5, 5) и Абу Матар (Perrot, 1955. Fig. 23, 24). Находки наверший на
поселениях подтверждают местное производство предметов и их практическое
использование.
К предметам бесспорно культового назначения следует отнести «короны» – цилиндрические объекты, литые из меди, высотой 8–10 см и диаметром
9–15 см (Bar-Adon, 1980. № 24–39). Три короны представляют собой цилиндры
со слегка расширенными краями, остальные несут изображения рогов, головок животных, птиц, «ворот» или имеют гравированный линейный орнамент
(рис. 2, 13, 15). Предметы подобного облика специфичны для культурного комплекса Гхассул-Беершева, аналогии им пока неизвестны. Ряд авторов (Bar-Adon,
1980. P. 132; Epstein, 1978. P. 26; Tadmor, 1986) усматривают сходство корон с
глиняными оссуариями, а также с мотивами росписи на стене общественного
здания в Телейлат Гхассуле (в частности – изображение восьмилучевой звезды:
Bar-Adon, 1980. P. 133, fig.). П. Мури (Moorey, 1988) предлагает трактовать короны как модели круглоплановых сооружений – загонов для скота, что находит
параллели в месопотамской глиптике (рис. 3, 10), или же как места, предназначенные для выставления умерших (при этом в фигурках птиц, помещенных
на некоторых коронах, можно видеть коршунов). Такая трактовка соответствует
погребальной практике культур Гхассул-Беершева.
Сосуды в форме рога (ритоны) больше нигде не встречены. Имеются в кладе
и сосуды обычных форм (рис. 1, 2). Поразительно, что все сосуды также отлиты по восковой модели, тогда как обычной технологией производства металлических сосудов на Ближнем Востоке была формовка из кованого листа, лишь
некоторые элементы (носики) отливались отдельно и крепились с помощью заклепок.
Вернемся к вопросу о функции клада. Следует обратить внимание не только
на то, какие категории инвентаря имеются в комплексе, но и на то, что в нем не
представлено. В кладе совершенно нет украшений, а также некоторых категорий орудий и оружия – шильев, крючков, игл, ножей. Отсутствуют изделия из
драгоценных металлов, хотя золото в это время использовалось и циркулировало в форме стандартных слитков (Авилова, Терехова, 2006). Так, в пещерном по
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гребении Нахаль Кана обнаружено 8 золотых массивных колец весом 120–130 г
(Gopher et al., 1990). Кольца не являются украшениями: они подпрямоугольного
сечения, без следов обработки (лишь на одном заметны следы слабой проковки,
видимо, для устранения поверхностных дефектов). Раковистые углубления на
поверхности слитков – признаки усадки металла в литейной форме.
Клад Нахаль Мишмар не может быть интерпретирован как «клад литейщика»,
поскольку в нем отсутствуют лом, предназначенный для переработки, и слитки
сырого металла. Такие клады, правда, более позднего времени – середины III тыс.
до н. э. – известны, это Махматлар в Анатолии (Koşay, Akok, 1950) и Сузы в Иране
(Tallon, 1987. № 687–692). Кроме того, в кладе есть предметы из слоновой кости,
гематита и известняка, не нужные литейщику. Клад, видимо, не является набором
вещей, изготовленных для обмена, – такие комплексы включают изделия без следов употребления, стандартных, широко известных форм. Единственной категорией, которая могла использоваться как эквивалент обмена, своего рода «ранние
деньги» (Dayton, 1974), можно считать булавы, учитывая их многочисленность и
стандартный облик. Таким образом, оказывается, что клад Нахаль Мишмар практически не дает сведений об организации ремесленного производства.
Несомненно, многие предметы комплекса наделены ярко выраженным символическим значением, имели функцию знаков власти, высокого социального
ранга. Тот факт, что клад был сокрыт в пещере, где присутствует культурный
слой с остатками бытового характера, не позволяет считать его чисто ритуальным вотивным комплексом. Наиболее вероятно, что клад совмещает в себе две
функции: имеет не только символические значение, но и представляет собой
общественное богатство, хранившееся в центральном пункте крупного общественного объединения и сокрытое в момент опасности. В таком случае на роль
хранилища сокровищ некоего коллектива может претендовать общественное
здание – святилище Эйн Геди, раскопанное в 1960-х гг. (Usishkin, 1971; 1980) и
расположенное в 11 км к северу от Нахаль Мишмара. В Южном Леванте поселений городского типа, подобных месопотамским, в IV тыс. до н. э. нет. Комплекс
Эйн Геди находится на западном берегу Мертвого моря, это культовое сооружение вне поселения, поселков вокруг него нет. Святилище сооружено на скале и
приурочено к двум источникам воды.
Рис. 3. Технология изготовления наверший
и аналогии изделиям клада Нахаль Мишмар
1 – Шикмим. Каменный сердечник (А) внутри металлического навершия; В – фрагмент литейной
формы внутри втулки (по: Goren, 2008); 2 – Шикмим. В разрезе видна масса битума – следы крепления навершия на рукояти (по: Levy, Shalev, 1989); 3–5 – булава из Джан Хасана 2B. Внешний
вид и разрез; 6 – Беершева. Навершие (слева – увеличено) с фрагментами литейной формы на
втулке (по: Goren, 2008); 7, 8 – булавы из Нахаль Мишмара в разрезе; 9 – булава из Суз IV; 10 –
месопотамская цилиндрическая печать с изображением животных, выходящих из круглого хлева,
додинастический период; 11 – план святилища Эйн Геди; 12, 18, 22 – навершия из Нахаль Мишмара; 13, 14 – навершия из Тепе Гиссара II; 15, 23 – навершия из Тепе Гиссара IIIC; 16 – навершие
из Луристана; 17 – Телейлат Гхассул. Роспись на стене общественного здания с изображением
процессии; 19, 20 – навершия из Суз IV; 21 – навершие из Царского некрополя Ура, Раннединастический III период
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Сооружение возведено в традициях каменной архитектуры. Оно состоит из
ограды и двух помещений внутри нее (рис. 3, 11). Большое помещение на северной стороне имеет размеры 20×5,5 м и вход в длинной стене, напротив входа
помещалась алтарная ниша, в ней – подножие из белого известняка для несохранившейся статуи. Вдоль длинных стен располагались скамьи. Культурные остат
ки здесь специфические, включают кости, кремень, золу, сосуды ритуального
назначения на высоких подставках со сквозными проемами. Малое помещение
расположено на восточной стороне, его размеры 7,7×4,5 м, пол с обмазкой, скамьи. В центре ограды находился круглый бассейн диаметром 40 см, глубиной
30 см и канал для стока воды за ограду. Комплекс существовал краткое время,
он не имеет следов перестроек. Бытовые остатки были обнаружены в другой
пещере поблизости, которую считают жилищем персонала святилища.
Археологический контекст символически значимых металлических изделий
указывает, что на Ближнем Востоке в течение длительного периода, начиная с
появления первых изделий из металла, прослеживается их связь с определенными типами памятников. В неолите древнейшие металлические вещи встречаются в погребениях (Molist et al., 2009) и на поселениях с выраженными следами культовых действий (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 178. Рис. 51, 3). Традиция использования металла в погребальном культе продолжается в энеолите
Юго-Западного Ирана (Сузы I). В энеолите – бронзовом веке особо ценные и
символически значимые металлические предметы накапливались и хранились в
храмовых сокровищницах. Ряд находок урукского времени уверенно идентифицируется как приношения и храмовая утварь (Авилова, 2012).
Так, в Арслантепе VIA (Восточная Анатолия) исследован комплекс культово-административных зданий со стенами, украшенными нишами и росписью.
Интерьер включал подиумы, жертвенные столики, бассейн, скамьи-платформы,
множество крупных сосудов для хранения и оттисков печатей, что свидетельствует о перераспределении ценностей. Здесь же был найден клад бронзового
оружия (Palmieri, 1973. P. 315–325).
С комплексом святилища эпохи ранней бронзы Бейджесултан XVII, исследованным в Центральной Анатолии, связан клад из нескольких бронзовых вещей – 5 ножей и 2 игл. Два ножа обычных размеров – 15,7 и 12,9 см, остальные миниатюрные – от 4,3 до 7,6 см. Комплекс имеет очень скромный облик,
но важен для данной темы, т. к. металлические вещи в это время еще редки, и
тем более многозначительно их нахождение в постройке культового назначения
(Lloyd, Mellaart, 1962. Fig. 9).
В качестве храмового сокровища клад Нахаль Мишмар отражает ряд аспектов социальной жизни общины, которой принадлежало святилище.
Во-первых, металлические орудия и оружие, как и иные ценности, контролировались храмовой администрацией. В месопотамских текстах III тыс. до
н. э. имеются сведения о контроле храмовой администрации над использованием металлических изделий. Последние выдавались работникам храмового хозяйства для сезонных работ, поврежденные – централизованно отправлялись на
переработку (Moorey, 1971; ИДВ, 1983. С. 129). Орудия использовались по своему прямому назначению, но одновременно были формой хранения богатства,
предметом обмена, источником металла для переработки. Скорее всего, таким
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общественным богатством, включавшим и предметы практического назначения
(орудия, оружие, знаки высокого социального статуса), был клад Нахаль Мишмар.
Набор тесел в кладе мог служить всем перечисленным целям. Булавы также
могли централизованно использоваться для вооружения ополчения общины. Отряд из 260 воинов с булавами составлял серьезную военную силу. Булава была
ценным оружием и вряд ли могла составлять индивидуальную собственность; не
случайно предметы тяжелого вооружения в это время в погребениях не встречаются. Как и тесла, булавы могли служить формой хранения богатства общины,
а также составлять ресурс обмена. Таким образом, клад совмещает в себе черты
ритуального комплекса, связанного со святилищем, с утилитарным использованием входивших в его состав орудий труда и предметов вооружения.
Во-вторых, навершия из клада можно интерпретировать как знаки высокого социального статуса, которыми пользовалась определенная группа лиц в достаточно стратифицированном обществе. Изображение процессии с участием
общественного лидера, несущего изогнутый предмет типа навершия, в сопровождении еще нескольких персонажей в длинных одеждах, имеется на настенной росписи в Телейлат Гхассуле (Mallon et al., 1934. Tab. 66) (рис. 3, 17). Этот
уникальный памятник искусства указывает, что подобные предметы предназначались для демонстрации при совершении религиозных церемоний и могли
служить и символами божеств, и обозначать высокий социальный статус тех
членов общины, которые имели право пользоваться ими.
К предметам чисто культового назначения можно отнести короны. На них
представлен набор образов животных, игравших определенную роль в религиозных представлениях, – козлов/баранов (домашних или диких – неясно) и
птиц (возможно, хищных). Как явствует из оформления одного из наверший
(рис. 2, 10), существовали представления об антропоморфных божествах (мифологических персонажах).
Подведем итог анализу технических характеристик изделий клада и его
значения для понимания социальных и духовных особенностей жизни палестинского населения в энеолите – РБВ. Комплекс является ценным источником
по социально-экономическому развитию Палестины IV тыс. до н. э. Учитывая
тотальную сакрализацию экономической и общественной жизни в эпохи камня
и бронзы, можно согласиться с М. Элиаде в том, что «со времен неолита вплоть
до железного века история религиозных идей и верований сливается с историей
цивилизации. Всякое технологическое открытие, всякая экономическая или социальная инновация “дублируются” религиозным значением или религиозной
ценностью» (Элиаде, 2008. С. 61).
Темп общественного развития в Восточном Средиземноморье был иным,
чем в Сиро-Месопотамии. В неолите Палестина была передовым регионом, где
возникли первые поселения протогородского облика (Иерихон), но в период
энеолита – ранней бронзы этот регион с богатейшими источниками меди был
оттеснен на периферию культурного процесса. В периоды энеолита и бронзы в
Восточной и Юго-Восточной Анатолии, Северной Сирии и Месопотамии развиваются социально-экономические модели протогородской и затем раннегосударственной цивилизации ближневосточного типа. Ее характерные черты – по
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стоянный рост населения, централизованный контроль над земледельческими
работами и ирригационными системами, создание резервов продовольствия, рационирование потребления, колонизация земель (Авилова, 2010). Особую роль в
отношениях земледельческих общин Месопотамии и Египта с горными племенами скотоводов и металлопроизводителей играли сельскохозяйственные продукты (зерно, масло), а также некоторые виды ремесленной продукции (ткани).
В недрах земледельческих цивилизаций вырабатывались и такие интеллектуальные достижения, как письменность, наборы изобразительных мотивов, формы специфических предметов, служивших признаками высокого общественного статуса (Антонова, 1998).
Высокие урожаи в аллювиальных долинах не были гарантированными: существовала постоянная угроза засух, нерегулярные разливы рек уничтожали
посевы. В условиях постоянного роста населения эти факторы имели ключевое значение для формирования таких характерных черт месопотамской цивилизации, как централизованный контроль над земледельческими работами и
ирригационными системами, рационирование потребления с целью создания
резервов продовольствия. Запасы, хранившиеся в храмовых житницах, могли
использоваться в случае неурожая, для обмена, поддержания власти элиты, создания крупных вооруженных отрядов. Вероятно, рост городского населения и
риск локальных неурожаев были среди причин, вынуждавших урукские общины организовывать дальние торговые экспедиции и основывать колонии далеко
за пределами аллювиальной долины, в районах, приближенных к источникам
минерального сырья, – в Восточной Анатолии, Западном Иране (Algaze, 1989;
Авилова, 2011. С. 180–182).
В III тыс. до н. э. Финикия и Палестина следуют «провинциальной» версии
развития: царские могильники здесь неизвестны, расцвет храмов запаздывает
по отношению к аналогичному процессу в Сиро-Месопотамии приблизительно
на тысячу лет. Передовыми регионами в эпоху бронзы были Сиро-Месопотамия
и Египет: наличие значительных продовольственных ресурсов, жесткая организация производства и распределения общественного богатства оказались важнее, чем доступность минерального сырья.
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Е. В. Антонова

БАКТРИЙСКО-МАРГИАНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
СООБЩЕСТВ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ
E.V. Antonova. The Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC)
in the context of interactions between communities in the Near East
Abstract. This article presents an analysis of certain constants, which played a decisive
role in the emergence and decline of regional formations in the Near East during the
III and II millennia BC. The main thesis is that these were not all isolated events, but
formed part of a single phenomenon permeated by a whole network of interactions. In
this region there had been two main zones – the valleys of great rivers, on the one hand,
and other regions located mainly in the dry farming zone. The valleys were more stable
thanks to their surplus produce, but they had a constant shortage of metals, minerals and
timber. When they came into contact with those living in the zones where those resources
were to be found, the regions which were more developed in the socio-economic respect
had a stimulating effect on their inhabitants. Thus it came about that in the middle of
the III millennium BC a «second urban revolution» took place in the Syro-Anatolian
region and in the zone known as «Outer Iran». These relations became more complicated
as a result of ethnic migrations and transformations in the contacts between settled and
mobile groups. A question to be resolved is whether or not the BMAC can be identified
with the state of Markhashi mentioned in Mesopotamian texts. The author suggests that
both the emergence of this culture and its decline resulted from the dynamics of trading
contacts and changes in their vectors during the complicated history of many states and
the formations which they brought forth.
Ключевые слова: БМАК (цивилизация Окса), анауская культура, Гонур Депе, Месопотамия, Элам, Иран, Сирия, Египет, Мархаши, бронзовый век, обмен на далекие
расстояния, древние государства и их периферия, оседлые и подвижные сообщества, экология, этносы, моделирование социальной структуры.

Цели археологических исследований бесконечно разнообразны. Одна из самых общих – историко-культурная реконструкция изучаемого феномена – археологической культуры или ее элементов, их генезиса, бытования, угасания или
внезапного исчезновения. Наиболее распространенная процедура – привлечение аналогичных явлений, обнаруживаемых в культурных контекстах, которые
по тем или иным причинам близки изучаемым. Таким образом, в частности,
происходит моделирование изучаемого феномена.
Часто возникающая проблема: имеем ли мы дело с вещами тех или иных
форм, элементами погребального обряда, планировкой сооружений и т. д. как
с возникшими в данной культуре, или своим появлением они обязаны посторонним влияниям. Идеи о подавляющей роли автохтонных процессов, в основном, как будто, ушли в прошлое отечественной науки, хотя опыт показывает, что
ничего безвозвратного не бывает. Уже давно признается большая или меньшая
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открытость «первобытных» обществ разной степени структурной сложности
другим обществам, и эта открытость, если данные позволяют проследить, может представать как нарастающая с течением времени. У оседлых земледельцев
интересующего нас в этой статье региона, Западной Азии, хорошо изучены
процессы накопления излишков жизнеобеспечивающих продуктов, что вело к
социальной дифференциации и интенсификации неразрывно связанного с ней
обмена. Темпы этих перемен определяются, в частности, природными условиями, от которых зависит хозяйственная деятельность тех или иных сообществ.
Особенно резкий слом устоявшихся традиций происходит в исключительных
экологических ситуациях – в долинах великих рек, где избыточность производимых продуктов существенно превосходит потребности их производителей.
Возникновение первых государств уже на раннем этапе существенно меняет
их взаимосвязи с окружающим миром. Знаменательный феномен – так называемая «урукская экспансия» конца IV тыс. до н. э., охватившая большие пространства окружающих Нижнюю Месопотамию регионов (см., в частности: Антонова, 1998. С. 127–139). Обмен на далекие расстояния, в котором государства
долин великих рек играют важнейшую роль, с течением времени становится все
более интенсивным. Ощутимый момент его подъема – возникновение во второй
половине III тыс. до н. э. Аккадского государства, которое правомерно считают
первой империей. Множество фактов свидетельствуют о том, что к этому времени территория от Египта до долины Инда (очевидно, и за этими пределами)
была покрыта сетью разнообразных связей.
Время существования Аккадского государства правомерно считают началом
периода исключительно напряженных событий. Возникают и враждуют многочисленные небольшие государственные образования. Прежними столпами
отчасти колеблемой устойчивости выступают Египет и государства Месопотамии, но уже в первой половине II тыс. до н. э. возникают соперничающие
с ними крупные государства – Хеттское и Митанни. Их формирование связано
с перемещениями пришлых этносов, которые становятся известными сейчас не
только благодаря немым археологическим остаткам, но и письменным свидетельствам. Регионы, которые традиционно считались в науке периферийными,
вовлекаются во все более тесные связи с древними государствами. На территориях, пригодных для подвижного скотоводства, усиливается активность сообществ, отличающихся, как это присуще полукочевникам или кочевникам во все
времена, воинственностью. Время от времени то там, то сям их особо удачливые
предводители становятся родоначальниками династий в государствах, благодаря милости правителей которых прежде их сородичам удавалось пережить трудные времена засух и других бедствий.
Бытование письменных текстов – необходимое условие полноценного исследования древности. Однако даже там, где они известны, содержащаяся в
них информация не бывает полной, археологические материалы играют важную роль. Реконструкция многих сторон бытия таких «периферийных» сообществ, когда раскопками накоплен репрезентативный материал, создает возможности рассмотрения их в широком историческом контексте. Достаточно
вспомнить исследования бесписьменных варварских культур присредиземноморской зоны, известных античному миру. Исследования в Передней Азии
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существенно обогатили традиционные представления о колыбелях древних
цивилизаций и ранних этапах их существования. В полной мере это относится
к эпохе бронзы, III–II тыс. до н. э.
Пристальное внимание на протяжении нескольких десятилетий привлекает
яркая культура второй половины III – первых веков II тыс. до н. э., ставшая уже
знаменитой БМАК. Открытая В.И. Сарианиди без малого 50 лет назад на юге
Туркменистана и севере Афганистана культура эпохи бронзы была названа им
Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом (БМАК); под этим именем она фигурирует в многочисленных трудах отечественных и зарубежных исследователей. Реже ее называют «цивилизацией Окса»; термин был предложен
А.-П.Франкфором, поскольку территория распространения ее памятников тяготеет к бассейну Аму-Дарьи – Окса античных текстов. В ходе систематических
раскопок в древней дельте Мургаба обнаружены столь своеобразные и яркие
материалы, что внимание к ним не только не слабеет, а лишь усиливается: почти
каждый сезон раскопок приносит новые сенсации и порождает новые вопросы.
О чем свидетельствует необычайно высокий уровень созданий материальной
культуры носителей БМАК? Создавались ли разнообразные вещи, архитектурные сооружения и т. д. жителями с длительной местной традицией и составлял
ли субстрат и суперстрат целостность? Не могли ли здесь обосноваться пришельцы, гонимые иссушением климата конца III тыс. до н. э.? В каких отношениях могли находиться предполагаемые пришельцы издалека и преемники прежних обитателей предгорий Копетдага? Данные раскопок не оставляют сомнений – общество было сложноструктурированным, но кем и каким образом оно
управлялось? Некоторые реалии указывают на пребывание, по крайней мере в
«столичном» Гонуре, пришельцев чуть ли не из Египта. Возможно ли это? Эти
общие вопросы связаны с конкретными: каковы были происхождение и смысл
общественных обрядов, следы которых найдены, кому поклонялись в предполагаемых храмах, каков был смысл ритуальных вещей многих категорий? Как
обычно бывает при исследовании богатых материальными свидетельствами
древних культур, число вопросов бесконечно. Чтобы закончить с их перечислением, упомянем еще один, из числа наиболее интригующих: каков был облик
мифологических персонажей и как он формировался?
Итак, феномен БМАК представляет благоприятный объект для разностороннего, в том числе кабинетного, исследования. Юг Туркменистана изучался, особенно после Второй мировой войны, так систематически, как, пожалуй, ни один
другой регион Западной Азии. Напластования неолита, энеолита, эпохи бронзы
здесь относительно доступны; жизнь в этом засушливом регионе не была столь
динамичной, как в долинах великих рек. Периферийное положение по отношению к первым цивилизациям создало особые условия для построения археологической шкалы в синхронии, а масштабы вскрытия культурного слоя открыли
возможности для реконструкции трансформаций не только в сфере жизнеобеспечения, но социальной структуры и мировосприятия людей, не знавших письменности.
Автор настоящей статьи благодаря недавней публикации (Антонова, 2009)
позволяет себе не останавливаться на проблемах предыстории БМАК. На юге
Туркменистана ее предшественницей была анауская культура энеолита – брон53
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зы, подразделяемая на периоды Намазга I–VI (V – середина II тыс. до н. э.; НМЗ
V–VI отчасти соответствуют времени БМАК). Исключение необходимо сделать
для периода позднего энеолита, Намазга III, приблизительное время которого –
3200–2800 гг. до н. э. К первым двум столетиям этого этапа относят упоминавшуюся «урукскую экспансию» в Месопотамии. Это время на юге Туркменистана
также отмечено передвижениями из подгорной полосы Копетдага на север и юговосток, в сторону Зеравшана, в Систан и Белуджистан, а также, что особенно важно, в долину Мургаба. В. Массон отмечает использование в это время колесного
транспорта (с запряжкой быка, верблюда). По его мнению, существовали старейшины, вожди, жрецы разных рангов, а в пору поздней бронзы возникает цивилизация древневосточного типа с обществом, делившимся на три группы – низы,
состоятельные горожане и аристократия (Массон, 1989. С. 150, 169).
Большое внимание в своих построениях уделяет периоду Намазга III
А.-П. Франкфор, который подчеркивает обширность территории распространения его материалов. Он рассматривает период НМЗ III как время формирования цивилизации Окса. Толкуя рамки его несколько расширительно, он отмечает, что в пору халколита здешнее население не было удалено от путей обмена
(в том числе Великого Хорасанского пути), а также в направлении Месопотамии
и сиро-анатолийского региона (Francfort, Tremblеy, 2010. P. 110, 111).
Важнейшей роли обмена в период от существования урукской цивилизации
до 1700 г. до н. э. посвятил свою замечательную книгу П. Амье (Amiet, 1986).
Примечательно, что начало эпохи подъема обмена (и не только в Иране, но и
на обширных пространствах Передней Азии) он относит к периоду, непосред
ственно предшествующему сложению первых государств в Месопотамии, времени совершения городской революции. По мнению П. Амье, в результате воздействия со стороны Нижней Месопотамии и Юго-Западного Ирана во второй
половине III – начале II тыс. до н. э., благодаря общности исторических судеб
и развитию обмена возникла общность Внешнего Ирана. Она простиралась от
Персидского залива на юге через Керман на юго-востоке, долину Гильменда
и далее на север и северо-восток – в Горган, Бактрию, на юг Туркменистана
(Amiet, 1986. P. 172, 186, 195). Во время написания этой книги раскопки на территории БМАК еще не дали столь репрезентативных находок, как позднее; еще
пришлось ждать сенсационных раскопок Гонур Депе. Тем не менее, уже тогда
П. Амье сделал важное заключение: вещи, характерные для бактрийской цивилизации (понятие БМАК еще не стало общеупотребительным) и сближающие
ее с найденными в других поселениях Внешнего Ирана, были принадлежно
стью верхушки общества. Среди них металлические и каменные изделия, предметы роскоши, ювелирные украшения, многочисленные вещи, циркулировавшие по путям торговых связей на далекие расстояния. Локальные различия на
поселениях Внешнего Ирана прослеживаются в низовой культуре. Опираясь на
ставшие известными в последней четверти XX в. остатки архитектурных сооружений, в частности, на севере Афганистана и в Узбекистане, он предположил,
что подобные им служили местами временного пребывания предводителей, где
периодически собирались участники торговых операций. Сама бактрийская
цивилизация, по его мнению, стала созданием купцов и была «цивилизацией
оазисов». В своих работах, посвященных этому феномену, он обращается, как и
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многие другие авторы, к параллелям из организации хозяйства и торговли в этих
местах в более позднее время, включая средневековье.
Поскольку одними из самых массовых, а потому информативных, памятников являются погребения, остановимся на результатах раскопок некрополя Гонур
Депе, опубликованных в 2001 г. Только в некрополе исследовано более 2500 захоронений, кроме того опубликованы и обнаруженные в других частях поселения.
Показательно соотношение разных типов (Сарианиди, 2001. С. 18–34). К так называемым шахтным (которые близки подбойным) относятся 75% всех захоронений.
По указанию В.И. Сарианиди, подобные захоронения зафиксированы на востоке
Ирана (Шахдад), есть они на Среднем Евфрате и в Палестине рубежа IV–III тыс.
до н. э. Заметим, что погребения всех категорий пострадали от ограблений еще в
древности.
На втором месте находятся погребения в ямах (20%) с бедным инвентарем –
украшениями и небольшим количеством сосудов. На остальные два типа – наземные цисты со сводчатыми перекрытиями и камерные – приходится по 2,5%.
Они сохранили следы богатого инвентаря и могли принадлежать элите. Элементы камерных захоронений имитировали убранство жилых построек (стенные
ниши, лежанки, стенные и открытые очаги). Погребения этого типа, судя по
качеству инвентаря, относились ко времени процветания поселения, когда осуществлялись интенсивные торговые контакты. В них – повозки с металлическими шинами (в Сузах они датируются первыми веками II тыс. до н. э.), изделия
из слоновой кости, украшения, оружие, мозаичный декор стен, возможно воспроизводивший тот, который украшал стены жилищ тех, кого можно именовать
знатью.
Несмотря на ограбление, благодаря ухищрениям погребавших в одном из
захоронений (3220) сохранились два золотых, 17 серебряных и 5 медных сосудов. Вещи из драгоценных металлов отличались чрезвычайной массивностью
(Сарианиди, 2006. С. 168–175). Недостаток места позволяет лишь очень кратко
описать наиболее выразительные погребения.
Гробница 3200 состояла из четырех помещений и дворика (Дубова, 2004.
С. 265 сл.). В дворике находились останки трех умерщвленных людей, скелеты
верблюда и собаки, остатки колесной повозки. О совершении обрядов свидетельствуют следы огня, кости животных и ритуальные вещи – каменные «посохи» и «миниатюрные колонки». Стены всех камер были облицованы орнаментальными мозаиками и зооморфными вставками. В гробнице найдены около
1000 золотых, сердоликовых и лазуритовых бус и другие украшения, фигурка
мифологического персонажа с элементами из золота. Здесь же обнаружены фигурки соколов с распростертыми крыльями, прижатыми к животу лапами и, возможно, фаллосами. Мое, возможно слишком смелое, предположение: они восходят к изображениям египетского Гора. Различия в конструкции, инвентаре и
осуществлявшихся обрядах погребений не оставляют сомнений в социальной
дифференциации сообществ.
Особый интерес представляют захоронения в цистах. Их конструкция и располагавшиеся у торцовой части погребения животных привели Н.А. Дубову и
В.И. Сарианиди к заключению о близости их особенностей к отличающим гиксосские захоронения Авариса (Дубова, 2004. С. 258; Сарианиди, 2006. С. 190).
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Говоря об этих сходствах в двух столь отдаленных поселениях, В.И. Сарианиди
писал: «Сходство погребальных обрядов в обоих этих пунктах служит дополнительным доказательством их близкого родства на их былой, предположительно
сирийской прародине».
В еще не опубликованной статье (Антонова. В печати) содержится описание
найденных в погребениях Гонура, в первую очередь в цистах, вещей, аналогичных гиксосским из их столицы в дельте Нила, Авариса: мечи-«секачи», египет
ские «хопеш», металлические изделия – так называемые «лесенки». К этим свидетельствам контактов следует присовокупить особенности конструкции цист.
Оружие – указание на принадлежность воинам – позволяет сделать вывод о статусе лиц этой категории в Гонуре. Эти погребения важны потому, что позволяют
сделать, как представляется, обоснованное предположение. Оно не покажется
слишком смелым при учете массы импортных или сделанных под иноземным
влиянием вещей, аналогичных хараппским, эламским, происходящим из сироанатолийского региона. Пока нет прямых доказательств присутствия иноземцев
в поселении на месте Гонура. Случай с гиксосами иной: сразу много признаков
нескольких захоронений допускают мысль, что обитатели севера Египта, одним
из занятий которых – и там, и, вероятно, здесь – была караванная торговля или
охрана караванов, жили и умирали в этом далеком от их родины городе.
Сирия – регион, археологические открытия в котором имеют немалое значение для понимания процессов на территории БМАК. Здесь и в примыкающих
областях юго-востока Анатолии в 2600–2300 гг. до н. э. происходят перемены,
которые именуют второй городской революцией в отличие от первой, происходившей под влиянием с юга Месопотамии в некоторых районах (Akkermans,
Schwartz, 2003. C. 268). Как и в части региона Внешнего Ирана, здесь растут
размеры поселений – до 50–60 и 100 га. О напряженной военной обстановке
свидетельствуют оборонительные сооружения, следы пожаров, помещение в
погребения оружия.
Центром значительного царства была Эбла. При ее раскопках обнаружены
развалины дворца. На «акрополе» найден архив из 17 000 табличек с текстами
на семитском языке. Судя по ним, царский двор был весьма обширен, развита
бюрократическая система. Помимо царя и чиновников в управлении принимали участие старейшины. О развитости торговли на далекие расстояния свидетельствует скопление из 22 кг необработанного лазурита. В одном из дворцов
найдены фрагменты составных каменных антропоморфных статуэток, столь характерных для БМАК, а также детали мозаичных фризов (Маттиэ, 1985. С. 40).
Памятники, обнаруженные в Эбле, предполагают принадлежность этого города
к сети устойчивых и широких связей с окружающим миром. Территориальная и
культурная близость к Месопотамии объясняет использование клинописи.
Обнаруженные в Сирии погребения поры второй городской революции свидетельствуют о значительном социальном неравенстве и стремлении элит продемонстрировать свой высокий статус. Это выражалось в их размерах, иногда они
бывали монументальными, и обилии сопровождающего инвентаря. Например, в
«гипогее» Телль Барсиба было более 1000 сосудов и около 30 медно-бронзовых
предметов вооружения. Иногда погребальное сооружение перекрывал курган
(Akkermans, Schwartz, 2003. P. 248–250).
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Сирийские погребения второй половины II тыс. до н. э. в долине Евфрата с
гонурскими сравнил К. Кепински-Леконт, обнаруживший между ними сходство
(Kepinski-Lecomte, 2010). Среди сирийских также зафиксированы погребения
шахтные, ямные, в цистах и состоящие из нескольких помещений (камерные).
Он полагает, что разнообразие типов захоронений в обоих регионах – результат
многообразия социальных групп в ситуации перемен, соперничества и соревнования формирующихся элит. Эти и другие элементы культур обоих регионов
(монументальные террасы, составные статуэтки) свидетельствуют об участии
обитателей отдаленных областей в международной торговле, в которой принимали участие члены подвижных, в основном скотоводческих, коллективов.
Симптоматично, что в середине III тыс. до н. э. в Сирии и Месопотамии, в
отличие от Палестины и Египта, возрастает количество изделий из оловянистой
бронзы. Исследователи обращают внимание на одновременное распространение лазурита, олова и золота. Вещи из этих материалов обнаружены в «царском»
некрополе Ура и крупных торговых центрах, Мари и Эбле (Akkermans, Schwartz,
2002. P. 271). Месторождения этих металлов были известны на территории Афганистана; не исключено, что столь важные материалы распространялись по одним и тем же торговым путям, а в перемещении их участвовали и обитавшие в
засушливых местах подвижные скотоводы.
Сходство в разнообразных процессах как на юге Туркменистана, так и в Анатолии и Восточном Средиземноморье в конце III – начале II тыс. до н. э. должно
было обусловливаться и ксеротермическим максимумом (Ibid. P. 284). В связи
с ним жители многих поселений оставляют насиженные места. В то же время,
в достаточно обводненных местах, находившихся, кроме того, на торговых путях, число обитателей, напротив, растет. Возникают и разрастаются города на
Евфрате и Балихе. На юге Туркменистана возникают поселения в оазисах по
Мургабу; все большее значение приобретает Гонур.
Долины рек, достаточно обширные для ведения эффективного поливного
земледелия, позволяли (если тому не препятствовали природные катаклизмы)
долго жить на одном месте. Таким был город на месте Гонур Депе. Достоин
ством областей за пределами великих рек, протекавших по аллювиальным долинам, была относительная доступность полезных ископаемых из-за близости
их месторождений и положения на торговых путях.
Возникновение излишков продуктов земледелия и потребности возникших
государств привели к сложению двойственной ситуации: обитатели долин Тигра, Евфрата, Нила и жившие в ином природном окружении соседи с течением времени испытывали все большие потребности в контактах. Обмен, а затем
войны и сопутствующие им грабежи и захваты чужих земель стали обычными явлениями жизни. Знаменательным явлением в истории Передней Азии, в
бесконечных сменяющих друг друга торговых и военных предприятиях, стало
создание империи Саргоном Аккадским. На смену враждующим мелким «номовым» государствам Месопотамии пришло обширное образование.
Здесь самое время обратиться к эпохе процветания торговых поселений разного масштаба в Анатолии. Центром их был Каниш (современный Кюль Тепе).
По существующим данным, он был центром региональной торговли с начала
III тыс. до н. э., всего ее участниками в Анатолии было 120 поселений. Царь
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Эблы в третьей четверти III тыс. до н. э. говорил о Канише как о «стране», а не
единственном городе (Никитина, 2012. С. 7–9).
Время было очень неспокойное. На Ближнем Востоке, в Малой Азии появляются пришельцы, различные в этническом отношении индоевропейцы.
Испытывая затруднения с рынками, купцы Каниша, возможно, обратились за
помощью к могущественному Саргону. Вследствие этого в Канише усиливаются ашшурские купцы. Сохранились клинописные архивы, дающие представление о разных сторонах жизни обитателей. Для темы настоящей статьи особый
интерес представляют сведения об этническом составе поселенцев торгового
анклава Каниша. Ашшурцы, амореи, вавилоняне составляли около половины
обитателей. Около 35% приходилось на хетто-лувийцев, 15% были хурритами.
Последние появились в конце III – начале II тыс. до н. э., вторая их волна пришла позднее, когда возникло государство Митанни, управлявшееся династией с
арийскими, по крайней мере отчасти, именами.
Этническая неоднородность населения крупных поселений, городов – типичная черта этого времени. Объясняется это не только развитой торговлей,
но и терпимостью к присутствию чужих, если они были полезны для власти
и «обывателей». На землю, занятую зерновыми культурами, после сбора урожая допускали кочевых скотоводов, богатых полезными для местных жителей
продуктами животноводства. Пришельцев могли пускать на пустующие земли. Так, в восточную часть дельты Нила допускали выходцев из Палестины,
страдавших от неурожаев на родине. Они приносили пользу – их привлекали
в качестве домашних слуг и даже в хозяйства храмов, они служили наемниками в войске, сопровождали караваны на Синай и т. д. Аналогичным образом принимали в Месопотамии амореев. Религиозная вражда, судя по всему,
отсутствовала, ксенофобия не была актуальной, по крайней мере до поры до
времени. Конечно, чужих отличали от своих, а владеющие письменностью,
«высоколобые» тех времен, отмечали их непривычные (а значит неприятные
для коренных обитателей) особенности. Результаты были теми же, которые
имели место и в гораздо более поздние времена: пришельцы становились правителями. В Египте на два столетия утвердилась гиксосская династия, а в Месопотамии – аморейская.
Разделение на оседло-земледельческий и подвижный образ жизни восходит
к эпохе становления производящего хозяйства. Позднее отношения могли складываться по-разному, колеблясь между взаимодополняющими и враждебными.
Последние вряд ли в древности могли преобладать в сколько-нибудь продолжительных временных рамках. Равновесие так или иначе должно было устанавливаться. Территория БМАК находилась в пограничье древних переднеазиатских
государств и степных пространств Центральной Азии. Подобная ситуация сложилась и внутри регионов, Иране с его дихотомией Элама и Аншана. На юге
Туркменистана контакт с подвижными скотоводами, безусловно, поддерживался, но массового проникновения выявить до сих пор не удавалось. Безусловно
авторитетным является мнение Н.А. Дубовой, антрополога и внимательного археолога, полагающей, что можно говорить лишь о «постепенном просачивании»
степняков в земледельческую среду, возможно в результате брачных контактов
(Дубова, 2009. С. 228).
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Обитатели БМАК торговали с близкими и отдаленными соседями. Масса
импортных и сделанных под чужим влиянием вещей постоянно привлекают
внимание исследователей разных стран. А.-П. Франкфор и Т. Тремблей, археолог и лингвист, задались целью объединить археологические данные и письменные свидетельства месопотамских текстов о вещах, материалах, изделиях,
животных и растениях, которые связываются в текстах со страной Мархаши
(Francfort, Trembley, 2010). На время издания, по крайней мере с точки зрения
археологии, о чем я могу судить, это исчерпывающий труд. К нему можно обращаться, как к энциклопедическим работам покойного Б.А. Литвинского.
Существуют разные предположения о местонахождении и времени суще
ствования Мархаши. А.-П. Франкфор и Т. Тремблей склоняются к предположению, что археологические материалы указывают на Маргиану и даже на обширную территорию, где обнаружены аналогичные вещи.
Страна Мархаши (зафиксированы варианты этого наименования) и связанные
с ней реалии (минералы, вещи, животные и растения, даже люди) упоминаются
в месопотамских текстах от XXIII до XVII в. до н. э. В них фигурируют «царь
Мархаши», посланец и наемники из этой страны. Резюмируя содержание текстов,
авторы отмечают, что Мархаши было сильным в политическом и экономическом
отношениях образованием, возникшим в последней трети III тыс. до н. э. в восточной части Плато. Оно посредничало в контактах Месопотамии и Элама с Мелуххой (Хараппой), было соперником Аккадской империи в борьбе за гегемонию
в Иране в начале династии, выступало то как соперник, то как союзник иранских
областей Аншана, Элама, Симашки (Ibid. P. 55–63, 91–94).
Рассматривая в широком контексте вещественные свидетельства контактов
БМАК («цивилизации Окса») с окружающим миром, авторы присоединяются
к давно высказанному П. Амье мнению о важности роли Аккадской империи,
придавшей толчок обменным связям не только в Иране, но и в областях к западу
от Месопотамии (Ibid. P. 127).
Все скрупулезно собранные материалы, включая сведения об областях нахождения минералов, металлических руд, местах обитания животных и т. д.
и т. п., безусловно, должны заставить прийти к выводу, что Мархаши, возможно
тождественное сообществу в долине Мургаба, было центром обменов, куда со
всех сторон стекались блага и где работали, в частности, многочисленные ремесленники.
В связи с этим замечательно погребение мужчины 25–30 лет, скорее всего
ювелира (Ibid. P. 135). Около его лица лежали бусины из лазурита, мрамора и
халцедона – несомненно привозных минералов. Среди изделий – наполовину
готовая печать, бусины, шесть незаконченных мраморных рук для составных
статуэток. Примечательно разнообразие минералов, представленных сырьем
или не завершенными изделиями, – халцедон, магнезит, горный хрусталь, яшма,
опал, агат, ангидрит, шифер, мрамор, пироксен, гранит. Были положены также
орудия для обработки камня и гранитная гирька. Примечательно, что обработка
привозного сырья производилась на месте, как и то, что не только украшения и
печати, но и такие важные для определения связей на далекие расстояния вещи,
как каменные составные статуэтки, изготавливались здесь же квалифицированным ремесленником.
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Завершая статью, авторы ставят вопрос об определении социальной организации «цивилизации Окса» (Francfort, Trembley, 2010. P. 155–158). Позволяет ли обширность территории, где обнаружены сходные вещи, говорить о существовании прочной социальной общности, государстве или даже империи?
Подчеркнем, что они считают ее гомогенной не только в Бактрии и Маргиане
(Афганистан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан), но и в пакистанском
Белуджистане и иранском Хорасане (Ibid. P. 105, 106), что отнюдь не безусловно.
Действительно, налицо признаки высокоразвитой материальной культуры, ремесла, архитектуры (генезис которой в статье не затрагивается. В Гонуре раско
пан «дворец» и предполагаемые храмы, оборонительные сооружения).
В то же время, изображения на немногих не вполне определенно паспортизованных сосудах не позволяют судить о статусе изображенных персонажей,
участников охоты и обрядовых собраний. Элита пользовалась инсигниями и
одеждой, принятыми в это же время в Эламе. Не вносит ясности и анализ
антропоморфных изображений на печатях. С аналогичной ситуацией сталкиваются исследователи хараппской цивилизации, обладавшей своей письменностью. Однако лаконичные тексты – в основном на печатях – не дают определенных указаний на общественное устройство, да и интерпретация их еще
не завершена.
Таким образом, заключают авторы, решающую роль в выяснении социальной структуры могут сыграть лишь найденные в определенных археологических
контекстах письменные тексты. Похоже, надежды на обнаружение их тщетны.
БМАК, даже если согласиться с определением территории этой культуры как
«царства» Мархаши, слишком удален от Месопотамии. Ведь именно благодаря
близости к ней клинопись стала общепринятой во многих мелких и крупных
государствах от Восточного Средиземноморья до юго-запада Ирана. Ею широко
пользовались в сфере управления, торговле, дипломатической переписке, для
записи литературных текстов и т. д. Здесь же, на юге Центральной Азии, скорее
всего, единственным был устный способ фиксации и трансляции информации,
достаточно эффективный в определенных условиях. Быть может, использовали
и иные мнемотехнические способы, в частности, для учета, о чем имеются немногочисленные свидетельства. Общение без использования письменности не
такая уж редкость: вспомним, что наши предки до Кирилла и Мефодия весьма
успешно общались с византийцами, да и дружественные им варяги обходились
без нее не только в быту. Но есть и другие обстоятельства, заставляющие сомневаться в том, что Маргиана – единственная хорошо изученная из областей Внешнего Ирана – могла быть царством, и тем более империей. Этим сомнениям не
препятствует то, что месопотамские цари и их окружение могли воспринимать
их предводителей (если они действительно происходили оттуда) как царей – это
была привычная им форма власти.
Одна из причин сомнений в развитии социальной организации Маргианы
до уровня раннегосударственного – краткость времени ее процветания. Именно периода процветания, а не всего времени существования БМАК в целом.
Нет уверенности, что создание богатых захоронений или монументальных
построек продолжалось более нескольких столетий. Могли ли создать прочное образование, объединявшее несколько оазисов под предводительством
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«царя», только потомки пришельцев из подгорной полосы Копетдага или близких областей? Вряд ли: они были носителями многовековых традиций догосударственной поры, которые нелегко меняются. Инерция отсутствия резкой
обособленности правящей элиты от соплеменников, пусть ставших горожанами, может быть достаточно сильной. Недаром большую роль в создании
государств средневековой Европы играли небольшие группы пришельцев, которые, разумеется, вскорости сливались с местным населением, хотя могли
передавать ему свой язык. Какой же в таком случае могла быть организация
сообществ – носителей БМАК?
Е.Ю. Березкин предположил существование «на Ближнем Востоке и на юге
Центральной Азии в период до появления государств среднемасштабных интегрированных обществ, в которых не удается обнаружить никаких свидетельств
централизованного управления» (Березкин, 2000. С. 262). По его мнению, такие
общества основывались на горизонтальных и вертикальных связях. К ним он
относит не только неолитические сообщества земледельцев типа «чаталхююкцев» или «гхассульцев», но и общества носителей анауской культуры энеолита – бронзы. Эти идеи заслуживают большего внимания, чем до сих пор они
удостоились в нашей науке. Они представляются более продуктивными, чем
постулированная В.М. Массоном и его последователями принадлежность «алтындепинцев» в бронзовом веке к мифическим цивилизациям «ближневосточного типа». В действительности они были разнообразными.
Можно предполагать, что Маргиана привлекала людей из соседних областей,
гонимых засухой, истощением привычных им источников воды. На новом месте
они расселялись в оазисах. Однако импульс со стороны Месопотамии и Элама в
период создания Аккадского государства, а также сиро-анатолийского региона,
возросшая в них потребность в сырье и, по всей вероятности, готовность части их обитателей покинуть «милое отечество» (вспомним урукскую экспансию;
П. Амье писал, что в условиях городской революции «месопотамцы» были тогда
вынуждены «голосовать ногами») имели для Маргианы далеко идущие послед
ствия. Сюда прибыли не только торговцы, но и организаторы различных видов
деятельности, опытные управленцы, строители, ремесленники и т. д. Однако
грамотеи, похоже, оказались здесь не нужны. Так в течение нескольких веков существовало процветающее многоэтническое образование. Воины были необходимы для охраны спокойствия сограждан и отражения нападений воинственных
соседей, а также защиты караванов и, возможно, месторождений ценившихся
минералов. Характерно, что в разграбленных в Афганистане захоронениях так
много оружия. Разумеется, образовался слой знати, жрецы отправляли объединявшие население ритуалы, в том числе с человеческими жертвоприношениями. Конец наступил, когда по каким-то, опять внешним, причинам потребность
в обмене отпала или он был переориентирован. Возможно, в худшую сторону
мог измениться климат (исследования в этой области, вероятно, до сих пор носят слишком общий характер).
В этой статье мы имели дело с несколькими модельными ситуациями в
Передней Азии, помогающими заострить проблемы, касающиеся, казалось
бы, частного случая – истории цивилизации БМАК. Главное – это представление обо всех частях региона Передней Азии и прилегающих к ней облас61
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тей в III–II тыс. до н. э. как пребывавших в тесном взаимодействии. Свои
особенности были в долинах великих рек и в местах, лишенных этих природных благ, но обладавших другими. Это время передвижений этносов,
по преимуществу не лавинообразных, а постепенных, но имевших важные
последствия. Очевидно, имел место значительный рост населения и происходили значимые для огромных пространств колебания климата. Наконец,
всеобъемлющее значение приобрел обмен.
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С. Н. Кореневский

О ПОНЯТИЯХ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОТОЦИВИЛИЗАЦИЯ»
И ЗНАКАХ НА КЕРАМИКЕ
В КУЛЬТУРАХ ПОДУНАВЬЯ, КАВКАЗА
И ПЕРЕДНЕГО ВОСТОКА В V–III тыс. до н. э.
S.N. Korenevsky. On the concepts of «Civilization and Proto-Civilization»
and signs on pottery in the cultures of the Danube region,
the Caucasus and the Near East in the V–III millennia
Abstract. This article is an attempt to make more concrete the concept of civilization
within the system of the typology of the historical process on the basis of ethnological
and archaeological data. The following terms are defined: civilization, proto-civilization,
early state, state without monetary circulation and state with a monetary system for
exchange and trade. In his definition of the threshold of civilization the author follows
L.G. Morgan and I.M. Dyakonov, according to whom the key moment was the advance
of information transmission to the invention of a script consisting of words or syllables
The stage of historical development prior to that is what the author regards as protocivilization. Characteristic of that stage are sign systems marked on pottery or objects
of cultic significance. Cultures of the Danube Chalcolithic, the Uruk period in Northern
Mesopotamia and the Early Bronze Age in the Caucasus can be classified as protocivilizations. Among the features of proto-civilizations are well-developed metal-working
and the exploitation of sources of copper. Civilization is synonymous with the idea of the
state. The distinctive feature of the state is its level of economic development, which finds
expression in the appearance of exchange using generally accepted weight equivalents
for values (noble metals). It was from that stage of development that statehood began in
Sumer and subsequently in the Near East.
Ключевые слова: цивилизация, протоцивилизация, археология, этнология, первобытное общество, периодизация, культура, вождество, фонетическое письмо,
словесно-слоговое письмо, история, информатика, майкопско-новосвободненская
общность, куро-араксская культура, знак, керамика, текст, символ, источник.

Одной из актуальных проблем типологии исторического прогресса по данным археологии и этнологии является понятие цивилизация. В настоящее время
этот термин используется с разной смысловой нагрузкой. Например, как показатель некой высокой культуры или государственности1. Его также употребляют
в историософии, философии, журналистике и в самых разнообразных случаях
(Массон, 1989. С. 5–12; Сулакшин, 2013. С. 14–56).
В данной статье нас интересует вопрос, насколько понятие цивилизация возможно использовать на основании археологических источников в применении
Таковы понятия эгейской или крито-микенской цивилизаций бронзового века
3000–1450 гг. до н. э., кочевой цивилизации и т. д.
1
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к культурам земледельцев и скотоводов поздней первобытности. Начнем анализ
этого понятия от его истоков.
Термин цивилизация происходит от латинского слова civilis – городской,
гражданственный. Он появился впервые в работе шотландского просветителя,
историка и философа, моралиста Адама Фергюсона «An essay on the history of
civil society» (1767). Под ним подразумевалась стадия в развития человеческого
общества, характеризующаяся существованием общественных классов, а также
городов, письменности и других подобных явлений. Предложенная шотландским ученым периодизация мировой истории (дикость – варварство – цивилизация) пользовалась поддержкой в литературе просветителей и философов в конце XVIII – начале XIX в. (Семенов, 1993б; Сулакшин, 2013. С. 14).
Понятие «цивилизация» в исторической этнологии появилось благодаря
трудам Л.Г. Моргана о развитии родового общества (Морган, 1934. С. 13). Цивилизация, как писал Л.Г. Морган, имеет две ступени – древнюю и современную.
Древняя ступень начинается с изобретения фонетического письма или иерографического письма на камне (Там же. С. 10). Современную ступень цивилизации
он детально не рассматривал. Но под ней явно имелось в виду государство2.
Современные этнологи, судя по фундаментальной работе Ю.И. Семенова
(1993а. С. 2), вообще к понятию «цивилизация» относятся очень сдержанно. То
же самое можно отметить и для археологии (Гуляев, 2012. С. 218).
В археологии конца XX в. продолжался поиск конкретного приложения
термина «цивилизация» для анализа стремительно растущего фонда ее источников по заключительному этапу первобытной эпохи. В качестве критериев
цивилизации рассматривались монументальная архитектура, города и письменность (см., напр.: Массон, 1989. С. 8). Не поднимая дискуссию вокруг такого подхода, можно только отметить, что по археологическим источникам
энеолита, начала бронзового века критерии возникновения города3 часто бывают весьма расплывчатыми, если речь заходит о населенных пунктах без монументальной храмовой архитектуры и крепостных стен. Так, Р. Мак-Адамс
предложил считать поселком населенный пункт с площадью 0,1–6 га, городом – населенный пункт с площадью 6,1–25 га, городским центром – населенный пункт с площадью около 50 га (Гуляев, 2012. С. 40). Вместе с тем широко
распространено мнение, что города появились в Месопотамии еще в урукский
период, когда о словесно-слоговой письменности и государственности еще говорить рано (Там же. С. 5).
Возникновение монументальной архитектуры (таулов – комбинированных
каменных стел) относится сейчас к IX тыс. до н. э. (Гёбеклитепе) (Schmidt,
2007. S. 83–96). Это намного древнее первых цивилизаций – государств в ЕгипМы не затрагиваем характеристику работы Ф. Энгельса 1884 г., посвященной проблемам возникновения семьи, частной собственности, государства и цивилизации и
являющейся в историко-этнологической части конспектом исследования Л.Г. Моргана
(Энгельс, 1960).
3
Древнейший городской центр в Верхней Месопотамии Тель Брак с площадью
50 га и храмом относится к концу IV – началy III тыс. до н. э. (Дьяконов, 1983. С. 90).
Современная датировка храма – 3500–3000 гг. до н. э.
2
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те и Шумере. Ну, и конечно, оттенок термина «цивилизация», указывающий на
гражданское общество, плохо увязывается с историей первобытности. Это более позднее явление, чем неолит и бронзовый век.
Свидетельства материальной культуры, относящиеся к развитию письма,
отмеченные Л.Г. Морганом, археологически, как известно, могут быть зафиксированы для целого ряда культур4. Эти данные обозначают особое направление,
связанное с историей информатики, которая косвенным путем отражала этапы
общества, иллюстрирующие степень ее развития. Рассмотрим такой подход на
конкретных примерах.
Прежде всего, надо отметить, что для уточнения понятия «ранние формы
письма» очень важно замечание крупнейшего специалиста в области палеолингвистики И.М. Дьяконова. Так, по его определению, при установлении критерия
порога цивилизации на Ближнем Востоке речь должна идти не о форме фонетического письма, а о словесно-слоговом письме. Оно появилось в Шумере не позже первой четверти III тыс. до н. э. (Дьяконов, 1979. С. 27). Подлинные цивилизации с такой системой передачи и хранения информации возникли на юге Месопотамии, на юго-западе Ирана и в долине Нила в самом конце IV тыс. до н. э.5
В Шумере письменность зарождается во время протописьменного периода6 в
виде идеограмм, а затем в виде клинописи. Таблички с клинописью датируются
на юге Месопотамии с середины III тыс. до н. э. (Дьяконов, 1983. С. 117).
Вместе с тем, фундамент цивилизаций на Ближнем Востоке был заложен
ранее, в период урукской культуры (Там же. С. 88). Переход к цивилизации в
Месопотамии шел неравномерными темпами. На юге он твердо определяется с
начала III тыс. до н. э. Но в начале III тыс. до н. э. на севере Месопотамии культуры еще не переступили порог первобытности и оставались на более низкой
ступени развития (Там же. С. 90).
Ниже мы кратко упомянем археологические данные, относящиеся к знаковым системам того «фундамента», который подстилал эпоху становления
словесно-слоговой письменности Переднего Востока. Они связаны с урукской
эпохой вне зоны Южной Месопотамии. Для полноты сравнения наш экскурс
затрагивает области распространения высокоразвитых культур земледельцев и
скотоводов Подунавья, Кавказа и Переднего Востока в V–III тыс. до н. э.
4
Здесь имеются в виду различные типы передачи информации, такие как узелковое
письмо, пиктограммы и рисуночное письмо, знаковые тексты, расшифровка которых
пока не проведена, и т. д. (Фридрих, 1979. С. 235–463).
5
Около 3100 г. до н. э. датируется правление царя Менеса – Нармера – объединителя Верхнего и Нижнего Египта. И.М. Дьяконов определяет время подлинных цивилизаций с IV тыс. до н. э. Но, если учесть появление письменности в Египте и Шумере, то
речь пойдет, скорее, о периоде Джемдет Наср, по традиционной хронологии Ближнего
Востока. Последняя эпоха связанна с финалом IV – началом III тыс. до н.э. (Дьяконов,
1983. С. 106). В настоящее время древнейшая находка клинописной записи относится к
эпохе Джемдет Наср.
6
Протописьменный период объединяет слои Урука IV (финал урукского периода) и
Урука III (время Джемдет Насра). Начало протописьменного периода И.М. Дьяконов соотносит со слоями V, IV городища Варки около. 3000 г. до н. э. (Дьяконов, 1983. С. 110).
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Рис. 1. Знаки на керамике культуры нео-энеолита Винча-Тордош
(по: McChesney Winn, 1973)

Знаки культур дунайского энеолита (конец VI – V тыс. до н. э.) (рис. 1). Знаки-пиктограммы дунайского энеолита известны из культур Винча-Тордош, Марица, Сава, Поляница, Видра, Градешница с конца VI – середины V тыс. до н. э.
далее, а также культур Гумельница – Караново VI – Варна – Коджадермен (Тодорова, 1986. С. 208–211) Знаки на керамике хорошо прослеживаются для культуры
Триполья (Черныш, 1982. С. 304. Табл. LXXXIII). Мак-Чесни Винн даже называет
эпоху энеолита Дунайского бассейна «халколитической цивилизацией», которая
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сформировалась независимо от влияния Месопотамии (McChesney Winn, 1973.
Р. 303). Более того, он подчеркнул, что в самом Урукском периоде в Месопотамии
(Южной) знаки на керамике были совершенно неизвестны. Знаки культуры Винча-Тордош он отожествлял с зарождением письменности (McChesney Winn, 1973.
Р. 289).
Я не хотел бы спорить по этому вопросу, т. к. здесь дело касается специального анализа этой проблемы лингвистами, которые могут оценивать значение
древних знаковых систем. В любом случае их можно воспринимать как начало
создания знака для передачи и хранения информации с определенным смысловым значением.
Майкопско-новосвободненская общность (МНО) Предкавказья (IV тыс.
до н. э.). Галюгаевско-серегинский и псекупский варианты. Керамика со знаками была связана прежде всего с носителями галюгаевско-серегинского варианта
(раннемайкопского) МНО. Его дата определяется с диапазона первой четверти
начала IV тыс. Большинство дат укладывается в середину IV тыс. до н. э. Финал приходится на третью четверть этого тысячелетия. Наиболее ранняя дата
фрагмента сосуда со знаком, имеющая определение возраста, находится в конце
первой половины IV тыс. до н. э (Заманкул 1/70: 3640–3500 ВС) (Кореневский,
1999; 2011. С. 21–40). Знак на сосуде встречен также в Майкопском кургане (на
пифосе).
Знаки на сосуды галюгаевско-серегинского варианта наносились на плечико, в основном по сырому тесту. Такие сосуды со знаками имеют округлое
дно. Они изготовлялись из тщательно отмученного теста и обладают высокой
степенью симметрии форм вследствие изготовления с помощью примитивных круговых устройств. Коллекция знаков на керамике с круглым дном МНО
галюгаевско-серегинского варианта известна по небольшому количеству находок, включающих несколько более 30 образцов целых форм и отдельных
черепков (Кореневский, 1999. С. 4–23; 2004. С. 37, 38). Знаки имели вид прорезных линий, наколов, углублений, напоминающих отпечаток пальца, но не
всегда ими являющихся. Формы их были просты, но, как правило, индивидуальны. Это кресты прямые и косые, сочетание прямых линий, сочетание
прямой линии/линий и точечных углублений (наколов, отпечатков) или только
точек-углублений. Место нанесения знака – верхняя часть сосуда (плечико).
В основном сосуды со знаками – это сосуды средних или крупных закрытых
форм, а также чаны (рис. 2, 1–30).
Интересно отметить, что в другом, псекупском варианте МНО, также впитавшем в себя наследие передневосточной культуры времени северо-месопотамских миграций, сосудов со знаками очень мало. Например, мне известен
один сосуд с таким знаком из погребения 1 кургана 4 могильника Натухаев
ский псекупского варианта МНО (рис. 2, 31) (раскопки А.В. Шишлова 2008 г.)
(Шишлов, 2012)7.
Система знаков на керамике позднемайкопских памятников долинского
варианта МНО (рис. 3, 1–3, 5–8). Она представлена знаками на плоском дне
7

Благодарю А.В. Шишлова за возможность использовать эти находки.
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Рис. 2. Знаки на керамике майкопско-новосвободненской общности
Галюгаевско-серегинский вариант: 1, 2, 4, 24, 25 – Усть-Джегутинский мог.; 3, 6 – Серегинское
пос.; 7, 8, 10, 11, 27 – Галюгаевское пос.; 12 – курган Кардоник, основное погр.; 13–16, 18, 19,
21 – Большетегинское пос.; 17 – погр. 2/60 у с. Заманкул; 22 – курган Шалушка о. п.; 23 – курган
у п. Гранит о.п.; 26 – погр. 4/7 мог. у с. Сунжа; 28 – пос. Индустрия; 29 – погр. 1/70 у с. Заманкул
(по: Кореневский, 1999); 30 – Усть-Джегутинское пос. (раскопки А.Д. Резепкина). Псекупский вариант: 31 – мог. Натухаевский 4/1 (раскопки А.В. Шишлова). Долинский вариант: 32 – Марьин
ский 3 мог. 1/18 (использована сводка автора: Кореневский, 1999. Рис. 1 с добавлениями)

сосуда в виде креста или решетки. Все сосуды изготовлены из тщательно отмученного теста и относятся к образцам керамики высокого класса по меркам
МНО (Кореневский, 1999; 2004). Известно до десятка находок черепков и целых
сосудов с такими знаками.
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Рис. 3. Знаки на доньях долинского варианта МНО и их аналогии
в куро-араксской культуре и северо-месопотамской культуре позднего халколита
1 – Кабардино-Балкария; 2 – Калиновский мог., комплекс 3; 3 – ст. Ассиновская, кург. 20, насыпь
(по: Кореневский, 1999); 4 – Великент II (по: Мунчаев и др., 2010); 5, 6 – пос. Кирпичный (раскопки
С.Н. Кореневского); 7 – Марьинская 3, кург. 1 погр. 18 (фото автора); 9 – Арслантепе VII (по: Frangipane, 2010); 10 – образец записи шумерского счета (по: Крамер, 2009)

На доньях сосудов долинского варианта помимо крестообразных прорезных
знаков встречены также небольшие углубления, расположенные точно по центру. Но они интерпретируются как следы от оси поворотного столика (Бобрин
ский, Мунчаев, 1966. С. 17).
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Один сосуд долинского варианта из комплекса Марьинская 3 1/18 имеет особую метку на тулове. Она была нанесена на сосуд после обжига (Канторович,
Маслов, 2009. С. 83–116) (рис. 1, 32; 3, 7, 8). При увеличении метка предстает
в виде ряда V-образных значков (примерного порядка V V V W\) (рис. 1, 32;
3, 8), нанесенных на заранее помеченное прямой линией место, каждый по отдельности друг за другом. Значки образуют вертикальную строку размером около
5 см в длину, ограниченную снизу косым прочерком в виде «слэша». Эта метка
уникальна. Как она воспринималась? В вертикальном или горизонтальном положении? При постановке сосуда на дно или вверх дном? Ответить трудно. Поэтому о ней мало что можно сказать кроме того, что с ее помощью выражается
какое-то сложное понятие, передаваемое рядом отдельно стоящих и отдельно
пишущихся элементов, наподобие буквы или цифры V8.
В истории развития письма есть примеры записи знаков счета, в виде повторяющихся элементарных символов (палочек, треугольников, галочек). Таковы,
например, системы записи римских или шумерских чисел (рис. 3, 10) (Крамер,
2009. С. 110).
Прорезные знаки и знак-пиктограмма Древа Жизни. В контексте МНО есть
еще один редкий сосуд – находка на р. Пшиш (рис. 4, 1) со знаками Древа Жизни и двумя прорезными разделителями, напоминающими человеческие фигуры
с жестом руки, опирающейся в танце на пояс (рис 4, 2). Мы полагаем, что это
была именно пиктограмма со смысловой передачей символа волшебного дерева,
а не абстрактный значок. По типу биконического сосуда он может быть отнесен
к псекупскому варианту МНО. Аналогии такому рисунку Древа Жизни можно
отметить на дне миски из основного погребения кургана 25 Чегем II (рис. 4, 3), на
миске из поселения Уашхиту (рис. 4, 4), а также на сосуде из поселения Чишхо
(рис. 4, 6)9. Знак Древа Жизни был распространен очень широко в разных культурах. Например, он встречен на энеолитическом сосуде протоямной культуры из
погребения 2 кургана 27 (Синицын, Эрдниев, 1966. С. 168. Рис. 34, 3). Он обнаружен на сосуде из поселения Арслантепе VIA (рис. 4, 7). Вероятно, нанесенные
на сосуд из Пшиша знаки отражают некий «текст». Но, принимая во внимание
уникальность вещи, более ничего о таких знаках не приходится говорить.
Заканчивая экскурс в тему майкопско-новосвободненской общности, необходимо подчеркнуть, что характерная для новосвободненской группы керамика
не имеет никаких отмеченных выше знаков. Единственный знак в виде рисункасимвола встречен на миске из урочища Клады кург. 11/Н, погребение 49, – это
восьмиконечный знак розетки-цветка Древа Жизни (рис. 4, 5) напоминающий
восьмиконечные цветы этого волшебного дерева, украшающие булавки жрицы
Шубад из Урского некрополя (рис. 4, 8) (Woolley, 1934).
Аналогии прорезным знакам на майкопской керамике. Коллекция прорезных и накольчатых знаков на тулове, зафиксированная на майкопской керамике IV тыс. до н. э., имеет наиболее близкие аналогии среди знаков на
посуде лейлатепинской культуры Южного Кавказа и среди меток на посуде
Но, конечно, это не буквы и не цифры в нашем понимании этих важнейших значков современности.
9
Сравнение с сосудом из Чишхо уже отметил А.Д. Резепкин (2004. С. 427. Рис. 5, 3).
8
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Рис. 4. Сосуды майкопско-новосвободненской общности
со знаком Древа Жизни и цветка-розетки
1 – р. Пшиш; 2 – трипольская культура, изображение человека в танце; 3 – Чегем II 25/о. п.; 4 –
пос. Уашхиту; 5 – Клады 11/Н, погр. 49; 6 – пос. Чишхо (по: Резепкин, 2004); 7 – Арслантепе VIA
(по: Frangipane, 1993); 8 – Ур, царское кладбище (по: Woolley, 1934)
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из памятников того же времени, локализованных в Северной Месопотамии,
Восточной Анатолии (Кореневский, 1999; Мусеибли, 2011. С. 16–21). По
этому в целом такую систему маркировки на керамике можно для удобства
изложения назвать северо-месопотамской знаковой системой на керамике
массового производства, изготовляемой с помощью начальных форм круга,
но иногда и вручную.
Аналогии маркировке плоского дна сосудов известны для керамики разных
культур и времен. Они, скорее всего, имеют конвергентный характер. Таковы,
например, знаки на доньях сосудов ручной лепки дунайского энеолита (рис. 1,
5, 6, 12, 18, 21). Встречены на керамике куро-араксского поселения Великент II
(рис. 3, 4) (Мунчаев и др., 2010. Рис. 6, 6). Знак на дне кругового сосуда известен
из слоя Арслантепе VII (рис. 3, 9) (Frangipane, 2010. P. 33. Fig. II, c).
Ниже отметим памятники, на которых зафиксирована керамика с северо-месопотамской системой меток на тулове, к югу от Предкавказья.
Северо-месопотамская система знаков на керамике, упомянутая выше (рис. 5,
1–6), наиболее рано была зафиксирована на немногих памятниках. Один из них известен на Южном Кавказе, это поселение Овчулартепеси на р. Арпа в Нахичевани.
Слой, откуда происходит знак, связан с временем переходного периода от Убейда к
Уруку (рис. 5, 7). Другой случай отмечен на черепке из поселения Хоурум Хуюк в
Восточной Анатолии, датируемом V тыс. до н. э. (Flatcer, 2007. Р. 191–202). Посуда,
на которую нанесены эти знаки, вылеплена от руки. На Овчулартепеси – это простая форма миски с уплощенным дном. Знак нанесен на дно изнутри (рис. 5, 7).
Знаки более молодого времени, IV тыс. до н. э., представлены уже большими
сериями и нередко на керамике, изготовляемой с помощью круговых устройств.
Они специально изучены Ф. Труфелли для слоя VII Арслантепе (рис. 5, 1) (Trufelli, 1994. Р. 245–288) и отражены в трудах А. Пальмиери (Palmieri, 1985),
М. Франжипане (Frangipane, 1993). Слой Арслантепе VII датируется временем
среднего урукского периода (3900–3700–3400 BC) (Frangipane, 2000. Р. 440,
451). Далее, по сводке Ф. Труфелли, похожие значки встречены на керамике
поселений Телль-Брак, Хамман ель Туркман, Норсунтепе, Тепе Гавра слой XI,
Амук F, G, Грай Реш (Trufelli, 1994. Р. 245–288). К этому списку можно добавить
поселение Олюмтепе из восточной Анатолии (Öygen et al., 1999. P. 19–67).
На Южном Кавказе аналогичные значки зафиксированы на керамике из
поселений лейлатепинской культуры: Техут (Кореневский, 1999. С. 20. Рис. 8),
Лейлатепе (рис. 6, 24), Беюк Кесик (6, 1–17), Пойлу II (рис. 6, 18, 19) (Торосян, 1976; Нариманов и др., 2007. Рис. IV, 22, 27; Мусеибли, 2007. C. 197; 2010.
С. 211) Бериклдееби (рис. 6, 20), Алхантепе (рис. 6, 21–23)10.
Керамика со знаками лейлатепинской культуры известна по отдельными черепками лепной или круговой керамики. Знаки часто наносятся на придонную
часть сосуда, иногда на плечико или венчик. Знаками покрывались как закрытые
формы керамики, так и открытые (миски). Датировка ранних памятников лейлатепинской культуры связана с концом V – началом IV тыс. до н. э. (Мусеибли, 2007.
С. 150, 151). Но она продолжала существовать и в середине IV тыс. до н. э.
10

тепе.
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Рис. 5. Знаки на керамике Арслантепе VII и Овчулартепеси
1–6 – Арслантепе VII (по: Trufelli, 1994); 7 – Овчулартепеси (по: Morro et al., 2009)
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Рис. 6. Знаки на керамике лейлатепинской культуры
1–16 – Беюк Кесик (по: Мусеибли, 2007); 18, 19 – Пойлу II (по: Мусеибли, 2010); 20 – Бериклдееби
(рис. автора; Кореневский, 2004); 21–23 – Алхантепе (раскопки Т.И. Ахундова); 24 – Лейлатепе (по
Т.И. Ахундову)
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Имеет ли майкопская система знаков свои локальные отличия? По всей видимости, да. Так, у майкопских племен знаки наносились только на керамику
престижного «первого класса», для изготовления которой использовались примитивные круговые устройства. Знаки размещались на плечиках сосудов. На
лейлатепинской керамике, как и на северо-месопотамской, знаки наносились на
венчик, плечико, придонную часть тулова. Состав теста такой керамики специально не изучался. Поэтому сейчас затруднено сопоставление лейлатепинской
керамики со знаками в отношении технологии ее производства с предкавказской
знаковой керамикой.
Прорезные знаки-метки на керамике Восточной Анатолии, по замечанию
Ф. Труфелли (Trufelli, 1994. Р. 245–288), начинают исчезать из обихода во время
эпохи Джемдет Насра, т. е. слоя Арслантепе VIА, остается только редко встречаемый знак Древа Жизни. Отдельные ее проявления доживают до Раннединастического времени (Munchaev, Merpert, 1994) и прослеживаются на круговой
керамике даже в период VIBI, где зафиксирован один такой сосуд в «элитной
гробнице» ТI (Frangipane, 2000. P. 470. Fig. 16, 9).
Помимо упомянутых выше знаковых систем культур V–IV тыс. до н. э. в Иране
были распространены другие знаковые системы. Они отмечены в Сузиане (Dollfus,
Encrevé, 1980. Р. 269–280), Белуджистане (Мергарх) (IV–III тыс. до н. э.) (Quirоn,
1980. P. 269–279), в Кермане (Тепе Яхья) (в III тыс. до н. э.) (Potts, 1980).
Иранские системы знаков отличаются от северо-месопотамской системы
тем, что среди них не были распространены знаки в виде углубленных наколов
и лунок, а также сочетаний прорезных линий и наколов. Доминировали прорезные прямые или изогнутые линии наподобие следа ногтя, а также знаки, нанесенные краской. Комбинаций знаков из наколов и прорезных линий не заметно
также на керамике дунайских энеолитических культур (рис. 1).
Сузианский вариант системы знаков на керамике представлен на памятниках Джафарабад, Джови, Бендебел, Сузы (Dollfus, Encrevé, 1980. Р. 107–115).
Самые ранние знаки датируются началом V тыс. до н. э. (Джафарабад). Они
редки в первой половине V тыс. до н. э. Знаков уже много во второй половине
V тыс. до н. э. (Джови, Бендебел). Для IV тыс. до н. э. знаки характерны для Суз.
В конце IV тыс. до н. э. фиксируются ранние таблички с письмом прото-эламитов (Ibid. Р. 109) (рис. 7).
Белуджистанский вариант знаковой системы характерен для юго-восточного Ирана (Мергарх). Знаки наносились прорезями как прямые или изогнутые
линии или краской как линии такой же формы. Они известны из слоев памятника IV–III тыс. до н. э. (Quirоn, 1980. P. 269–279) (рис. 8).
Керманский вариант системы знаков в основном датируется III тыс. до н. э.
(поселение Тепе Яхья) Он близок к сузианскому варианту. Знаки здесь могут наноситься на дно сосуда в виде рисунка или пиктограммы (Potts, 1981. Р. 107–117)
(рис. 9).
Куро-араксская система знаков-пиктограмм была давно отмечена Б.А. Куфтиным. В настоящее время установлено, что куро-араксская культура в IV тыс.
до н. э. охватила огромную область Северной Месопотамии, Восточной Анатолии, Южного Кавказа и Дагестана. В III тыс. до н. э. ее памятники, известные
как культура кирбет-керака, открыты в Палестине и в Иране. Выделенные для
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Рис. 7. Знаки Сузианы (по: Dollfus, Encrevé, 1980)

нее Б.А. Куфтиным знаки-пиктограммы (Куфтин, 1948) могут рассматриваться
как некая система передачи кодовой, скорей всего культовой, информации, т. к.
подобные значки не были связаны с продукцией массового производства. Знаки
куро-араксских племен отмечены не только на керамике, но и на приочажном
алтарике из поселения Пулур X (Koşay, 1976), что подтверждает магический
смысл такой маркировки (рис. 10, 4, 5).
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Рис. 8. Знаки Мергара (выборочно) (по: Quirоn, 1980)

Что могли означать рассмотренные абстрактные знаки-метки в виде комбинаций геометрических линий или комплексов линий и точек, полученных оттиском или наколом? Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, отметим, что на
77
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Рис. 9. Знаки поселения Тепе-Яхья в стравнении со знаками Бактрии, Мундигака,
Туркмении, Систана, Амри, Бала Хот и Индии (по: Potts, 1981)

примере майкопско-новосвободненской общности мы можем наблюдать, что в
принципе многие из них индивидуальны. Знаки, нанесенные по сырому тесту
до обжига, явно были важны для самих мастеров. Так, на Филиппинах знаки
на сосудах помогали мастерам различать свои партии обжигаемых горшков в
общей обжигательной печи. В любом случае, знаки на керамике массового производства могли отражать контроль над продукцией и развитие системы информатики (Rice, 1987. P. 183).
Сложные знаки со многими линиями и прочерками, объемными геометрическими фигурами, вероятно, могли быть связаны с некими понятиями, но суть
последних интерпретировать трудно. Ясно одно: нанесение такого знака было
зачем-то необходимо, а простой знак в виде креста, точки-отметки не устраивал.
По всей видимости, так древние керамисты начали подчеркивать важность
маркировки посуды как объекта первобытного права и индивидуальности при
производстве продукции массового потребления. Другими знаками первобытного права и индивидуальности, определяемыми археологически на Переднем
Востоке, стали печати.
Вместе с тем, уже поставлен вопрос о том, что знаки на керамике могли быть
одной из ступеней в приближении к созданию письменности (не обязательно
фонетической). По крайней мере, культуры, знавшие знаковые системы на керамике, достигли уровня письменных обществ в начале III тыс. до н. э. Это случилось в Сузиане (эламитское письмо, не расшифровано), в Индии (хараппское
письмо III тыс. до н.э., не расшифровано), в Египте и в Шумере.
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Рис. 10. Знаки-рисунки куро-араксской культуры и алтарь из Пулура
1, 3 – куро-араксская культура Южного Кавказа (по: Куфтин, 1948, Гос. истор. музей Армении);
2 – Пулур X, алтарь (по: Koşay, 1976)
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Рассматривая историю археологических культур-носительниц знаковых систем до образования первых государств в Египте и Месопотамии, мы считаем возможным применять к ним понятие первичные протоцивилизации. Они возникли у
культур оседлых и подвижно-оседлых земледельцев и скотоводов, достигших высокого уровня в агротехнике, обеспечивающей развитие родовых ремесел и культовых верований. Именно такие культуры со знаковыми системами на керамике
были одними из самых передовых в становлении металлургии и металлообработки меди, а также распространения оружия на медной основе в V–IV тыс. до н. э.
В число таких протоцивилизаций V–IV тыс. до н. э., не претендуя на исчерпывающий их список, можно включить упомянутые выше культуры теллей
дунайского энеолита, культуру кукутени-триполья, майкопско-новосвободненскую общность, куро-араксскую культуру, лейлатепинскую культуру, культуры
позднего халколита Восточной Анатолии, Северной Месопотамии, Сузианы,
центрального и восточного Ирана.
Тип поселений этих культур был неодинаков. Но главным образом он был
связан с долговременными теллями или подвижно-оседлым образом жизни с
четко отложенным культурным слоем поселков. Окружающая их периферия
культур находилась на менее развитой ступени общественного развития, которую можно назвать по данным археологии первобытной, но с конкретным опре
делением уровня военизации или символики погребальных обрядов лидеров,
если таковые как-то выделяются на археологических материалах. (Например,
эгалитарной или элитарной11 производственной, культовой, или непроизвод
ственной в зависимости от особенностей заупокойного инвентаря.)
В связи с тем, что переход к государственности занял долгий период после
начала III тыс. до н. э., протоцивилизации этого времени можно соотносить с
вторичной фазой их существования, на которой они в той или иной мере, прямо
или косвенно, подвергались воздействию обществ с государственной организацией экономики, военного дела и идеологии.
Если сопоставить типологию предклассового общества Ю.И. Семенова
с понятием цивилизации, то оно станет синонимом политархии, т. е. государ
ственности. Протоцивилизация на ранней фазе12 может соответствовать понятию преполитарного общества, а на поздней фазе13 – протополитарного общества (вождества), т. е. разным ступеням развития общества, которые предшествовали образованию государства (Семенов, 1993б. С. 62–64).
Для конкретизации понятия «государство» как синонима понятий политархия или цивилизация приведем ниже следующие формулировки.
Раннее государство – это интерплеменная организация сословного, иерар
хического общества с экономикой, основанной на праве индивидуальной (част
ной) и коллективной (общинной) собственности, на специализированных производствах и с эквивалентом обмена продукции, исчисляемым в благородных
Элитарное ранжирование определяется наличием в погребении, например, золота.
Элита преполитарного общества высоко ценила престиж символики оружия и орудий труда.
13
Элита протолитарного общества видела высший престиж лишь в символике оружия, богатств и золота.
11

12
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металлах на вес14. Государство декларирует и защищает свое право на территорию. Оно обладает аппаратом налогового, правового принуждения и сословнопрофессиональной армией (дружиной). Использует эксплуатацию в виде сбора
налогов в пользу высшей власти, а также в виде дани, магнатного (Семенов,
1993а) и рабовладельческого права.
Государство возглавляется клановой верховной Военной властью, с опорой на
власть Духовную. Внешне военная власть осуществляет и высшую экономическую
власть в государстве, подчинив и приспособив для себя власть Моральную. Хотя,
по сути дела, феномен государства сделал главной ветвью власти власть Экономическую, укрепив ее властью Военной, Духовной и Моральной (Кореневский, 2011.
С. 175–188). Экономика возникающих государств раннего типа еще не знала монетарной системы. Последняя была изобретена в Лидии VI в. до н. э. и стала особым
направлением в области экономической информатики. Так был обозначен переход
к экономике государств позднего (монетарного) типа, если мы будем придерживаться типологии историко-культурологического процесса по археологическим
данным. Естественно, такой подход не претендует на анализ других критериев государственных образований от древности до современности.
Рубеж возникновения государств и отделяющий ранние протоцивилизации от
поздних протоцивилизаций связан, как упоминалось выше, с началом III тыс. до н. э.
Первые цивилизации в Египте и Шумере еще долгое время были небольшими островками в окружающем их мире обществ, не достигших этой ступени развития. Но ареал
древнейших государств-цивилизаций стал быстро расширяться в III–II тыс. до н. э.
В то же время, по историческим данным, увеличилась и территория, занятая культурами со знаковыми системами и системами разного рода письма. Эти системы могли
возникать под влиянием друг на друга или самостоятельно и независимо. Ряд из них
дожил до времени великих географических открытий и более молодого времени15.
Выдающиеся культуры Мезоамерики (ацтеки, майя, инки) эквивалентов обмена в виде
золотых изделий на вес не знали. Только чибча-муиски Колумбии употребляли в обменных
операциях золотые диски, ценя их не по весу, а по размерам (Созина, 1969. С. 70).
15
В заключение можно привести далеко не полный список культур, которым были
известны знаковые системы, зафиксированные историками письма. Так, письмо в виде
знаков, комбинированных рисунков, кипу, иероглифов, пиктограмм, рун знали племена
майя, ацтеков, строителей гигантских статуй на о. Пасхи, племена индейцев Америки
(например, оджибве, шейены, чероки, кри и др.), обитатели Панамы (народ куна), Перу,
Боливии, юкагиры, эскимосы крайнего Севера, древние германцы, славяне, тюрки, многие племена Африки (йоруба) на момент прихода европейцев. Этот список может быть
продолжен (Фридрих, 1979. С. 237–463). Из них никто самостоятельно не достиг уровня подлинной государственности или цивилизации, ценности экономики которой в их
среду были привнесены состоявшимися государствами или стали следствием контактов с ними. Если общество, достигшее уровня цивилизации (политархии) под влиянием
государств не было готово к такой ступени культурного развития, то оно могло снова
опуститься до уровня, предшествовавшего цивилизации, как пишет Ю.И. Семенов, упоминая пример истории народа Конго в XVI–XVII вв. (Семенов, 1993б. С. 64). По всей
вероятности, такие волны прогресса и регресса в области информатики можно наблюдать и по данным археологии, но здесь дело обстоит гораздо сложнее, т. к. источники
археологии способны отражать далеко не все стороны развития общества.
14
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Носители разных типов протоцивилизаций создавали и использовали многообразные информационные системы записей, но не всегда могли достичь уровня государственности или цивилизации, т. к. последний шаг был обусловлен
особыми экономическими условиями развития, главным из которых был обмен
продукции с эквивалентом в виде благородных металлов на вес.
Критерии типологии ранних и поздних протоцивилизаций представляют собой особую работу. Сейчас только можно бегло заметить, что в их число могут
войти общества с разным хозяйственно-культурным типом и формой оседлости,
как с долговременным стационаром, так и с подвижно-оседлым образом жизни,
предполагающим перекочевки. Носители таких культур могли строить крупные мегалитические сооружения, делать каменные статуи, основывать храмы
и большие и малые поселки, использовать колесный транспорт или обходиться
без него, владеть оружием, передовым на своем театре военных действий, в зонах военного соприкосновения с государствами – не уступающим по эффективности оружию цивилизованных обществ.
В итоге можно придти к заключению, что понятие «цивилизация» в изучении источников археологии и этнологии в настоящее время вполне может прибрести конкретный смысл, если при этом будет иметься в виду определенная,
связанная с оседлостью, модель развития общества, а также предшествующая
ей стадия в развитии систем информатики, такая как протоцивилизация.
Примечание: благодарю Т.И. Ахундова, А.Д. Резепкина и А.В. Шишлова за
возможность дать информацию о материалах их полевых работ.
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И. Г. Равич, Н. В. Рындина

МЫШЬЯКОВО-НИКЕЛЕВЫЕ БРОНЗЫ
МАЙКОПСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
(ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА, СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ,
ТЕХНОЛОГИИ)1
I.G. Ravich, N.V. Ryndina. Arsenic-nickel bronzes of the Maikop culture
in the Northern Caucasus
(features of composition, production methods and technology used)
Abstract. This article is devoted to questions concerning the metallurgy of Maikop
arsenic-nickel bronzes, the nature of their composition and the methods used to produce
1
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84

КСИА

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ...

ВЫП. 230. 2013 г.

items for a variety of functions. After experimental smelting, it was established that it was
possible to obtain bronzes using nickeline and annabergite as alloying additions to copper.
It was demonstrated that Maikop craftsmen, when they engaged in smelting of this kind
on a basis of local raw materials, would skillfully regulate the concentration of the blend
and the temperature to which it was heated. They were well aware of the properties of
arsenic-nickel alloys and used them to make their most prestigious items of weaponry and
tools.
Ключевые слова: майкопская культура, мышьяково-никелевые бронзы, местные
руды, опытные плавки, состав и свойства сплавов, категории изделий.

Майкопская культура, ареал которой охватывает равнины и предгорья Северного Кавказа, – ярчайший феномен раннего бронзового века. Культура датируется ныне IV – началом III тыс. до н. э.; она получила свое название по
имени большого Майкопского кургана, раскопанного Н.И. Веселовским в Адыгее в 1897 г. Более чем столетний период ее изучения связан с именами таких
исследователей, как М.И. Ростовцев, А.А. Йессен, Е.И. Крупнов, Р.М. Мунчаев,
Е.Н. Черных, С.Н. Кореневский, А.Д. Резепкин и др.
Коллекции бронзовых находок майкопской культуры, обнаруженных в богатейших курганных погребениях, исчисляются сотнями изделий. Массовыми
сериями представлены орудия труда, предметы вооружения, бытовые и культовые объекты. Изучение их состава, проведенное различными исследователями
(Селимханов, 1960. С. 89–95; Черных, 1966. С. 98–103; Черных, 1973. Табл. III.
Приложение; Кореневский, 1984. С. 284–299. Табл. I; 1988. С. 94. Табл.; Галибин,
1991. С. 59–69. Табл. I; Резепкин, 2012. С. 66. Табл. 3) с помощью спектрального анализа, показало, что подавляющее их большинство изготовлено из мышьяковой бронзы. Среди них особую группу составляют сплавы с повышенным
содержанием никеля, концентрация которого может достигать значений от 1%
до 4,4%.
Вещи, сделанные из подобных высоконикелевых сплавов, как правило, отличаются уникальной формой и технологией обработки. Среди них могут быть
названы: мотыга, топор-мотыга и нож-бритва большого Майкопского кургана;
втульчатый топор со сложным жемчужным орнаментом на обухе и три кинжальчика с выпуклыми нервюрами на клинке из погребения 5 кургана 31 урочища
Клады; диски-зеркала (?) с р. Кудахурт (к. 1, п. 3) и Чегема I (к. 5, п. 3) и пр. Изделия рядовых категорий (тесла, шилья, крюки, долота) занимают более скромное место в наборе майкопских находок из мышьяково-никелевых бронз.
Взгляды исследователей на природу никеля в сплавах майкопской культуры
вызывают непрекращающуюся дискуссию. Е.Н. Черных, ранее всех обратившийся к этой проблеме, полагает, что никель попадал в бронзы при плавке медных руд, содержащих этот элемент, которые, по его мнению, следует искать на
территориях Ирана, Передней Азии и Анатолии (Черных, 1966. С. 44–46, 49).
Автор полагает, что майкопские изделия из мышьяково-никелевых сплавов следует считать изготовленными из привозного металла.
Иное предположение о природе никеля в майкопских мышьяковых бронзах
высказали С.Н. Кореневский (1988. С. 93) и В.А. Галибин (1991. С. 60, 61). Они
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считают, что мышьяково-никелевые бронзы Северного Кавказа получены путем
добавки в медь местной по происхождению мышьяково-никелевой руды – никелина (NiAs). С.Н. Кореневский, кроме того, высказал предположение, что в ряде
случаев присутствие никеля в медно-мышьяковых сплавах могло быть обусловлено использованием в качестве лигатуры зеленого силиката никеля – гарниерита (Ni,Mg)3[Si2O5][OH]4), месторождения которого также известны на Северном
Кавказе (Кореневский, 2011. С. 16). По нашему мнению, это маловероятно, по
скольку в настоящее время силикаты никеля считаются трудно восстановимыми
даже в современных условиях, т. к. требуют очень высоких температур нагрева – до 1500ºС и выше, недоступных в древности (Рузинов, Галяницкий, 1975.
С. 197). Далее мы покажем, что эта точка зрения подтверждается лабораторными опытами.
Следует обратить внимание и на публикацию А.Н. Егорькова (2002.
С. 117–120), в соответствии с которой источником никеля являлись смешанные блеклые сульфидные руды, ассоциированные с медными месторождениями и содержащие никель в виде примеси. Однако блеклых минералов, заметно
обогащенных никелем, в природе нет. Кроме того, при работе с этими рудами
требуется обжиг, при котором сильно улетучивается мышьяк, а сера остается в
металле в значительном количестве (Пазухин, 1964. С. 150, 151. Табл. I).
При описании руд Кавказа, содержащих никель, нельзя не отметить публикацию В. Киффера о Такналинском месторождении, медные руды которого содержат 1% никеля. Данные хранятся в рукописных материалах Росгеолфонда,
и, к сожалению, в них нет ни географической привязки рудника, ни какой-либо
другой информации (Киффер, 1939).
Нам представляется наиболее вероятной гипотеза С.Н. Кореневского и
В.А. Галибина о получении мышьяково-никелевых бронз с помощью добавления
в медь никелина. Его проявления известны в Даховском, Белореченском, Большелабинском месторождениях Северного Кавказа (Бетехтин, 1940. С. 589; Кобилев,
1936. С. 14), которые расположены в зоне большой концентрации прикубанских
памятников майкопской культуры в междуречье Белой и Лабы (рис. 1).
В Даховском и Белореченском месторождениях никелин образует крупные древовидные скопления; он сконцентрирован в верхней зоне выходящих
на поверхность разломов доломита, и его размеры могут составлять в ширину
0,8–3 м (Казанцев, 1977. С. 91). В нижних проявлениях месторождений концентрируются разнообразные окислы урана, которые в виде малых фрагментов
(чаще всего настурана U3O8) встречаются и в поверхностной зоне среди доломита и никелина (Лаверов и др., 1992. С. 5. Рис. 2). Кроме никелина, являющегося основным минералом Белореченского и Даховского месторождений, в той
же зоне сконцентрированы другие разновидности мышьяково-никелевых руд:
раммельсбергит NiAs2, хлоантит NiAs3, аннабергит Ni3[AsO4]·8H2O, герсдорфит NiAsS, а также самородный мышьяк. В Большелабинском месторождении
мышьяково-никелевые минералы представлены аритом NiAsSb и аннабергитом
Ni3[AsO4]·8H2O. Древние рудознатцы могли обратить внимание на перечисленные выше мышьяково-никелевые минералы, т. к. они весьма приметны: никелин
обладает золотистым цветом и металлическим блеском, аннабергит – зеленый,
хлоантит – оловянно-белый с металлическим блеском.
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Рис. 1. Рудные выходы никелевых минералов в ареале майкопской культуры
– рудные месторождения: I – Белореченское; II – Даховское; III – Большелабинское; ● – майкопские памятники; ■ – майкопские курганы,
в которых найдены изделия из мышьяково‑никелевых бронз, обогащенных ураном: 1 – кург. у ст. Тимашевская; 2 – Псекупский мог.; 3 – кург.
у ст. Новосвободной (ур. Клады); 4 – кург. у ст. Костромской; 5 – кург. у п. Иноземцево; 6 – курганы у сел. Чегем II; 7 – курганы у сел. Кишпек;
8 – курганы у сел. Чегем I; 9 – Бамутский могильник

▲
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Для характеристики рудной базы Северного Кавказа остановимся кратко на
описании некоторых месторождений меди, которые могли использовать древние рудознатцы. Это важно потому, что в литературе до сих пор встречается
мнение, что майкопские мастера применяли привозную медь, шедшую с территорий, примыкающих к Кавказу с юга (Черных, 1966. С. 47; 2009. С. 211). На
основе детального изучения геологических публикаций нами была составлена
карта поверхностных рудопроявлений меди на Северном Кавказе (Рындина, Равич, 2012. С. 10. Рис. 6). На ней зафиксированы многочисленные выходы медных руд, распространенных от р. Белой на западе до Дагестана на востоке. В качестве одного из примеров можно назвать богатое Урупское медно-колчеданное
месторождение, расположенное на р. Уруп, левом притоке Кубани, в зоне окисления которого зафиксированы малахит, азурит и самородная медь (Скрипченко,
1960. С. 7–19; Геология СССР, 1968. С. 210–212). Подобные руды могли разрабатывать племена галюгаевско-серегинского, псекупского и новосвободненского
вариантов майкопской культуры. Для Центрального Кавказа – зоны обитания
племен долинского локального варианта майкопской культуры – важны следующие месторождения: Бадское, где широко представлены малахит и самородная
медь, и Хоникомское рудное поле, которое имеет зону окисления, выходящую
на поверхность (Черницын, 1977. Рис. 15. С. 29, 58, 59, 81, 84, 167). Оба рудных
выхода расположены в бассейне р. Фиагдон на территории Северной Осетии.
Таким образом, мы можем констатировать, что потенциальные возможности
для выплавки мышьяково-никелевых бронз на Северном Кавказе были достаточно велики. Однако важно установить, применяли ли описанные выше руды
в действительности, возможно ли было получить из них качественные слитки,
насколько трудоемким являлся процесс выплавки. Не менее серьезная проблема
связана с изучением влияния никеля на свойства мышьяковых бронз. К некоторым аспектам рассмотренных выше проблем мы обращались ранее (Рындина,
Равич, Быстров, 2008. С. 208–211), при изучении коллекции 150 майкопских
находок, образцы от которых были отобраны Н.В. Рындиной в процессе работы
в различных музеях Северного Кавказа, Москвы и Санкт-Петербурга.
Суммируя в кратком виде полученные ранее результаты, необходимо отметить следующее. Мышьяково-никелевые бронзы можно успешно выплавить,
используя в качестве лигатуры к меди никелин. Применение местных источников никелина для получения майкопских бронз подтверждено нами с помощью метода F-радиографии, который выявил наличие следов окислов урана в
майкопских изделиях (рис. 1). Как мы писали выше, окислы урана сопутствуют
никелину Даховского и Белореченского месторождений. Установлено также,
что никель в тех пределах, в которых он встречается в древних мышьяковых
бронзах, не влияет на показатели их механических свойств (твердость и пластичность). Чрезвычайно важен и полученный ранее вывод о том, что мышьяково-никелевые бронзы поддаются закалке и отпуску, которые зафиксированы
при металлографическом исследовании кинжалов, найденных в могильниках
Чегем I (к. 5, п. 3) и Чегем II (к. 36, п. 1). Применение этой обработки позволяло
достичь высокой твердости и достаточной пластичности кинжальных клинков.
Вместе с тем, некоторые проблемы, касающиеся мышьяково-никелевых
бронз майкопской культуры, требуют более детального рассмотрения. Ра88
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нее было высказано предположение, что полезная роль никеля в мышьяковых
бронзах связана с тем, что он удерживает в них мышьяк (Eaton, McKerrel, 1976.
P. 170; Tallon,1987. P. 37; Кореневский, 1984. С. 257). Однако данное предположение нуждалось в большей конкретизации, т. к. не были установлены соотношения между мышьяком и никелем в тройных сплавах майкопской культуры,
и поэтому оставалось неясным, какие именно концентрации никеля соответ
ствуют более высоким содержаниям мышьяка. Мы попытались их определить
с помощью анализа состава мышьяковых бронз майкопской культуры, содержащих никель, и изучения взаимосвязи между концентрациями этих элементов.
Также мы провели экспериментальные плавки, используя в качестве источника
никеля аннабергит и гарниерит, представленные, как и никелин, среди мышьяково-никелевых руд Северного Кавказа. Кроме того, мы проанализировали, в каких изделиях преимущественно использовались мышьяково-никелевые бронзы,
связана ли типология этих изделий с их составом. Полученные нами результаты
изложены ниже.
Проведение опытных плавок. Было осуществлено несколько плавок, в которых использовали шихту, состоящую из смеси аннабергита, а впоследствии и
гарниерита, с малахитом или медью. Для плавки использовали электролитиче
скую медь и чистые руды, полученные в минералогическом музее им. Ферсмана
РАН. Состав аннабергита определяли с помощью электронно-зондового анализа на сканирующем электронном микроскопе «Camebax». Аннабергит содержал
16,24% As; 18,98% Ni; 62,21% O; 0,27% Fe; 0,39% Co; 0,04% P; 1,79% Mg; 0,06%
Ca. Состав гарниерита определяли по данным публикаций: NiO – 30–38%,
SiO2 – 44,1%, H2O – 12,9% (Юбельт, 1978. C. 128, 129). Шихту рассчитывали
таким образом, чтобы получить сплавы, близкие по составу к древним. Опыты
осуществлял доцент кафедры металлургии цветных, редких и благородных металлов Московского государственного института стали и сплавов С.В. Быстров.
Плавки с аннабергитом проводили в электрической муфельной печи в восстановительных условиях. Для создания восстановительной атмосферы использовали графит.
При плавке шихту, состоявшую из аннабергита и меди, загружали в графито-шамотный тигель с графитовой крошкой и нагревали до 1200ºС. Чтобы
проверить влияние времени выдержки при 1200ºС на состав бронзы, провели
несколько плавок с аннабергитом: в четырех плавках шихту выдерживали в течение одного часа, в трех – время выдержки увеличивали до двух часов. После
достижения высокой температуры и образования расплава металл перемешивали и оставляли в тигле на 15 минут, затем тигель извлекали из печи и охлаждали
на воздухе.
Также мы исследовали возможность получения мышьяково-никелевой бронзы, вводя в шихту в качестве источника меди малахит, мышьяка – аурипигмент,
никеля – гарниерит. Шихту нагревали до 1220ºС в графито-шамотном тигле в
течение 80 минут, перемешивали, выдерживали еще 60 минут при этой температуре и по достижении 800ºС извлекали из печи.
Результаты опытных плавок. Как показало исследование, мышьяково-никелевые бронзы можно успешно выплавлять, применяя аннабергит в составе исходной шихты, однако расчетное количество мышьяка в итоге плавки не всегда
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Рис. 2. Корреляция между содержанием мышьяка и никеля в опытных плавках

× – плавка с аннабергитом; ♦ – плавка с никелином; прямая 1 – время плавки 1 час, прямая 2 –
время плавки 2 часа

совпадает с экспериментальным. Концентрация мышьяка уменьшается по мере
увеличения времени выдержки шихты при температуре с одного часа до двух
часов, что обусловлено, вероятно, испарением мышьяка.
Во всех проведенных плавках между мышьяком и никелем наблюдается
линейная зависимость, причем мышьяка в бронзе всегда больше, чем никеля
(рис. 2). Соотношение между этими элементами зависит от времени выдержки
шихты при температуре выплавки, что иллюстрируют прямые 1 и 2 (рис. 2).
На прямой 1 также показана взаимосвязь между мышьяком и никелем, которую мы установили ранее при получении сплава с использованием никелина
(Рындина, Равич, Быстров, 2008. С. 215. Рис. 2). Как видно из рис. 2, бронзы,
изготовленные с использованием аннабергита или никелина, схожи, когда выдержка шихты при температуре составляет один час (рис. 2, прямая 1). Полученные в экспериментах слитки плотные, без пор; причем добавление никеля к
мышьяковым бронзам, содержащим 1–3% мышьяка, меняет их цвет с красного
на золотистый.
Опыты плавок с гарниеритом оказались менее удачными: в результате плавки мы получили слиток, в котором количество мышьяка в сплаве вместо расчетных 4,5% составило 2,6%, при этом на слитке образовалась плотная коричневая
корка из смеси окислов мышьяка, никеля, кремния и железа, в которую перешел
почти весь никель, так что в сплаве его осталось 0,32%.
Особенности состава мышьяково-никелевых бронз майкопской культуры. Изучение химического состава майкопских бронз основывалось на данных
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анализа 314 находок. Из них 136 исследованы нами с помощью электроннозондового анализа, 13 подвергнуты рентгенофлуоресцентному анализу, учтены
также результаты определений химического состава находок майкопской культуры, проведенные ранее с использованием эмиссионного спектрального анализа и опубликованные в отмеченных выше работах И.Р. Селимханова (1960),
Е.Н. Черных (1966; 1973), С.Н. Кореневского (1984; 1988), В.А. Галибина (1991),
А.Д. Резепкина (2012. С. 66. Табл. 3). В 67 случаях металл изделий подвергался
изучению с помощью различных аналитических методов.
В аналитически изученной базе данных представлены находки, относящиеся к различным вариантам майкопской культуры – галюгаевско-серегинскому,
псекупскому, новосвободненскому и долинскому, а также случайные находки,
условно относимые к майкопско-новосвободненской общности.
Большая часть проанализированных изделий связана с предметами вооружения: кинжалы (94), меч и копье. В составе орудий труда: втульчатые топоры (48),
которые могли иногда использоваться и как боевое оружие, а также тесла (27),
шилья (26), долота (15), остальные 11 изделий – это мотыги, стамески, зубила,
пробойники, иголки. В оставшуюся группу разнообразных находок входит кухонная утварь (котлы, посуда), вилообразные предметы, крюки, гвозди, заклепки, кольца для запряжки быков и др.
Основная масса изученных предметов изготовлена из мышьяковой бронзы,
концентрация в которой никеля варьирует от тысячных, сотых и десятых долей
процента до целых процентов, достигая в ряде случаев 3,5–4,4%. Чтобы выяснить, начиная с какого содержания никеля можно полагать его намеренное введение в мышьяковые бронзы, мы построили гистограмму концентраций никеля
в орудиях труда и оружии (рис. 3, А). Мы полагали, что наиболее явно влияние
никеля может проявиться именно в этих изделиях, поскольку от них требовались высокие показатели механических свойств. Как видно из гистограммы,
на логарифмической шкале (рис. 3, А) выделяются два высоких пика в области
концентраций никеля 0,3–1% и 1–3%. Более детально изменение содержания
никеля в пределах десятых долей процента и целых процентов представлено на
равномерной шкале и приведено на гистограммах (рис. 3, Б, В). Гистограммы
свидетельствуют, что число изделий возрастает начиная с концентрации в них
никеля 0,8%, наибольшее число находок (высокий пик на гистограмме, рис. 3, В)
относится к интервалу его содержаний 1–2%. Из этих наблюдений следует, что
граница искусственного легирования, как будто, соответствует наличию никеля
в количестве 0,8–1%.
Корреляционный график зависимости между концентрациями мышьяка и
никеля (рис. 4) иллюстрирует, что в пределах содержаний никеля 0,1–1% корреляции между этими элементами нет, т. е. в бронзы этой группы никель попадал
независимо от мышьяка (область I). В наиболее многочисленной группе бронз,
содержащих более 1% никеля (область II), несмотря на большой разброс данных, можно выделить сплавы, в которых наблюдается линейная зависимость
между мышьяком и никелем (рис. 4, прямые 1 и 2). Очевидно, что в бронзы этих
изделий никель попадал при легировании меди мышьяково-никелевыми рудами. Такими рудами могли быть никелин и аннабергит, при плавке которых мы
получили корреляционные прямые (рис. 2), схожие с теми, которые показаны
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Рис. 3. Гистограммы концентраций никеля в оружии и орудиях труда майкопской культуры
Интервалы концентраций: А – 0% и 0,0003 – 10%; Б – 0,2–1%; В – 1–5%
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Рис. 4. Корреляция между содержанием мышьяка и никеля
в оружии и орудиях труда майкопской культуры.
Пунктирными линиями обозначена возможная область рассеяния концентраций

93

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 230. 2013 г.

на рис. 4. Не исключено также, что одновременно с никелином и аннабергитом
могли использовать сопровождавшие их руды типа раммельсбергита NiAs2 и
хлоантита NiAs3. Вариации составов исходной руды и условий плавки, вероятно,
приводили к возникновению различных взаимозависимостей между мышьяком
и никелем, чем, по-видимому, можно объяснить наличие двух корреляционных
прямых 1 и 2 (рис. 4, область II), а также области рассеяния вокруг них.
Как видно из рис. 4, бронзы с концентрацией 0,8–1% никеля, а также большинство сплавов с концентрацией никеля от 1% до 4%, содержат 3–5% мышьяка,
что соответствует оптимальному сочетанию пластичности и упрочнения подобного металла после холодной ковки (Рындина, Равич, 2012. С. 5. Рис. 1). Как известно, мастера майкопской культуры повышали твердость рабочих окончаний
орудий труда и оружия с помощью холодной ковки (Рындина, Равич, Быстров,
2008. С. 208, 209). Следовательно, руды, содержащие никель, применяли преимущественно для получения мышьяковых бронз оптимального состава, причем
древние мастера умели рассчитывать необходимое количество содержащей никель
лигатуры и управлять процессом плавки. По-видимому, наиболее подходящими
для них были мышьяково-никелевые руды, о чем свидетельствует большое количество сплавов с линейной зависимостью между мышьяком и никелем (рис. 4,
область II). Реже применяли другие руды с никелем, при использовании которых
концентрация никеля в бронзе оставалась постоянной (0,8–1%), а количество мышьяка чаще всего варьировало в пределах 3–5% (рис. 4, область I). Одними из
таких никельсодержащих руд могли быть медно-никелевые минералы Кавказа,
упоминавшиеся выше в связи с геологическим отчетом В. Киффера (1939), с содержанием никеля 1%. Концентрация никеля, при которой древние металлурги
могли выплавить бронзы, содержащие 3–5% мышьяка, зависела от типа исходной
руды и условий плавки и составляла от 0,8 до 4% (рис. 4). Ориентируясь на корреляционные прямые (рис. 4), можно, по-видимому, объяснить, почему содержание
никеля в мышьяково-никелевых бронзах редко составляет более 4%. На графиках
видно, что превышение этой концентрации приводит к увеличению содержания
мышьяка, которое может достигать 6% и более, что приводит к падению пластичности мышьяковых бронз (Рындина, Равич, 2012. С. 5. Рис. 1).
При сравнении количества находок (оружия, орудий труда и втульчатых топоров), содержащих в металле 0,8–4,4% никеля (обозначим их как группа 1) и
менее 0,8% никеля (обозначим их как группа 2), нами были получены следующие результаты (рис. 5). Наиболее часто мышьяково-никелевые сплавы группы 1 шли на изготовление предметов вооружения. Их общая сумма составляет
94 находки, из них 41, или 43,6% выборки, относится к первой высоконикелевой
группе 1, остальные – к группе 2. Подобный подсчет мы провели также для
орудий труда и втульчатых топоров. Оказалось, что для формовки орудий сплавы группы 1 использовались реже, чем для изготовления оружия (31 находка
из 79, или 39,2%). В наименьшем количестве случаев подобные сплавы использовались в обработке топоров (11 находок из 48, или 22,9%). Важно отметить,
что число изделий всех категорий в группе 2 всегда больше, чем в группе 1. Из
этого следует, что обогащенные никелем сплавы высоко ценили и применяли,
как правило, для изготовления наиболее сложных и престижных форм инвентаря. Яркой иллюстрацией этому служит типологический набор кинжалов, отли94

Рис. 5. Гистограммы концентраций мышьяка в оружии, орудиях труда и втульчатых топорах
майкопской культуры, изготовленных из бронз с различным содержанием никеля
А–В – изделия содержат тысячные, сотые и десятые процента никеля (менее 0,8%); Г–Е – 0,8–4,4% никеля (А, Г – оружие; Б, Д – орудия труда:
тесла, шилья, долота, мотыги, зубила, пробойники, иголки; В, Е – втульчатые топоры)
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Рис. 6. Кинжалы майкопской культуры из мышьяково-никелевых бронз
с высоким содержанием никеля (0,8–4,4%)
1 – ур. Клады, к. 31, п. 5; 2 – ур. Клады, к. 4, п. 1; 3 – Чегем II, к. 36, п. 1; 4 – Чегем II, к. 2, п. 1;
5 – Чегем II, случайная находка; 6 – Кишпек, к. 2, п. 1; 7 – Чегем I, к. 5, п. 3; 8 – Кишпек, к. 2, п. 7;
9–12 – ур. Клады, к. 31, п. 5; 13 – с. Тимашевская, случайная находка; 14 – Кишпек, к. 6, п. 5

тых из тройных бронз с высоким содержанием никеля. Среди них массовыми
сериями представлены кинжалы «кишпекского» типа с овально-листовидным
клинком, на поверхности которого размещены продольные желоба (рис. 6, 1–8,
13, 14). По типологии С.Н. Кореневского, они относятся к группе 2, вариантам
2б, 2в (Кореневский, 2004, С. 42). Особо отметим среди них двухжелобчатый
кинжал (рис. 6, 7), который С.Н. Кореневский считает «самым изящным по со
временным меркам» (Кореневский, 2011. С. 127, 203. Рис. 19, 3). Он обнаружен в
богатом погребении подростка (Чегем I, к. 5, п. 3), содержащем золото. Именно
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этот кинжал получен с помощью закалки и последующего отпуска лезвия, о чем
свидетельствует металлографическое исследование его черенка и лезвийной
кромки (см. цв. вклейку, рис. II, 1, 2). Как мы уже отмечали выше, эта обработка
позволяла придать высокую твердость рабочей части клинка (190 кг/мм2).
Среди кинжалов, металл которых обогащен никелем, можно назвать и три
упомянутые выше находки, известные по могильнику Клады (к. 31, п. 5). Все
три – черенковые с отверстием и продольным ребром на клинке (см. цв. вклейку, рис. II; рис. 6, 10, 11, 12), полученным в процессе литья по восковой модели.
Таим образом, майкопские кинжалы из тройных бронз отличались не только
сложностью формы, но и изощренностью методов производства, что и придавало им особую ценность. В связи с этим уместно вспомнить следующее заключение С.Н. Кореневского: «Судя по распределению по комплексам предметов из
мышьяково-никелевой бронзы, можно заметить, что изделия из нее особо концентрируются в наиболее престижных (хотя и не во всех) погребениях разных
вариантов МНО. В их число входит Майкопский курган, погребение 5 урочища Клады, Нальчикская гробница, Кишпекская гробница. Такое явление можно объяснить как изготовление вещей на заказ особым лицам из определенного
сырья» (Кореневский, 2011. С. 121).
Подводя итоги, отметим, что получение мышьяково-никелевых сплавов в
майкопско-новосвободненской среде базировалось на использовании местных
рудных источников. Прослеженное мастерство в легировании меди никелином
и аннабергитом, установленное совершенство обработки изделий из мышьяково-никелевых бронз позволяют заключить, что майкопское металлопроизвод
ство отличалось высокой технической культурой и узкой профессиональной
специализацией мастеров.
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М. Б. Медникова

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАЙКОПСКОЙ ЭЛИТЫ
ИЗ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА МАРЬИНСКАЯ 31
M.B. Mednikova. New data to differential diagnosis of system disease of a
representative of the Maikop elite from kurgan burial Maryinskaya 3
Abstract. Kurgan 1 of the Maryinskaya 3 burial site on the right bank of the Kura River in
Stavropol district of Russia was investigated in the 2007 field season by joint expedition of
Historical faculty of Moscow University and of Institute of Archaeology, RAS. A huge mound
indicated a burial of a remarkable person. The earthen mound was over 4 m high, 40 m in
diameter. It was surrounded by a ditch up to 2,5 m deep. The main burial in the kurgan (№ 18)
was interpreted as grave of the Maikop leader buried between 3405–3360 BC (Kantorovich,
Maslov, 2009). Rich grave goods suggest idea of high social rank of the individual. According
to the anthropological determination, the individual was a male 40–44 years old at death.
Robusticity of tubular bones and arthropathies typical of the individual could be explained
as signs of system disease. Differential diagnostics includes bacterial infection, generalized
osteosclerosis, in particular, osteopetrosis, poisoning, oncology. X-ray-fluorescent analysis
of the preserved fragment of artificially coloured frontal bone showed that it was painted
by cinnabar or vermillion (HgS). Mercury could have been used for different purposes, e. g.
for treatment or as sacral substance. It is one of the earliest evidence for this mineral use in
funeral rite.
Ключевые слова: майкопская культура, палеопатология, биоархеология, социальная элита, остеопетроз, растровая электронная и световая микроскопия, рентгенофлюоресцентный анализ, применение киновари.

Введение
Курган 1 могильника Марьинская 3 на правой террасе р. Куры был исследован в ходе совместных раскопок Ставропольской экспедицией кафедры археологии исторического факультета МГУ и Ставропольским отрядом ИА РАН в 2007 г.
(Канторович, Маслов, 2009). Основное погребение этого кургана (№ 18), достигавшего в высоту более 4 м и около 40 м в диаметре (Там же. С. 83), было интерпретировано исследователями как захоронение останков майкопского вождя. Радиоуглеродные даты для этого погребения варьируют в промежутке 3405–3360 гг.
до н. э., по данным дендрохронологии похороны состоялись примерно в 3350 г.
до н. э. (Там же. С. 115). Основанием для отнесения погребенного к представителям социальной элиты майкопского общества послужили, в частности, такие
материальные свидетельства, как положенные в могилу втульчатый литой боевой
1

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 13-06-0792.
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топор, каменный молоток-скипетр, два золотых кольца, орудия деревообработки
(Канторович, Маслов, 2009. С. 95–97). Авторы ссылаются на авторитетное мнение
С.Н. Кореневского (2004. С. 78–80), согласно которому майкопские погребения, в
которых встречаются золотые колечки наряду с военно-охотничьим снаряжением и деревообрабатывающими инструментами, принадлежат к числу элитарных.
Также приводится заключение Л.И. Авиловой (2008. С. 168–178) о связи между
присутствием в царских захоронениях Ура различных тесел и пил и сакральными
представлениями о роли строителя-демиурга.
По определениям археологов, лицо погребенного в кургане 1 было закрашено
или затерто ярко-красной охрой. Упоминалось, что краска встречалась и у локтевых костей, тонкими (3–5 мм) полосками на костях голеней и отдельными вкраплениями на костях стоп. Сырая обмазка стен погребальной камеры была тщательно заглажена и, по предположению авторов раскопок, окрашена ярко-красной
краской – охрой, реальгаром или суриком, что, возможно, символизировало сакральную модель реального жилища (Канторович, Маслов, 2009. С. 93, 95, 101).
Особенности захоронения, указывающие на высокое социальное положение
покойного, побуждали к детальному рассмотрению скелетных останков. Биоархеологический подход к изучению антропологических материалов в контексте
захоронения позволил воссоздать некоторые обстоятельства жизни данного индивидуума, сопряженные с состоянием его здоровья и происхождения. В предварительных публикациях уже были выдвинуты некоторые предположения на
этот счет (Медникова, 2010; Mednikova, 2010). Однако применение дополнительных методов исследования, равно как и обсуждение этого случая в международной аудитории после доклада, прочитанного автором на конференции Палеопатологической ассоциации в Вене, позволили существенно скорректировать
наши выводы. В данной статье предлагается новая интерпретация результатов
изучения скелетных останков человека из этого уникального погребения.
Методы исследования
При описании краниальных, посткраниальных и зубных остатков употреблялись традиционные методы палеоантропологического анализа.
При рассмотрении палеопатологических особенностей скелета майкопского
«вождя» применялась дифференциальная диагностика. Дополнительно привлекались некоторые высокотехнологичные приемы исследования.
Так, осуществлялась микрофокусная рентгенография с прямым многократным увеличением рентгеновского изображения (Потрахов, 2007), уже прочно
зарекомендовавшая себя в травматологии, ревматологии, ортопедии и протезировании (Васильев, 1998). В 2008 г. метод впервые в мировой практике был
использован для детального описания палеопатологий и дифференциальной
диагностики заболеваний, в том числе в эпоху раннего металла (Бужилова и др.,
2008а; 2008б; 2009а; 2009б; Buzhilova et al., 2008).2
Микрофокусная рентгенография предполагает получение рентгеновских изображений различных объектов с помощью источников излучения, размер фокусного пятна
2
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Далее, проводилось сравнительное гистологическое исследование образцов,
полученных из срединной части диафизов бедренных костей. Первый уровень
анализа образцов включал использование светового микроскопа, дающего увеличение до 200 раз.
На втором этапе производилась съемка гистологических препаратов на растровом двухлучевом электронном микроскопе (РЭМ) «Quanta 3D FEG» фирмы
FEI. Результаты этого пилотного исследования, в котором впервые подобный
растровый электронный микроскоп был использован по отношению к палеоантропологическим объектам, были представлены на конференции Международной палеопатологической ассоциации в Вене (Mednikova, 2010).
Состав обмазки погребальной камеры и красителя с наружной поверхности
лобной кости погребенного изучен методом рентгенофлюоресцентного анализа
на базе ГИМ.
Антропологический материал и его сохранность
Поступившие в лабораторию группы физической антропологии ИА РАН
скелетные останки из раскопок кургана 1 могильника Марьинская 3 выделяются
крайне фрагментарной сохранностью даже на фоне и без того немногочисленных антропологических материалов, соотносимых с носителями майкопской
археологической культуры. Вместе с тем, уникальность находки и некоторые
особенности, отмеченные уже при первоначальной экспертизе костных фрагментов, побуждали к более пристальному рассмотрению останков человека из
погребения 18.
Первоначально в нашем распоряжении оказались лишь центральная надглазничная часть лобной кости, интенсивно окрашенная в красный цвет; фрагмент свода черепа в центральной части (36×37 мм) с сохранившимся снаружи
стреловидным швом (изнутри полностью облитерированным); изолированные
4 зуба верхней челюсти – парные клыки, премоляр и моляр; фрагмент диафиза
лучевой кости в центральной части; разрушенный поясничный позвонок; концевая фаланга большого пальца правой руки и концевая фаланга большого пальца
левой стопы; дистальная третья фаланга левой стопы.
Позднее мы получили возможность обследовать парные разрушенные диафизы большеберцовых, фрагмент малоберцовой, 1 грудной и 2 поясничных позвонка, фрагмент крыла тазовой кости и другой – в области вертлужной впадины,
нижний эпифиз правой лучевой кости, разрушенную бедренную кость.
Следует честно заметить, что два небольших фрагмента были ошибочно
идентифицированы мною как разрушенные части основной кости черепа. К сокоторых не превышает 0,1 мм. Отличительной особенностью таких рентгеновских аппаратов является повышенная разрешающая способность и получение прямого рентгеновского увеличения до 10–15 раз различных анатомических областей и объектов при
сохранении резкости изображения. Этот метод создает уникальные возможности для
детального рассмотрения мелких объектов, в том числе зубов и сильно разрушенных
костей человека, часто встречаемых в археологических раскопках.
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жалению, на этой ошибке была построена дифференциальная диагностика заболевания, нашедшая отражение в предварительной публикации. Я благодарна
профессору Исраэлю Гершковицу, обратившему на это мое внимание. Указанные фрагменты следует ассоциировать с окостеневшим щитовидным хрящом.
Частично это печальное недоразумение может оправдывать необычная конфигурация щитовидного хряща у майкопца, особенно хорошо заметная при сравнении с контрольным образцом (см. цв. вклейку, рис. III): короткий cornu superior,
очень крупные размеры самой пластинки, а также очень далеко зашедшая степень оссификации.
Определение пола и возраста. Выраженность надбровного рельефа лобной
кости, массивность диафиза лучевой кости, размеры элементов стопы и кисти,
размеры оссифицированного щитовидного хряща свидетельствуют в пользу
принадлежности останков индивидууму мужского пола.
Дегенеративно-дистрофические изменения, фиксируемые на теле поясничного позвонка, средняя стертость зубных коронок, облитерация центрального
участка стреловидного шва со стороны эндокрана, концевые деформации ногтевых фаланг правой руки и левой стопы позволяют говорить о соответствии
биологического возраста этого человека категории maturus 1 (наиболее вероятно, 40–44 года).
Посткраниальная морфология. Особенности строения посткраниального скелета восстанавливаются по мозаичным наблюдениям. Мы можем предполагать, что костяк характеризовался повышенной массивностью, связанной
с увеличением широтных и обхватных размеров диафизов длинных трубчатых
костей. В частности, поперечный диаметр в середине диафиза лучевой кости
(№ 4, по Мартину) составил 16 мм, а сагиттальный диаметр (Март. 5) – 14 мм.
Соответственно, индекс поперечного сечения (4:5) – 87,5, или (5:4) – 114,29 (!),
свидетельствует об атипично округлом диафизе.
Периметры других трубчатых костей также говорят о внешней массивности
диафизов – 101 мм составляет окружность в середине правого бедра, 99 мм –
соответствующая окружность правой большеберцовой.
Путем прямых измерений на сломе были получены индексы компактизации
в середине бедренной кости. Если развитие переднезадней компакты укладывается в пределы референтных значений (64,71% при размахе изменчивости
53,1–67,6), то боковые стенки бедра аномально утолщены. Индекс компактизации 83,9 существенно отличается от составленной нами сводки данных по разным представителям Homo, укладывающихся в пределы 44,4–61,7%. Подобное
гиперразвитие компакты, на наш взгляд, указывает на патологию, диагностировать которую поможет комплексное применение рентгенографического и гистологического методов. На данном этапе обратим внимание на функциональные
последствия выявленного феномена: уменьшение пространства костномозгового канала, создававшее несомненное напряжение функции кроветворения.
Состояние зубной системы. К сожалению, судить о состоянии зубной системы и о присутствии индикаторов физиологического стресса, являющихся, по
мнению ряда специалистов, «зеркалом» образа жизни человека (Бужилова и др.,
2008), можно только принимая во внимание все возможные ограничения, связанные с сохранностью.
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Кроме того, дополнительным ограничением служила частичная стертость
жевательной поверхности просмотренных зубов. Однако можно отметить отсутствие признаков кариеса, следов кратковременных задержек роста под влиянием эпизодического физиологического стресса в раннем детстве (эмалевой
гипоплазии). Вместе с тем фиксируется присутствие пришеечного зубного камня, что позволяет реконструировать возможное питание индивидуума вязкой
пищей (Бужилова, 1995).
Патологические изменения на посткраниальном скелете. Подвергнутые
экспертизе фрагменты скелета майкопского мужчины несут целый ряд патологических изменений. Некоторые из них имеют вполне рядовой для данной
возрастной группы характер, другие – выходят за рамки ординарных проявлений заболеваний костной системы и требуют, по-видимому, более пристального
изучения с целью установления конкретного диагноза, в том числе применения
рентгенографического, томографического и гистологического методов.
К числу распространенных патологий старшей возрастной группы можно
причислить наблюдаемые на поверхности тела разрушенного поясничного по
звонка дегенеративно-дистрофические изменения. Здесь присутствует не только деформация тела позвонка, но и сформированы краевые разрастания – остеофиты, достигающие степени выраженности, соответствующей баллу 3 по
шкале оценки признака, разработанной А.П. Бужиловой (1995). Артропатии
имеются на сочленовных поверхностях рукоятки грудины и локтевой кости (см.
цв. вклейку, рис. IV, а, б). На крыле подвздошной (тазовой) кости наблюдаются
экзостозы в месте прикрепления lig. iliolumbale (см. цв. вклейку, рис. IV, в).
Ногтевая фаланга большого пальца правой руки демонстрирует отчетливые
возрастные и функциональные изменения (см. цв. вклейку, рис. IV, г). Имеются
следы перестроек костной ткани в связи с продолжительным биомеханическим
воздействием, связанным с постоянным физическим трудом.
Ногтевая фаланга большого пальца левой стопы также обнаруживает комплекс возрастных изменений, сопряженных с известной функциональной «натруженностью».
Вернемся к симптому генерализованной массивности трубчатых костей скелета (а именно бедренных, большеберцовых, малоберцовых, лучевых и локтевой),
которая выходит за пределы нормальных морфологических вариаций и может быть
рассмотрена в качестве индикатора болезни, затронувшей весь организм (см. цв.
вклейку, рис. V, а–г). Это могло быть результатом бактериальной инфекции, генерализованного остеосклероза, отравления и онкологического заболевания.
Версия 1. Инфекция. Для ее аргументации были рассмотрены сравнительные гистологические материалы. Первый образец получен из бедренной кости близкого по биологическому возрасту майкопского мужчины из Курсавского
могильника, у которого не наблюдалось каких-либо патологических изменений,
связанных с утолщением диафиза. Второй образец, напротив, был получен из
бедренной кости, деформированной в результате обширной бактериальной инфекции с внешними признаками остеомиелита (могильник Кудахурт, погребение северокавказской археологической культуры конца IV тыс. до н. э.).
При световой микроскопии с двадцатикратным увеличением совершенно отчетливо видны масштабная деструкция и хаотические перестройки костной тка103
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Рис. 1. Растровая электронная микроскопия образцов,
представленных на рис. VI (цв. вклейка). Увеличение 800.
В периферической части среза из элитарного майкопского захоронения (в) заметны
ламеллярные структуры, противоречащие его биологическому возрасту 40+ лет

ни, типичные для инфекционного процесса. У «вождя» из Марьинской подобная
картина не выявляется, как и у здорового майкопского мужчины из Курсавского
могильника. Вместе с тем, у майкопца из Марьинской при сохранении типичной
структуры Гаверсовых каналов наблюдаются увеличение общей массы костного
вещества и уменьшение размеров остеонов (см. цв. вклейку, рис. VI, а–в).
Растровая электронная микроскопия с увеличением 800 не только подтверждает ранее выявленные тенденции, но и позволяет увидеть в периферической
области образца из Марьинской ламеллярные структуры (рис. 1, а–в). Их присутствие резко контрастирует с достаточно солидным возрастом данного индивидуума, указывая на механизм патологического увеличения внутренней и внешней массивности трубчатых костей.
Версия 2. Генерализованный остеосклероз. В качестве одной из его примечательных разновидностей может быть рассмотрена так называемая мраморная болезнь (синонимы – остеопетроз, каменная болезнь, Алберса-Шенберга
и т. п.). Это крайне редкое наследственное нарушение, необычная аномалия обмена веществ и развития, которая сопряжена с дисфункцией остеокластической
активности. При остеопетрозе кости становятся внутренне массивными и тяжелыми, но хрупкими. Различают две формы. Первая из них – злокачественная –
наблюдается у детей и в данном случае маловероятна, поскольку имеет плохой прогноз, что входит в противоречие со зрелым возрастом, которого достиг
майкопский «вождь». Более вероятной представляется другая, более мягкая или
доброкачественная форма (т. н. остеопетроз Тарда).
Клинические исследования современных пациентов выявили аутосомно-доминантный характер наследования этой формы (рис. 2). Это значит, что ребенок
может унаследовать болезнь с 50-процентной вероятностью при наличии у когото из его родителей только одного дефектного гена (для классической болезни
Альберса-Шенберга определен участок мутации 1p21 на хромосоме 1). Пациенты поступают на лечение взрослыми людьми. Эта разновидность остеопетроза
не влияет на продолжительность жизни, хотя и доставляет много неприятностей
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Рис. 2. Характер наследования доброкачественной формы остеопетроза
по данным современной клиники.
Источник: http:www.InternationalOsteopetrosisAssociation.org 15 February 2010

в виде частых переломов, сопутствующего им остеомиелита, болей (в том числе
головных), дегенеративного артрита.
В некоторых медицинских публикациях отдельно рассматривают третью,
промежуточную форму остеопетроза, которая проявляется более сильно, но все
же не так злокачественно, как в первом случае.
В ассоциации с клиническими признаками остеопетроза упоминается и наслед
ственная недостаточность углеродной ангидразы второго типа (Carbon Anhydrase
Type II (CAII) Deficiency). Ген, ответственный за появление CAII, найден на восьмой хромосоме (8q22). Любопытно, что этот вариант патологии распространен
в Средиземноморье и у арабов, что позволяет нам предположить его изначально
древнее ближневосточное происхождение. Помимо прочего, данная наследственная аномалия проявляется в увеличенной костной плотности, интракраниальном
окостенении, снижении слуха, аномалиях развития. Симптомы могут быть заметны уже в раннем детстве, но болезнь не так опасна, как злокачественный вариант
остеопетроза (Ortner, Puthschar, 1981; Rotschield, Martin, 1992; Волков и др., 1982).
Ниже мы перечислим собранные из разных источников морфологические
признаки остеопетроза:
– на рентгене двойные контуры костей (т. н. «кость внутри кости»);
– на рентгеновских снимках длинных костей, подвздошных костей и ребер
видны поперечные и продольные метафизарные линии;
– более тяжелые и плотные по сравнению с нормальными, кости гораздо
более хрупкие;
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– на поперечном срезе присутствуют цементные линии с нарушенной костной структурой.
За диагноз «остеопетроз» у майкопского «вождя» говорят следующие аргументы:
1) тяжесть и, вместе с тем, хрупкость трубчатых костей (кости на сломе как
«сахарные»);
2) картина «кость внутри кости», наблюдаемая на рентгенограмме большеберцовой;
3) предположительно переднеазиатские корни майкопской культуры;
4) майкопская элита не была многочисленной. Браки заключались в узком кругу, что повышало вероятность распространения наследственных заболеваний.
Против такого диагноза говорит его крайняя редкость (Волков, 1985; Кириллов,
2008). Даже доминантная мягкая форма встречается в исключительных случаях.
Например, сегодня одно заболевание приходится на 20–500 тыс. человек. В США
проживают всего 1250 больных остеопетрозом. Впрочем, в России имеется центр
распространения злокачественного детского остеопетроза в Чувашской республике,
где на 3879 новорожденных приходится один больной ребенок, а каждая тысячная
свадьба происходит между гетерозиготами по этому признаку. Соответственно, мы
можем допустить теоретическую возможность сохранения прогностически более
благоприятной доброкачественной формы мраморной болезни в кругу майкопцев,
которые могли унаследовать эту мутацию от ближневосточных предков.
Существует один любопытный пример возможного остеопетроза, проявившегося в аристократической семье, в которой возобладала традиция заключения
браков между близкими родственниками. Это предположительный, но так до
конца и не установленный диагноз Анри Мари Раймона графа де Тулуз-Лотрек
Монфа, больше известного нам в ипостаси великого французского художника
(Леруа, 2010).
Версия 3. Хроническое отравление. Чтобы учесть все возможные причины
увеличения внутренней массивности костей следует рассмотреть и теоретиче
скую возможность отравления фтором (флюороз), свинцом и мышьяком.
Из перечисленных вариантов интоксикация фтором наименее вероятна. Если
флюороз и присутствует в виде изменений на зубах, то в очень мягкой форме, не
заметной визуально.
Тем не менее, особенности жизни майкопского населения, вероятно, были
сопряжены с физическим контактом с вредными, биологически активными веществами.
Как отмечал С.Н. Кореневский (2004. С. 95–97), для степного коридора майкопцы – поставщики наиболее совершенных для своего времени форм оружия:
бронзовых втульчатых топоров, кинжалов и наконечников копий, престижных
украшений из золота. Майкопская бронза относится к разряду мышьяково-никелевых. С.Н. Кореневский высказывает предположение, что майкопские племена
могли сами стоять у истоков сложения ювелирного дела в Передней Азии.
В предварительной публикации, посвященной описанию скелетных останков из Марьинской (Медникова, 2010), вслед за предположениями археологов я
рассмотрела возможность о посмертном окрашивании тела умершего реальгаром (соединение мышьяка) и суриком (соединение свинца).
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Но окончательный ответ на вопрос об использованном красителе был получен благодаря рентгенофлюоресцентному анализу. Вопреки предположениям
археологов, образец обмазки стенки погребальной камеры следов дополнительного окрашивания не имел, не отличаясь по составу от обычной глины.
В противоположность, химический состав пигмента, использованного для
окрашивания тела покойного, стал очевиден благодаря резкому увеличению
концентрации ртути (см. цв. вклейку, рис. VII). Таким образом, при погребении
майкопского мужчины применили киноварь (химическая формула HgS), эффектный, но ядовитый при соприкосновении с телом живого человека (если бы такая традиция существовала) краситель.
Итак, документированное присутствие соединения ртути в майкопском захоронении пока оставляет обширное пространство для интерпретаций, включая
окрашивание тела в ритуальных (сакральных) целях посмертно или прижизненно, лечение. Собственно, ритуальная раскраска при жизни могла сама по себе
спровоцировать хроническое заболевание.
Поскольку при помощи рентгеноспектрального микрозондового анализа
ртуть обнаружена на коже алтайской мумии, в российской археологии наиболее
подробно вопрос об ее использовании рассмотрен таким авторитетным специалистом, как Н.В. Полосьмак (2001. С. 250, 251). По интерпретации новосибир
ской исследовательницы, соединения ртути применялись либо для лечения,
либо при бальзамировании. Последнее было важным, поскольку обряд прощания, реконструируемый для пазырыкской культуры, подразумевал публичное выставление тела, нуждавшегося в консервации. Обращаясь к аналогиям,
Н.В. Полосьмак подчеркивает, что в погребальном обряде европейских скифов
или у египтян ртуть неизвестна. Зато соседи пазырыкцев, населявшие территорию Китая, использовали ртуть и киноварь для создания «эликсира бессмертия». Далее Н.В. Полосьмак воспроизводит цитату из «Очерков сравнительного
религиоведения» Мирчи Элиаде, отсылающую читателя к тексту китайского
алхимика Баопу-цзы. «Если смешать три фунта киновари и фунт меда и высушить эту смесь на солнце, пока не получатся пилюли величиной с конопляное
семечко, то стоит принять в течение года десять таких пилюль – и седые волосы
потемнеют, на месте выпавших зубов вырастут новые и т. п. Если принимать их
дальше, обретешь бессмертие». Кроме того, Н.В. Полосьмак ссылается на ар
хеологические исследования китайских археологов, обнаруживших применение
сернистых соединений ртути при мумификации в начале II в. до н. э.
Как бы там ни было, киноварь в майкопском захоронении – одно из наиболее
ранних свидетельств употребления этого природного минерала в погребальном
обряде. Учитывая токсичные и биогенные свойства этого соединения, мы не
можем отвергать предположения, что оно привлекло внимание майкопцев не
только благодаря своим очевидным декоративным особенностям.
Версия 4. Онкология. Симптом увеличения внутренней массивности трубчатых костей сопровождает целый ряд онкологических и гематологических
заболеваний, таких как лимфома (лимфосаркома), болезнь Ходжкина (лимфо
гранулематоз), лейкемия или, например, метастазирующая карцинома простаты. Фрагментарная сохранность останков не позволяет полностью проверить
это предположение, но и исключить его нельзя.
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Заключение
При изучении фрагментарных останков представителя элиты общества
майкопской культуры, мужчины 40–44 лет, были встречены множественные
артропатии и неординарная массивность трубчатых костей, свидетельствующие о хроническом заболевании, в рамках дифференциальной диагностики
которого должны быть упомянуты наследственно обусловленное нарушение
обмена веществ, рак и систематическое отравление тяжелыми металлами.
Следует особо отметить использование в погребальном обряде для раскрашивания тела покойного соединения ртути, киновари, сходное применение которой было известно только в Азии, причем значительно позднее – в эпоху
раннего железа.
Если верен диагноз наследственно обусловленного метаболического нарушения, это может косвенно подтверждать гипотезу ближневосточного происхождения майкопской культуры, где подобная генетическая аномалия встречается и сегодня.
Если выявленные особенности сопряжены с онкологией или хрониче
ским отравлением, то это не отвергает ранее высказанного нами предположения, что владение тайнами бронзолитейного и ювелирного ремесла, контакты с биологически активными веществами таили опасность для здоровья
майкопского населения. Социальная элита, имевшая наибольший доступ к
материальным ценностям, занимавшаяся их сохранением, обменом и распределением, могла в каких-то случаях подвергать свое здоровье серьезной
опасности.
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В. И. Балабина

МОРФОЛОГО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АНАТОЛИЙСКИХ ИДОЛОВ ТИПА КЮЛЬТЕПЕ
(ЭПОХА РАННЕЙ БРОНЗЫ)
V.I. Balabina. Morphological and stylistic analysis of Anatolian idols
of the Kültepe type (Early Bronze Age)
Abstract. Alabaster idols of the Kültepe type (with disc-shaped bodies and one or more
triangular heads on long necks) can be divided into two variants: (1) with bodies of a
generalized anthropomorphic type and including female genitals (figs. 1, 2) and (2) with
bodies that bear no anthropomorphic details (fig. 3, 13, 14, 17–19). Both variants include
several morphological-stylistic groups. The proportions of the idols vary little (Chart 1).
As regards the measurements of the bodies (width and height), five sets of measurements
have been singled out for Variant 1 (Charts 2, 3). The morphology of the heads, hairstyles front and back and the arrangement of items of jewellery (fig. 3, 1–12, 15, 16) have
been analyzed. Most of the statements made regarding the idols of the Kültepe type are
interpretations (assumptions about the phallicist nature of the triangular heads on long
necks, the androgynous nature of the figures and a cult of fertility). The author is inclined
to see a resemblance to snakes in the triangular heads. The identification of female figure
and snakes can be traced from the Pre-pottery Neolithic to the Early Bronze Age. Small
sculptures found in archaic communities and traditional cultures are usually seen as part
of a network of correlations covering a large territory. Idols from Kültepe constitute one
of the rarest exceptions. A common model for a transformation is found in this case in
conjunction with the unique nature of a geographical distribution. This is something that
has not been convincingly explained even by the assumption that the whole of the EarlyBronze-Age settlement on Kültepe tell was of a cultic kind.
Ключевые слова: алебастровые идолы типа Кюльтепе, каппадокийские идолы,
таксономия, пропорции, размеры, морфология, треугольные головы, прически на
аверсах и реверсах, расположение украшений.

Алебастровые идолы типа Кюльтепе имеют дисковидное туловище и треугольную голову на длинной шее либо несколько таких голов. Большинство их неоднократно фигурировало в публикациях начиная с первой четверти прошлого века
под названием «каппадокийских». Известность этих идолов – отблеск истории
открытия «каппадокийских табличек» (архива Карума в Канеше). Те и другие появились в Европе в последние десятилетия XIX в., но научный мир интересовали
таблички. За несколько лет уточнилась их привязка к огромному теллю Кюльтепе
с отложениями разных эпох (высота 22 м, диаметр около 500 м)1. С 1893 по 1906 г.
Стратиграфия Кюльтепе восходит к энеолиту (исследованному слабо). Горизонты
18–11 принадлежат эпохе ранней бронзы (18 – EBA I; 17–14 – EBA II; 13–11 – EBA III). Горизонты 10–9 (Карум IV–III) – переход от EBA III к MBA. Горизонты 8–5 соотносятся с разными этапами функционирования ассирийской колонии Карум: 8 – Карум II (1974–1836 гг.
1
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на Кюльтепе работали три экспедиции. Табличек тогда обнаружить не удалось.
Однако «каппадокийские» идолы присутствовали во всех трех коллекциях.
В 1923 г. для Лувра была куплена «большая партия» каппадокийских табличек, там же оказалось и несколько дисковидных идолов, которые в 1927 г.
опубликовал известный ассириолог Ж. Контено, уже переводивший в 1919 г.
некоторые таблички из Карума. Происхождение идолов именно из Кюльтепе у
Контено не вызывало сомнений. Помимо покупки вместе с табличками, он нашел изображение фрагмента такого же идола в отчете о раскопках этого телля в
1906 г. у Х. Грота (Grothe, 1911. T. 2. Tab. XX. Abb. 6), принявшего его за «современный предмет, случайно оказавшийся на большой глубине» (Contenau, 1927.
P. 194). Сам Контено усматривал в стилистике идолов столь глубокий архаизм,
что не допускал мысли об их синхронности и с ассирийскими текстами. По его
мнению, каппадокийских идолов следовало относить к середине или даже первой половине III тыс. до н. э. (Ibid. P. 197). Эта интуитивная датировка довольно
долго казалась курьезной. Сейчас же она ближе к истине, чем ряд последующих,
хотя в ее основе – лишь соображения о скорости прогресса изобразительного
творчества. На скромной серии идолов Контено отметил несколько дефинитивных стилистических деталей: изображения женского треугольника либо в нижней части диска, либо в верхней, разглядел «одетого» идола, а также «полосы
Saint-André» (двойную перевязь) еще у нескольких. И, наконец, он привел, хотя
и в обобщенной форме, весьма полезную информацию о вариациях «диаметров» у опубликованных им идолов.
В 1929 г. A.T. Ольмстед отозвалась на статью Контено краткой публикацией
двух идолов, приобретенных Музеем Университета Иллинойса в 1924 г. у ньюйоркского «дилера». Привязка к Кюльтепе фигурирует и здесь, а самих идолов
(по некоторым деталям) автор отнесла к раннему средневековью (Olmstead,
1929. P. 311–313).
Хорошо известно, что архив Карума найден в 1925 г. экспедицией Б. Грозны.
Среди материалов раскопок были еще три «каппадокийских» идола (хранились в
коллекции Семинара по изучению клинописи и истории Древнего Востока Карлова университета в Праге). Опубликовал их значительно позже, уже после Второй мировой войны, Л. Черны – бывший ассистент Грозны, «с предоставлением
их фотографий и комментариями, с любезного разрешения академика Бедржиха Грозны» (Černý, 1952). Именно в этой работе появилось стратиграфическое
обоснование разновременности идолов и табличек из архива ассирийской колонии Карум. Учитывая наблюдения Контено, автор отметил, что приведенные им
изображения принадлежат к разным «образчикам» одноголовых идолов и усмотрел в этом исключительно хронологический аспект (Ibid. P. 602). К сожалению,
некоторые публикации идолов 1930–1940-х гг. найти не удалось: Kemaleddin Karamete2, 1934–1936. Р. 63–66; 1936–1938. P. 205–207. Особенно жаль, что мною
«пропущено» единственное пространное произведение в этом списке, с анализом
их пропорций (Özgüç T., 1940–1941. S. 852–886).
до н. э.), 7 – Карум Ib (1798–1740 до н. э.), 6–5 – Карум Ia (хеттское время). Горизонты 4–3
соответствуют РЖВ, 2–1 – эллинизму и римскому времени.
2
Псевдоним, под которым известен этот ассириолог.
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С 1948 г. более полувека Кюльтепе исследовали супруги Т. и Н. Озгюч. Работы (иногда с перерывами) продолжались до самой смерти T. Озгюча в сезон
2005 г. В первые же годы раскопок подтвердилась привязка «каппадокийских
идолов» исключительно к этому теллю. Постепенно прояснилась их относительная стратиграфия – горизонты 13 и 12 (EBA III), и даже контекстная принадлежность. Идолов фиксировали в монументальных постройках дворцового
или храмового типа, но значительно ниже столь же ярких комплексов Канеша
хеттского времени. Поскольку памятник очень сложный – с разновременными
фортификациями и выразительной архитектурой, верхние горизонты EBA, находящиеся (согласно одной из отметок) ниже 11,6 м от поверхности, достигались избирательно.
Идолов обнаружили и в небольшом элитарном некрополе в юго-восточной
части памятника. Эти погребения в каменных ящиках (с золотыми украшениями) планиграфически совпали с более поздними комплексами, видными на поверхности, – мегарообразной постройкой и двумя прямоугольными гробницами3. Именно там, скорее всего, найдено большинство идолов, попадавших более
100 лет на антикварный рынок. Постепенно сменилось и название этих своеобразных скульптур, ставших идолами типа Кюльтепе. Теперь их абсолютные
даты корректируются в пределах III тыс. до н. э.
Т. и Н. Озгюч в одном из ранних отчетов в рамках типологии фигурок эпохи
бронзы из коллекции памятника выделили два «типа» дисковидных идолов –
«общевавилонский» и «3-ей династии Ура» (Özgüç T., Özgüç N., 1953). «Общевавилонский» – по форме женского треугольника (длинный, разделен вертикально,
заполнен по-разному). У глиняных фигурок (и флаконов) бывает во всю длину
ног и примерно им соответствует. Его иногда называют «фартуком». Идолы, сопоставленные с пластикой 3-ей династии Ура, в двойных перевязях («Saint-André», по Contenau, 1927; один из «образчиков», по Černý, 1952). А треугольник
у них, некрупный, заполнен косой сеткой, как у женских фигурок из Ура4. Оба
ассоциативно выделенных «типа» отчасти сохраняют свою актуальность. Хронологические же соответствия формы треугольника и двойных перевязей оказались менее удачными, поскольку все эти признаки в ближневосточной пластике
бытуют очень долго.
Еще несколько идолов типа Кюльтепе опубликованы С. Айдынгюн, в книгекаталоге анатолийской пластики эпохи бронзы, экспонировавшейся во многих
столицах Европы (Aydingün, 2005. P. 69–71)5.
Идолы типа Кюльтепе фигурируют в большинстве каталогов выставок древнего искусства Анатолии, Месопотамии, Ближнего Востока, а также в образовательной и справочной литературе. И судя по редкости появления в подобных публикациях «новых фигур», общее количество еще не учтенных вряд ли вдвое превысит
число уже известных. Даже самая крупная подборка идолов (11 экз.), приведенная
у Мюллера-Карпе (Müller-Karpe, 1965. Abb. 296, 2–4, 7–13), воспроизводит в про3
4

ние).
5

Их относят к Каруму IV (см. примеч. 1).
В выборке супругов Озгюч 1948–1949 гг. (у идолов бывает и другое его заполнеЕю же был опубликован идол из частной коллекции (Aydingün-Güğan, 1997. P. 12–14).
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рисовках материалы из публикаций Контено, Ольмстед, Т. и Н. Озгюч. Все они
присутствуют и в настоящей работе (рис. 1, 1, 4, 5, 9; 2, 3, 4, 8, 9; 3, 13).
Морфология. В описаниях идолов типа Кюльтепе обычно отмечают специфическую треугольную форму голов с глазами и бровями, очень длинные шеи
с ожерельями и углубленную орнаментацию дисковидных туловищ, включающую те или иные части тела (Aydingün, 2005. P. 68). Менее известны идолы со
столь же длинными шеями и разным числом треугольных голов, но без антропоморфизма туловищ. Вместо этого на них имеются сюжетные композиции в
низком или высоком рельефе. Поэтому дисковидных идолов из Кюльтепе следует делить на два варианта: 1) с обобщенно-антропоморфными туловищами
(21 экз.), число голов и шей у них варьирует от одной до четырех (рис. 1; 2);
2) с туловищами без антропоморфной детализации (5 экз.), пока у них число
голов и шей от двух до четырех (рис. 3, 13, 14, 17–19).
Вариант 1 фигурирует во всех упоминавшихся выше публикациях и соответствует сложившемуся восприятию «идолов типа Кюльтепе». Наибольшие
серии образуют одноголовые (8 экз.) и двухголовые идолы (9), причем первые фрагментированы сильнее, но иллюстрированы лучше (реверсов приведено больше). Размеры известны для той и другой выборки в половине случаев.
У трехголовых идолов (3 экз.) аверс и реверс приведены дважды, размеры не
указаны. Эту ситуацию удалось несколько улучшить. Для 5 фигур (с разным
количеством голов) размеры восстановлены по музейным шифрам на реверсах6.
В одном случае – по фотографии уголка музейной экспозиции с тремя идолами7, благодаря известным размерам одного из них они масштабированы и для
остальных.
В итоге, общая информативность выборки идолов варианта 1 такова: целых
и условно целых – 12; туловищ (с шеями и без них) – 6; комплектов голов – 3.
Аверсы приведены для 21, а реверсы – для 8 идолов разной степени сохранно
сти. Размеры известны или восстановлены для 15 фигур.
Вариант 2 объединяет 5 (4) идолов. Пока их можно разделить на две группы:
(1) на дисковидном туловище сюжетные композиции в низком рельефе и гравировке; (2) фрагменты идолов с композициями в высоком рельефе.
Группа (1) низкий рельеф – 3 экз. (рис. 3, 17–19), все опубликованы Айдынгюн (Aydingün, 2005). Среди них – два не особенно качественных изображения
идолов (аверсы) из частной коллекции в США с возможным нарушением пропорций, без информации о размерах. Один идол с двумя треугольными головами, а второй с тремя. На туловищах «жанровые» композиции с антропоморфными персонажами8. Фрагмент похожего идола был найден в Зенчидере, в 17 км
от Кюльтепе.
Правильность единственного доступного «масштаба» подтвердила информация
Контено о вариациях «диаметров» у идолов из Лувра: «те, которые поменьше, не превышают 21 см, а крупные достигают 50 см» (Contenau, 1927. P. 194). Оказалось, что если
длину белого прямоугольника – основы шифра – принять за 2,5 см, поперечный промер
самого крупного идола из Лувра составит 48 см.
7
Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, фотография Ю.А. Лихтер.
8
T. Озгюч усматривал в этих композициях влияние с юга (Özgüç T., 1963).
6
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Рис. 1. Идолы из Кюльтепе, вариант 1, группы 1 и 2
1–3 – группа 1; 5–9 – группа 2; 4 – идол, сочетающий признаки групп 1 и 3 (1, 5, 7 – Лувр, по:
Contenau, 1927; 2 – музей Метрополитен; 3 – галерея Баракат; 4 – по: Müller-Karpe, 1965; 6, 9 – по:
Olmstead, 1929; 8 – по: Černý, 1952)
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Рис. 2. Идолы из Кюльтепе, вариант 1, группы 3 и 4
1–3 – группа 3; 4–6, 8, 9 – группа 4; 7 – реставрированный идол (1, 2, 8 – музей в Кайсери, по:
Aydingün, 2005; 4, 9 – Лувр, по: Contenau, 1927; 5, 6 – по: Černý, 1952; 3, 7 – экспозиция Музея
анатолийских цивилизаций, Анкара, фото Ю.А. Лихтер)
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Рис. 3. Детали идолов варианта 1, идолы варианта 2
1–12, 15, 16 – детали идолов из разных групп варианта 1; 13, 14, 17–19 – идолы варианта 2 (1, 8,
12–14, 17–19 – по: Aydingün, 2005; 2, 10 – по: Olmstead, 1929; 3, 4, 6, 11, 16 – по: Contenau, 1927;
5, 9 – галерея Баракат; 7 – по: Černý, 1952)
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График 1. Пропорции дисковидных туловищ (H/W)
у обобщенно-антропоморфных идолов варианта 1
с одной (а) и двумя (б) головами

Группа (2) высокий рельеф – 2 фрагмента, возможно от одного идола
(рис. 3, 13, 14). Первый – с остатками четырех шей. Сохранилась центральная часть композиции, две лежащие фигуры: справа мужчина (держит длинный клинок), рядом лежит лев с поднятой головой и отклоненным вправо
хвостом. На втором фрагменте – две фигуры лежащих львов. Идол был найден при раскопках в 1955 г. Т. Озгюч называет его совершенно новым типом9
алебастровых идолов. Уровень фиксации соответствует началу – середине
Alishar III (Özgüç T., 1956. P. 26). Судя по высоте 2/3 туловища, равной 19 см
(Aydingün, 2005. P. 70), параметры целого идола (H/W) должны быть не менее 27/34 см.
Ниже рассмотрим подробнее вариант 1 – обобщенно-антропоморфных идолов.
Пропорции (H/W) установлены для всех наиболее сохранных идолов. Обычно у них высота меньше ширины, причем относительная приземистость возрастает соответственно числу голов (график 1).
У идолов с одной головой соотношение H и W колеблется от 0,84 до 0,97, у
двухголовых – от 0,74 до 0,88, у трехголовых – от 0,73 до 0,8310. Отметим един
9
10

Это, скорее, «обиходная дефиниция», нежели классификационная.
На графике 1 не представлены из-за малочисленности.
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График 2. Размеры идолов типа Кюльтепе в соответствии с числом их голов

ственный случай более вытянутых пропорций туловища. У этого идола обычный приземистый «диск» снизу дополнен узким прямоугольником. Все вместе
походит на длиннополую одежду (рис 1, 4).
Размеры. В публикациях чаще попадаются вертикальные промеры идолов
(вместе с шеей и головой либо на сохранившуюся длину шеи). Размеры туловищ
использовали Контено (поперечный) и Черны (продольный и поперечный). Для
сопоставимости результатов пришлось привести все в одну систему (высота и
ширина туловищ). Для варианта 1 выявляются несколько размерных совокупностей. Пока их пять, но по мере накопления данных возможны корректировки
(график 2).
Приведем вариации и средние значения для каждой совокупности.
(1) H: 5– 8 см, W: 7–9 см. Средние размеры: 6,4×7,5 см.
(2) H: 9,4–13,4 см, W: 12,2–14,7 см. Средние размеры: 11,4×13,5 см.
(3) H: 16,2–19,2 см, W: 18,6–21,8 см. Средние размеры: 17,7×20,2 см.
(4) H: 27–28,7 см, W: 34–38,7 см. Средние размеры: 27,9×36,2 см.
(5) H: 40 см, W: 48 см.
В совокупностях 1 и 2 идолы с одной и двумя головами, в 3 – с двумя и тремя
головами, в 4 – трехголовый идол и четырехголовый (варианта 2). Совокупность 5 – самый крупный трехголовый идол, отмеченный еще Контено. Размеры
идолов отчасти увязываются с числом их голов – чем больше голов, тем крупнее
идол, – но эта зависимость «скользящая»: идолы с любым количеством голов
(за исключением единичных измерений) привязаны к нескольким размерным
совокупностям.
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Морфолого-стилистические группы идолов варианта 1. Большинство наблюдаемых морфологических и стилистических признаков соотносимо с орнаментацией, особенности которой требуют краткого обзора. Углубленная орнаментация (или, как ее называют, «гравировка») присутствует на всех идолах
(одинарные и концентрические циркульные кружки, зигзаг, прямые и косые насечки, косички, прочерченные линии).
На головах, шеях и туловищах можно отметить одинарные и концентрические «циркульные кружки с точкой». Ими обозначены глаза, в ряде случаев – груди, пупок. Кружки временами отмечают верхнюю границу женского треугольника. Иногда линии из кружков – часть контура рук. Так изображались
ожерелья, оплечья, горизонтальные и дуговидные границы снизу – «подолы».
А также: замкнутые и незамкнутые контуры из кружков вдоль края туловищ,
равномерное разреженное распределение их по «диску» и другие акценты (три
кружка «на груди» под ожерельем, три кружка под опущенной вершиной тре
угольника, одиночные симметричные кружки у «рук»)11.
Зигзаг, ограниченный с двух сторон (в контурах) изображал оплечья и
ожерелья, среднюю вертикальную линию с уровня груди к треугольнику
(«талию»). Он присутствует в двойных и более сложных перевязях, контурах рук.
Прямые и косые насечки (в контурах и без них) повторяют большую часть
вариантов использования зигзагов.
Косички могут обозначать перевязи и руки.
Несколько прочерченных параллельных линий также иногда обозначают
перевязи и руки.
Распознаваемые детали на идолах объединяются в три блока:
(1) условно-анатомические – части женского тела (руки, груди, женский треугольник, талия, бедра);
(2) украшения и элементы костюма – оплечья, ожерелья, перевязи, орнаменты вдоль «подола»;
(3) чисто орнаментальные композиции, хотя, возможно, с соответствующей
символической нагрузкой: циркульные кружки по периметру туловища, либо
равномерно распределенные по нему, либо симметрично сгруппированные вне
различимых частей тела.
Морфология плоских алебастровых идолов трехчастна. Можно описать голову, шею (несколько голов и шей) и «туловище», которое следует признать наиболее информативным по числу сопрягающихся признаков. Поэтому целесообразно начать именно с него.
Руки изображены не у всех идолов. Однако среди гравированных «лент»
различимы те, которые им соответствуют (шире и сложнее орнаментированы).
Руки бывают подняты (условно от бедер) и сведены на груди, или опущены поразному (условно с уровня плеч). Женский треугольник, разную стилистику которого у идолов отмечали и Контено, и супруги Озгюч, присутствует на всех
фигурах варианта 1. Единственное встреченное исключение – идол вытянутых
У идолов варианта 2 кружки могут выстраиваться в горизонтальные или волнистые линии в соответствии с композицией.
11
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пропорций (рис. 1, 4). Треугольник изображался и в нижней части диска, и в
верхней. В последнем случае идолы одеты.
Основные дефиниции, позволяющие разложить выборку на морфолого-стилистические группы: одетые – «нагие» с сочетанием нескольких частей тела; без рук –
с руками; далее – положение рук, где и как изображен женский треугольник.
Группа 1. Треугольник в верхней части диска; идолы в юбках (с одной и двумя головами) – 4 экз. (рис 1, 1–3)12.
(1) У них обозначена более или менее стройная талия, от которой до низа
диска изображено подобие клиновидной юбки, в одном случае с орнаментированным «подолом».
(2) Опущенные руки поддерживают треугольник, замещающий торс.
(3) Сам треугольник снизу заполнен прямой сеткой, над которой надстроено несколько горизонтальных рядов, укрупняющих его до уровня груди или по
шею, что весьма напоминает корсажи иных эпох, что было отмечено еще Контено (Contenau, 1927)
(4) У трех идолов группы 1 справа и слева от талии обозначены циркульные
кружки. Еще один идол – без таких кружков, но имеет над «сомкнутыми руками» рельефное дитя (с одной головой) в подобном костюме.
Группа 2. Среди «нагих» идолов выделяются дискоиды в перевязях и «без
рук» (5 экз.). Число голов у них варьирует от одной до трех, но морфология
туловища (без учета «украшений») совпадает еще по 4 признакам, некоторые
другие менее обязательны (рис. 1, 5–9). Группа включает фигуры, отнесенные
Т. и Н. Озгюч к «типу 3-й династии Ура».
(1) Все они в двойных перевязях, крест-накрест пересекающих «диск». Центр
перевязи бывает отмечен кружком (не во всех случаях).
(2) Справа и слева от перекрестия перевязи циркульными кружками обозначены «груди».
(3) Треугольник расположен снизу, заполнен по-разному: косой сеткой, стопкой углов, горизонтальной «елочкой».
(4) Между треугольником и центром перевязи циркульным кружком изображен «пупок».
Идолы с руками образуют еще две группы.
Группа 3 – идолы с поднятыми руками, с одной и двумя головами (3 экз.).
У двух идолов нет перевязей, у третьего – руки накладываются на перевязь
(нижние «ленты» вдвое шире верхних). Морфология туловищ совпадает по четырем признакам (рис. 2, 1–3).
(1) Руки подняты, сведены (почти сведены) на груди или выше.
(2) Треугольник у нижнего края диска заполнен горизонтальными полосами
зигзага.
(3) Ему соответствуют два варианта обозначения талии: (3а) вертикаль из зигзага от треугольника до середины туловища или до уровня груди («талия-вертикаль») (рис. 2, 2, 3); (3б) фигура, похожая на песочные часы, сопряженная снизу с
треугольником («талия-перехват между торсом и бедрами») (рис. 2, 1).
12

Один идол не приведен из-за плохого качества иллюстрации.
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(4) По обе стороны от талии симметрично расположены два циркульных
кружка, сближающие группу 3 с группой 1.
Единственный идол вытянутых пропорций, в длиннополой одежде и с поднятыми руками, пока занимает промежуточное положение между группами 1 и 3
(сочетание одежды, поднятых рук, но отсутствие маркировки пола; рис. 1, 4).
Группа 4 объединяет 5 идолов (число голов от одной до трех) с опущенными
руками и длинными треугольниками с разным заполнением, но все они вертикально разделены (рис. 2, 4–6, 8, 9). Здесь оказались фигурки «общевавилон
ского типа», по Т. и Н. Озгюч. В этой группе три идола без перевязей, а два –
в перевязях и «с детьми». Назовем эти вариации «подгруппами».
Подгруппа 4а – идолы без перевязей, с одной и двумя головами, 3 экз. (рис. 2,
4–6). Руки опущены по-разному – (а) «углом» к треугольнику либо охватывают
его снизу: (б) закругляясь вдоль границ диска, (в) зигзагообразно до края диска
и треугольника. У двух идолов в подгруппе изображены циркульные «пупки»
и «груди» (как в группе 2), у третьего – «талия-вертикаль» с симметричными
кружками по бокам (как в группах 1 и 3).
Подгруппа 4б. Два идола (с одной антропоморфной головой и с тремя треугольными головами) с детьми «на руках».
У антропоморфного идола – дитя с дисковидным туловищем и двумя треугольными головами (без рук, в двойной перевязи, с кружками рядом с перекрестием, но с разделенным треугольником, – пересечение признаков, характерных
для групп 2 и 4). Сам идол «обвязан» семью узкими «лентами», сходящимися на
животе, под младенцем (рис. 2, 8). Самый крупный трехглавый идол из Лувра
(по реконструкции Контено): в двойной перевязи и с двумя одноглавыми детьми
справа и слева под каждой рукой. У детей видны из-под рук идола только шеи.
Дисковидных туловищ нет (рис. 2, 9 а, б).
Несмотря на достаточно отчетливое различение групп 1–4 по сочетаниям
признаков, отметим и некоторые их пересечения. Заполнение треугольника одинаково у идолов из групп 2 и 3. Пупок изображался в группе 2 и подгруппе 4а.
Кружки справа и слева от талии встречаются в группах 1, 3 и 4а, а перевязь –
в группах 2, 3 и 4б (у младенца).
Размеры идолов в морфолого-стилистических группах. Группа 1
(H: 5,92–11,8 см, W: 7,4–14,7 см) соответствует размерным совокупностям
1–2; группа 2 (H: 5,2–28,7см, W: 5,9 –38,3 см) – совокупностям 1–4; группа 3
(H: 10,5–11,8 см, W: 12,2–13 см) – совокупности 2; группа 4 (H: 7,3–40,5 см,
W: 7,5–48 см) – совокупностям 1–5 (график 3).
Сопоставление параметров каждой группы с имеющимися размерными
совокупностями показало, что группы 1, 2, 4 накладываются на несколько, а
группа 3 – (пока) только на одну. При этом группы 2 и 4 представлены во всех
(почти всех) размерных совокупностях, что может указывать на серию модулей
для дисковидных туловищ.
Головы доступны описанию у 15 идолов варианта 1 (13 треугольных и две
антропоморфные). Треугольными бывают головы при любом их количестве (от
одной до четырех). Антропоморфные пока встречены у одноглавых.
Треугольные головы. В отдельных случаях их контур подчеркнут невысоким
узким бортиком (рис. 3, 1). Несколько голов обычно соединены нижними угла121
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График 3. Размерные вариации морфолого-стилистических групп

ми. Аверсы голов могут быть плоскими (группы 1, 4) либо выпуклыми – с осевым перегибом (группы 1, 2, 3), отчасти сочетаясь в одних и тех же группах
(рис. 3, 1–6).
Головы идолов иногда описывают, подразумевая их антропоморфизм, хотя
и в своеобразных треугольных контурах, – брови, глаза, нос и уши (Aydingün,
2005. P. 68). Уши удалось обнаружить только на антропоморфных головах, подобие носа встречено однажды. У всех идолов изображены глаза, у большинства –
брови. Глаза (и брови) «на лице» посажены по-разному:
(а) высоко – ближе к узкому «лбу» (рис. 3, 2),
(б) посередине (рис. 3, 1, 4),
(в) в нижней части аверса (рис. 3, 5, 6).
Все особенности их размещения (а–в) встречаются и на плоских, и на выпуклых головах. Глаза подо лбом могут восприниматься в рамках антропоморфной схемы. А вот глаза у «основания треугольника» позволяют вспомнить и о
головах рептилий. Этому способствует и их специфичная форма – циркульные
кружки с точкой в середине (или 2 концентрических кружка с точкой) – «немигающий взгляд». Встречено только одно исключение: глаза – концентрические
кружки без точек (рис. 3, 5).
Антропоморфные головы у двух идолов, но качество иллюстраций позволяет лишь в одном случае описать лицо (аверс) (рис. 3, 8). Здесь, безусловно, антропоморфны выпуклые щеки, прямой нос и прямые губы. Но пропорции лица
тоже стремятся к треугольнику, поскольку лоб вдвое уже подбородка, а скулы
оказываются почти вровень с ушами. Глаза – циркульные, как у прочих идолов.
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Создается впечатление стилизации человеческого лица под треугольные серпентообразные личины (своеобразная билингва).
Прически на аверсах треугольных голов. У большинства идолов с треугольными головами на аверсах нет изображений причесок. Лишь в одном случае
на головах спереди изображены серии вертикальных насечек, напоминающие
челки (рис. 3, 5). У левой головы такие же насечки заметны на левом нижнем
выступе – их трактуют как изображение бороды, а саму голову считают муж
ской (www.barakatgallery.com).
У обеих антропоморфных голов на лбу – элементы причесок или головных
уборов, поддается описанию эта деталь лишь в одном случае. Заостренный лоб
идола по самые брови покрыт не совсем ясным, но достаточно мелким выпуклым орнаментом (рис. 3, 8). Айдынгюн называет его «лентой» из-за сходства с
традиционным женским головным убором (Aydingün, 2005. P. 158).
Реверсы идолов (8 изображений) не только весьма информативны, но и
удивительно технологичны. Жаль, что их приводят в публикациях редко, из-за
того что реверс «плоский». Однако тут не одна плоскость, а две. Первая плоскость – собственно «диск». Вторая – грамотно продуманное узкое утолщение,
сохранившее многие головы и шеи. Оно слегка возвышается над диском сзади.
Соответствует затылку, шее и прическе, бывает той же ширины, что и шея, или
расширяется к низу. Вместе с прической может занимать от ¼ до ¾ высоты диска (рис. 3, 10–12, 15, 16).
Прически (реверсы). Прически изображались гравировкой, они чаще всего
похожи на косы. На голове бывает одна коса и две.
Одна коса, заплетенная внутрь или наружу, встречена в группе 2 и неясной
(сохр.), на треугольных и антропоморфных головах. На наиболее сохранном
трехглавом идоле все три косы завершаются «бахромой» (рис. 3, 7, 10). Пока
получается, что одна коса занимает по ширине всю голову и шею, но бывает
разной длины (на ¼ или ⅔ спины).
Две косы фиксируются в группах 1, 3, 4. Могут быть во всю голову или уже,
разной длины (на ½ или на ¾ спины), плетутся внутрь и наружу (рис. 3, 11, 15).
Встречены более сложные прически с поперечными косами (рис. 3, 16).
У самого крупного трехглавого идола – прически с косами на каждой голове
и горизонтальные косы, объединяющие все их в двух местах: по треугольным
выступам голов и у края шеи – верхней части спины (1/5 высоты). На головах –
либо разделенные пробором волосы, либо одна коса (наружу). На шеях уже по
две косы рядом, также плетенные наружу. Верхняя горизонтальная коса (объединяющая головы) широкая, заплетена внутрь. Нижние горизонтальные косы
(на шее-спине) – двойные, тоже заплетены вовнутрь.
Распущенные волосы или косы. У целого идола с антропоморфной головой
плоский контур прически, расширяясь, опускается широким клином на ¼ спины. В верхней части шеи четыре вертикальных волнистых зигзага в контурах,
что можно понимать и как несколько кос, и как волнистые распущенные пряди,
что кажется более вероятным С. Айдынгюн (Aydingün, 2005. P. 158). Ниже существует разрыв, после которого те же четыре полосы зигзага спускаются до
края контура прически. У этого идола линия прядей (или кос) заметно уже и
шеи, и общего контура выступа (рис. 3, 12).
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У нас слишком малая коллекция реверсов, чтобы оценивать имеющиеся вариации причесок как случайные или индивидуальные. Пока установлено, что
бывают косы (одна или две) и волосы, изображенные зигзагом. Различается и
длина причесок. Есть информация о косах и у идолов варианта 2, в частности, у
четырехголового (с изображением человека и льва в высоком рельефе) на реверсе тоже заметны «остатки плетеной косы» (Aydingün, 2005. P. 70). Без выступа
сзади и без прически на реверсе лишь один идол. Его головы сзади оформлены
так же, как и спереди (рис. 3, 9).
Длина шеи обычно составляет от 0,3 до 0,4 высоты дисковидного туловища.
У идолов с треугольными головами все шеи равной ширины, спереди выглядят
округлыми. У идола с антропоморфной головой шея тоже округлая, несколько
расширяется к низу.
Идолы с детьми. Дети встречены на руках у трех идолов. Один из них антропоморфный (гр. 4). Два других – с треугольными головами: двухголовый (гр. 1),
трехголовый (гр. 4). У всех детей головы треугольные, их бывает по одной и по
две (рис. 1, 3; 2, 8, 9).
К рассмотренным особенностям морфологии добавим украшения (детали костюма) – оплечья, а также ожерелья: под шеей, на разных частях шеи
(шей)13. Оплечья встречены на нескольких идолах в группах 2, 3 и на «одетом»
идоле вне групп (рис. 1, 4, 6, 9; 2, 1, 2). Вариантов оплечий несколько. Три
из них включают разреженные циркульные кружки (единственный ряд или
верхний среди трех)14, бывают оплечья из зигзага в контурах. У всех идолов
(сколь позволила их сохранность, 14 экз.) фиксируются украшения под шеей.
Для группы 1 – это единственное украшение: ожерелья в виде валика с насечками. Такие же отмечены еще у двух идолов группы 2 (рис. 1, 1–3; 2, 8, 9).
У остальных идолов групп 2–4 под шеей один-два ряда насечек или зигзагов
либо их сочетания. На шее бывает от одного до трех ожерелий: в группе 2 – два
или три, в группах 3 и 4 – одно либо два. Одиночные украшения (циркульные
кружки) и ожерелья (насечки и зигзаги в контурах) могут находиться: (а) на
основании шеи, (б) на нижней трети шеи, (в) на верхней трети шеи, (г) под
головой (рис. 1, 5, 9; 2, 1–4, 8, 9).
Специфичное и единственное украшение под шеей выделяет группу 1. Прочие пересекаются: оплечья фиксируются у части идолов в группах 2 и 3, но при
этом группу 2 отличает несколько большее число ожерелий на шее (два или три)
от групп 3 и 4, где у идолов на шее по 1–2 ожерелья. Поэтому единственным
хронологическим «маячком» могут оказаться ожерелья в виде валика с насечками, представленные у всех идолов одной группы и у части другой. Но направление вектора остается загадкой.
Полученные морфолого-стилистические характеристики идолов продолжают, а точнее структурируют и обобщают, итоги наблюдений Контено, Черны, и
супругов Озгюч. Ими уже были отмечены и варианты идолов, и большая часть
их групп, что повышает надежность результатов.
Если у идола несколько шей, все ожерелья на них расположены одинаково.
Ольмстед именно по «оплечьям» датировала своего идола ранним византийским
временем (Olmstead, 1929. P. 313).
13
14
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Морфология варианта 1 позволила разложить выборку на 4 группы, соотносящиеся с несколькими размерными совокупностями (график 3), что может
указывать на серию модулей для дисковидных туловищ. У идолов были проанализированы особенности морфологии голов, причесок на аверсах и реверсах,
также расположение украшений на туловище и шее15. По пересечению между
группами эти признаки отражают либо «хронологические аспекты», о которых
упоминал еще Черны (Černý, 1952), либо сосуществование нескольких традиций.
Место идолов в периодизации эпохи бронзы найдено супругами Озгюч давно. Но представления о хронологическом соотношении «типов» у них были различны16. Т. Озгюч полагал, что разница в стилистике идолов не является хронологическим признаком, поскольку их находили рядом in situ (но мы не знаем,
каких именно).
Н. Озгюч выстраивала линию развития идолов как процесс уплощения и
схематизации. По ее мнению, самые ранние идолы – с композициями в высоком
рельефе (вариант 2, группа 2). Позже появляются идолы с композициями в низком рельефе (вариант 2, группа 1), за которым следуют «схематические» (обобщенно-антропоморфные) – вариант 1, группы 1 и 2. Айдынгюн видит историю
трансформации идолов в обратном порядке – самые ранние идолы «тонкие», а
более поздние – утолщенные (Aydingün, 2005. P. 70). Поскольку моделировались
оба варианта «процесса», а документировалось совместное залегание (каких-то)
групп идолов в погребальных и «храмовых» комплексах, пока придется признать, что информации о микрохронологии недостаточно.
Большая часть текстов об идолах типа Кюльтепе – интерпретации. В конце 1950-х гг. о них упомянул О.Н. Трубачев в связи с поликефалией, в которой
он усматривает отражение культа праматери (Трубачев, 1959. С. 9, примеч.18).
Не раз высказывались предположения о фаллизме треугольных голов на очень
длинных шеях (с выводами относительно андрогинности персонажа и культе
плодородия). Собственно морфология треугольных голов не вызывает подобных
ассоциаций даже на фотографиях. Скорее следует усматривать в них серпентообразие, особенно заметное у идолов с низко посаженными глазами – почти у
основания головы. И это не удивительно, в Анатолии тема тождества одного
из женских персонажей и змеи прекрасно прослеживается в изобразительной
традиции от PPN до EBA.
Чуть более 60 лет назад Л. Черны отметил очень важную особенность идолов типа Кюльтепе: «…даже во времена их первой публикации, Каппадокийские идолы были менее изолированными, нежели теперь» (Černý, 1952. P. 602).
Позволю себе заметить, что этот тезис остался непоколебимым. Аналогии ищут
с 1927 г. Но все они неизменно оказываются частичными: либо дисковидное
туловище в двойной перевязи и/или несколько голов (но не треугольных), либо
(одинокие) плоские треугольные головы (без привычной детализации) при туловищах иной формы. Поэтому нет смысла еще раз приводить всю эту информаПризнаки, фокусирующие внимание на деталях, весьма полезны при атрибуции
изображений.
16
Привожу по: Aydingün, 2005. P. 70, 71.
15
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цию. Единственная близкая аналогия варианту 2 – идол из соседнего Зенчидере
(рис. 3, 19), как исключение, подтверждающее правило.
Это очень трудно комментировать. Любые малые скульптурные формы вписываются в плотную сетку соответствий на значительной территории, что закономерно для всех архаических сообществ и традиционных культур.
Идолы из Кюльтепе, хотя и делятся на варианты и на морфолого-стилистические группы, но обычная модель трансформации сочетается у них с един
ственной географической привязкой. Этого обстоятельства не может убедительно объяснить даже предположение Т. Озгюча о культовом характере архитектурных комплексов РБВ III на телле Кюльтепе (Özguç T., 1993. P. 484).
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М. В. Андреева

ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТРАНАМ СВЕТА
В МАНЫЧСКОЙ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЕ:
В ПОИСКАХ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
«Современным людям трудно представить себе, какое значение имела
для древнего человека ориентация в пространстве. Быть структурно
связанным с этим пространством значило для него пребывать в безопасности, в состоянии устойчивости, подобно всему космосу. Изоморфизм (говоря современным языком) человека, вещи пространству
мира служил гарантией благополучия».
Е.В. Антонова. Очерки культуры... С. 61.
M.V. Andreyeva. Orientations of the dead in the Manych Catacomb Culture:
The search for an interpretation model
Abstract. Using statistical investigation of the orientation of burial structures in
burial mounds and of the dead at sites of the Eastern Manych Culture, a reconstruction
has been made of the main features of the orientation system underlying the lay-out
of the burial mounds. This article provides a description of the similarity between this
phenomenon and data drawn from the Indo-Aryan (or more widely – the Indo-Iranian)
written tradition. The arrangement of space within burial mounds and grave structures
in accordance with the points of the compass and directions between the latter, the tendency for burials to be arranged in the eastern half of burial mounds, the importance
of the North-South axis for the orientation of grave structures and that of the dead, the
binary opposition of orientations used in two local variants of the Manych Culture,
circular movement (with the sun and contrary to the sun) – all these features echo what
is found in the Vedas and later texts of Hinduism and, to a smaller extent, in the ancient Iranian religious texts of the Avesta. It is assumed that a similar system existed in
other Late Catacomb cultures. For a well-founded interpretation of this observation it
is necessary to undertake systematic investigation of the spatial arrangement not only
in catacomb sites, but also in earlier and later cultures for the general population within
the steppe zone of Eurasia.
Ключевые слова: бронзовый век, степное Предкавказье, катакомбные культуры,
манычская катакомбная культура, курган, погребальный обряд, ориентация по странам света, Веды, Авеста.

Положение о том, что степной курган эпохи бронзы представлял собой
кладбище и святилище и архитектурно воспроизводил существенные черты
модели вселенной (природного и социального космоса) древних людей, можно считать общепринятым. Очевидно также, что погребальная (и в целом культовая) практика отражала ту огромную роль, которую играла ориентация по
странам света в повседневной жизни подвижных пастушеских степных племен.
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В общем виде, в бронзовом веке расположение комплексов в кургане опре
делялось создателями этих погребальных памятников (как и сегодня опре
деляется их исследователями) в системе прямоугольных координат, ориентированной по странам света, с началом в центре, отмеченным могильной
конструкцией основного погребения1. Иногда, в монокультурных курганах,
планиграфические решения очевидны: впускные погребения располагаются
по окружности (дуге) вокруг основного, реже – выстраиваются с ним в один
ряд. Чаще ситуация выглядит более запутанной: курган содержит погребения
нескольких сменявших друг друга на данной территории культур, по одномудва однокультурных комплекса, и уловить систему расположения для каждого
пласта становится затруднительным. Бывают и более сложные случаи, связанные с неоднократным смещением центра кургана, и совсем простые ситуации
«свернутой» планиграфии, когда в кургане имеется только одно основное по
гребение (или так называемый кенотаф). Но ведущий принцип формирования
курганного пространства – ориентирование объектов с учетом стран света и в
соотнесенности с центром – можно считать неизменным.
В полевых отчетах стандартно фиксируются ориентировки погребенного
и могильного сооружения, а также место последнего в кургане (направление
от условного репера на вершине насыпи и/или (редко) направление от центра основного погребения). В исследовательских работах прошлых десятилетий главное внимание уделялось, как правило, суммарным характеристикам
только первых двух видов ориентировок (погребенного и могильного сооружения), поскольку они входят в число диагностических признаков, позволяющих решать первоочередные систематизаторские задачи выделения периодов и культур. Объектом изучения в первую очередь становились массивы
так называемых закрытых комплексов; курганной планиграфии (не говоря
уже о планиграфии могильников, чаще всего раскапываемых не полностью
в рамках «спасательных», или «охранных», полевых работ) уделялось суще
ственно меньше места. При этом никто из археологов не сомневается в том,
что именно изучение ориентировок погребенного, могильного сооружения
(и его частей) и направления от центра кургана к этому сооружению в их
взаимосвязи должно лежать в основе реконструкции систем ориентации в
разных культурах.
Цель приводимого ниже текста – кратко обосновать перспективность изучения могильной и курганной планиграфии памятников эпохи бронзы, опираясь, главным образом, на материалы изучаемой автором восточноманычской
катакомбной культуры – точнее, восточного варианта манычской катакомбной
культуры, занимавшего степи восточного Предкавказья во третьей четверти
Отмечу, что процедура ориентации по странам света с помощью гномона (и простых приспособлений вроде уровня – чаши с водой, визиров – колышков и шестов, и
веревки) не является сложной, и, возможно, в эпоху бронзы была аналогична описываемой в древнеиндийском трактате «Манасара-шилпашастре» (Подосинов, 1999. С. 117).
В горизонтальной плоскости проводится базовый отрезок В–З, параллельный линии,
соединяющей точки восхода и захода солнца, в середине которого восстанавливается
перпендикуляр С–Ю.
1
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III тыс до н. э., согласно принятой на сегодняшний день системе калиброванных радиоуглеродных дат. Сначала необходимо кратко повторить результаты
изучения ориентационной практики у носителей восточноманычского погребального обряда (Андреева, 2008а; 2008б; 2009; 2010б), чтобы далее перейти
к вопросу о возможной интерпретации этих данных. Изучались материалы
БД, включавшей описания 486 индивидуальных погребений из 249 курганов
28 памятников.
Наиболее точно ориентировки задавались носителями обряда для небольших и геометрически правильных объектов, каковыми являются могильные сооружения. В нашем случае это прямоугольные и квадратные могильные ямы и
входные шахты катакомб (321 конструкция в материке2; число катакомб вдвое
превосходит число ям). Среди катакомб около 80% представляли собой Н-кон
струкции (оси входной шахты и камеры параллельны), остальные – Т-кон
струкции (оси перпендикулярны). Оказалось, ориентировки в обоих массивах –
входных шахт и могильных ям – распадаются по 4 (а не 8, как было заложено
изначально) направлениям, а именно – по странам света (С–Ю и В–З) и диагональным (промежуточным) направлениям (СВ–ЮЗ и ЮВ–СЗ). Обращает на
себя внимание очень близкое сходство распределения ориентировок шахт и ям:
абсолютно доминируют основные направления (75%), а среди них меридиональное преобладает над широтным (в соотношении 2:1); диагональное направление
ЮВ–СЗ встречается в 1,8 раза чаще, чем перпендикулярное ему.
Традиционно погребенные по обряду трупоположения (захоронения экскарнированных костей составляют всего около 3% массива) укладывались в
стандартной позе – на левый бок, скорченно, чаще всего в бедрах под прямым,
в коленях под острым углом, тяготея к «идеальной схеме»: берцовые кости параллельны бедренным, стопы у таза (чего невозможно, видимо, было достичь
без подрезания сухожилий и связывания), руки вытянуты к коленям. Такая
поза предполагает, что умершего ориентировали именно головой и/или лицом,
а не ногами. В могильных конструкциях тело помещалось вдоль оси могильной ямы, а в камерах катакомб – параллельно входному отверстию, лицом к
входу (т. е. параллельно или, существенно реже, перпендикулярно оси входной шахты). Это позволяет скорректировать незначительные отклонения расположения останков от оси камеры и сводить ориентацию головы (и лица) к 8
направлениям. Три четверти погребенных ориентированы головой в основных
направлениях в следующей пропорции: юг – 59%, восток – 30%, север – 7%,
запад – 4%. Оставшаяся четверть лежала головой в промежуточных направлениях в соотношении: ЮВ – 45%, ЮЗ – 27%, СВ – 16%, СЗ – 12%. Очевидно,
что основная масса умерших укладывалась головой на юг (или ориентирована
головой в южную половину), т. е. лицом на запад (в западную половину). За
ней следует группа, ориентированная головой на восток (или в восточную половину), соответственно лицом на юг (или южную половину). Ориентировки
головой на север и запад (лицом на восток и север) явно представляют собой
особые случаи переворачивания.
Форму и параметры могильных конструкций, дно которых находилось в насыпи
кургана, установить не удается.
2
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Что касается размещения комплексов в курганах, то оно также подчинялось определенной системе, которая реализовалась в каждом отдельном кургане лишь частично из-за низкой плотности3. Погребения преимущественно
сосредотачивались в восточной половине кургана (по секторам: СВ – 25%,
В – 16%, ЮВ – 21%), редко появлялись в меридиональных секторах (С – 6%,
Ю – 8%), в западной половине сильнее нагружен СЗ сектор (ЮЗ – 8%, З – 8%,
СЗ – 12%), так что можно отметить еще и несколько большую нагрузку северной части насыпи по сравнению с южной4. Могильные конструкции, ориентированные по основным направлениям, больше концентрировались в диагональных секторах, а из основных – в восточном, в то время как конструкции,
развернутые в промежуточных направлениях, сосредотачивались исключительно в диагональных секторах и преимущественно ориентировались перпендикулярно радиусу кургана. Соответственно, учитывая позу на левом боку,
погребенных укладывали в восточной половине кургана «посолонь», а в западной – «противосолонь» (в последнем случае сохраняя ориентировку головы преимущественно в южном, а лица – в западном направлениях; катакомбы
здесь разворачивались камерами к центру кургана, в то время как в основной
массе катакомб, находившихся в восточной половине, камера выводилась в направлении от центра). Связь ориентировок погребенных с движением солнца
позволяет предполагать, что таким образом в обряде передавалось направление движения усопшего в «страну мертвых», располагавшуюся на юге. Идея
пути воплощалась и в помещении в могилы повозок и их частей, и в символическом уподоблении шахт и ям повозкам (Андреева, 1996; 2008б. С. 20; о традиции помещения повозок в погребения раннего и среднего бронзового века
см.: Избицер, 1993; Гей, 1999).
Таким образом, отчетливо проступает система размещения, построенная
на двух взаимосвязанных пространственных принципах (кодах): астрономическом (ориентация по странам света и выбор направления внутри оппозиций «основное – диагональное», «меридиональное – широтное», «южное –
северное», «восточное – западное», а также «посолонь – противосолонь») и
антропоморфном (структурирование пространства с помощью оппозиций
Средняя плотность материковых комплексов в курганах меньше 2. Небольшое
число курганов с большим (3 и 4) числом материковых погребений подтверждает
наличие статистически выявленной системы. Несмотря на то что восточноманычцы
предпочитали впускать свои захоронения в уже существующие курганы (с основным
ямным или северокавказским, но не раннекатакомбным, погребением), это не мешало
им реализовывать собственную систему размещения. Регламентация расположения
восточноманычских погребений в насыпи имеет специфические черты и отчасти
выглядит дополнительной по отношению к системе расположения погребений в
материке (Андреева, 2008а; 2008б; 2009).
4
Подсчет сделан также для массива индивидуальных погребений, как и выше,
при изучении ориентировок могильных сооружений и погребенных. Совместные
погребения (10% общей выборки) демонстрируют те же закономерности распределений, так называемые кенотафы (также 10% общей выборки) имеют некоторую
специфику.
3
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«левый – правый», «передний – задний», «верхний – нижний»). Все эти оппозиции, безусловно, использовались для организации курганного пространства и раньше – и в раннекатакомбный, и в докатакомбный периоды бронзового века, представленные сериями ямных, северокавказских, ямно-катакомб
ных и северокавказско-катакомбных погребений, происходящих не только с
этой же территории, но и зачастую из тех же могильников и курганов, что и
манычские комплексы. Сущность инновации состояла в появлении системы,
которая: 1) очевидным образом связывала между собой три вида ориентировок (погребенного, могильного сооружения, направления от центра кургана):
2) упорядочивая, соединяла ряды оппозиций астрономического и антропоморфного кодов; 3) делала упор на важности южного и западного направления в
ориентировке погребенных (головой и лицом), меридионального направления
в ориентировке могильных конструкций, а также на желательности размещения могил в восточной половине кургана5. Ничего подобного в материалах
предшествующих пластов мы не наблюдаем (характеристику этих материалов
см.: Державин, 1991; Шишлина, 2007).
Надо сказать, что от раннекатакомбной культуры восточноманычскую традицию отличает еще целый ряд признаков: поза погребенного, форма и пропорции катакомб и ям, преимущественно «орудийный» характер погребального инвентаря и редкость личных украшений, как правило невыразительных.
С другой стороны, очевидна и преемственность: это и сама традиция хоронить
в катакомбах, и сохранение категориального набора вещей, сложившегося еще
в эпоху ранней бронзы в памятниках майкопской культуры, и приверженность
восточноманычцев к старым курганным могильникам (подробнее см.: Андреева, 2009). Учитывая быструю смену обрядовых стереотипов (число комплексов,
сочетающих раннекатакомбные и восточноманычские черты, очень невелико),
можно предположить проведение организованной реформы культа (явление для
поздней первобытности редкое, но не невозможное).
Не надо, однако, забывать, что рассмотренные нами восточноманычские
древности являются частью манычской катакомбной культуры (иногда говорят о
манычском круге), занимающей также западные области степного Предкавказья.
Памятники манычской культуры объединяет сходство могильных сооружений
(преимущественно Н- и реже Т-катакомбы) и могильного инвентаря (включая
специфические виды посуды – реповидные и чугунковидные горшки, курильницы, наборы бронзовых и каменных орудий, изредка – повозки). Приблизительная граница между территориями вариантов проходит по меридиональному
течению р. Калаус и р. Джурак-Сал.
В обоих вариантах – восточно- и западноманычском – погребения сосредотачиваются в восточной поле кургана, однако погребенные имеют противоположные доминирующие ориентировки (в западном варианте – головой на С и З),
а погребенные при сходной позе (скорченно на боку, параллельно входу, лицом к
нему) укладывались на разные стороны (в западном варианте – на правый бок).
Речь идет о «положительной» норме, которой соответствовали как рядовые, так
и престижные захоронения; напротив, погребения «антиподов» отличает, как правило,
бедность или полное отсутствие инвентаря.
5
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В результате погребенные в обоих культурных вариантах оказываются повернутыми лицом на З и Ю.
Эти наблюдения были сделаны достаточно давно (Кияшко, 2002)6 и недавно более детально подтверждены статистически Н.М. Власкиным, отметившим также, что, «по-видимому, в развитое и позднекатакомбное время… размещение конструкции в кургане подчиняется новой системе» (Власкин, 2010.
С. 12). К сожалению, детальную характеристику «новой системы» автор не
дал. Отметим, что сопоставить выявленную на восточноманычском материале
систему ориентации с западноманычской сегодня мешают разные методики
выделения и подсчета признаков. Это относится и к материалам других позднекатакомбных культур, прежде всего соседних – интенсивно изучаемой среднедонской (последний подробный историографический обзор см.: Федосов,
2012), доно-волжской, батуринской; об отсутствии единой исследовательской
стратегии как тормозящем факторе при изучении катакомбной КИО см.: Гей,
2011.
В посткатакомбное время погребальные традиции катакомбных культур уходят в прошлое, постепенно исчезают сами катакомбы и распадается описанная
выше система размещения. На раннем этапе этого процесса любопытен демон
стративный отказ от прежних норм: в лолинской культуре, сменяющей восточноманычскую, погребенные сохраняют общую позу на левом боку, но разворачиваются головой в северных направлениях (погребенные смотрят на восток)
(Мимоход, 2007; 2013).
Несколько десятилетий назад известный английский ученый, социальный антрополог Э. Лич, особо подчеркнул фундаментальный характер пространственного
моделирования для человеческой культуры в целом, отметив, что «чем однообразнее контекст реального территориального пространства, тем более жесткой и искусственной оказывается модель» (Лич, 2001. С. 66). Тем не менее, выявленная система
размещения погребений в кургане, характерная для манычской катакомбной культуры, удивляет и настораживает археолога именно своей продуманной схематичностью. Ссылки на организацию регламентированного по странам света простран
ства современной монгольской юрты или ненецкого чума (Андреева, 2008б. С. 110)
В своей книге А.В. Кияшко сделал ряд наблюдений, важных, в частности, и для
рассматриваемой нами темы: о существовании «сквозных», идущих от эпохи ранней
бронзы и живущих на протяжении всего катакомбного (среднебронзового) периода
традиций укладывания умершего «на спину с разворотом направо» или на правый
бок с ориентацией (головой или лицом) на З в Доно-Донецком регионе, и «на спину
с разворотом налево» или на левый бок с ориентацией (головой или лицом) на В –
в Волго-Манычском; о «едином механизме изменения ориентировок (от широтных
к меридиональным), отчасти поз (со спины – на бок) при переходе к катакомбному
обряду» и о существенной трансформации катакомбного обряда при переходе к позднекатакомбному этапу на всей территории Доно-Волжского междуречья. Некоторые
из этих синхронных изменений отразились (хоть и в незначительной степени) в по
гребальных традициях населения Волго-Уралья. Это привело исследователя к констатации существования единства общих принципов пространственной регламентации
(«системность погребального обряда») на территории от Приазовья до Приуралья
(Кияшко, 2002. С. 71–78).
6
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не проясняют ситуацию, когда речь идет о глубокой древности. Вероятно, больше
может помочь обращение к данным древнейших письменных источников.
Сделать первый шаг в этом направлении помогает обстоятельная монография А.В. Подосинова (1999), подводящая итог более чем столетнему изучению
проблемы. Книга состоит из двух частей. В первой рассматривается огромный
материал по ориентационным системам древних культур (разделы: Китай, Индия, Иран, Месопотамия, Египет, Иудея, Греция, Этрурия и Рим, манихеи и мандеи, народы северной Евразии – кельты, германцы, славяне, финно-угры, тюрки, монголы и другие народы Сибири (сибирское шаманство), великие мировые
религии – буддизм, христианство и ислам). Вторая часть – аналитическая. Здесь
можно найти такие сюжеты, как символы и модели сакрального пространства,
страны света в системе символических классификаций, храм как модель космоса, сакральная ориентация «светских» объектов, ориентации погребений и
погребенных, картографическая ориентация.
Опираясь на это исследование, можно кратко (насколько допускает объем
статьи) сопоставить наши наблюдения над археологическими материалами с
данными индоиранской традиции, запечатленными в Ведах и проникнувшими
впоследствии в индуизм. Обращение в первую очередь к ведийской культуре
не случайно. С одной стороны, уже приходилось отмечать, что «вывод о присутствии (прото)индоиранцев в южном, степном регионе Евразии по крайней
мере начиная с III тыс. до н. э., полученный на основе изучения главным образом лингвистических данных, за прошедшие десятилетия обрел статус рабочей
гипотезы» (Андреева, 2013), и более того, в целом ряде работ Л.С. Клейн представил аргументацию индоарийской принадлежности катакомбных памятников
(Клейн, 1980; 2007; Klejn, 1984). С другой стороны, ведийские источники выделяются среди общего индоевропейского наследия своей древностью7, а также
количеством и ярким своеобразием интересующей нас информации. Фрагментированные данные древнеиранской традиции, сохранившиеся в Авесте, могут
быть рассмотрены и поняты только в связи с Ведами8.
Я позволю себе привести краткую характеристику основных черт ориентационной системы древней Индии, опираясь, главным образом, на прямые цитаты из
К сожалению, мы не располагаем исследованием ориентационных практик у хеттов. Учитывая, что важнейшей ритуальной функцией хеттского царя во время многочисленных праздников был обход или объезд определенных сакральных объектов, мест,
территорий и городов (Ардзинба, 1982), можно полагать, что эти действия совершались
(как практически во всех древних и средневековых обществах) по дневному движению
солнца или (редко) против него.
8
Сказанное не противоречит тому, что при изучении металлокомплекса катакомбных культур все исследователи обращают взоры к культурам Кавказа и далее – к цивилизациям Ближнего Востока. Категориальный набор орудий и оружия, единый в своей
основе для всей циркумпонтийской металлургической провинции на протяжении ее
существования в эпоху ранней и средней бронзы, предполагает и возможное сходство
в использовании этих предметов в качестве статусных знаков, разумеется, с учетом
разницы в уровне социального развития обществ в Северном Причерноморье и Предкавказье на севере и древних цивилизаций на юге (Авилова, 2008; 2011; Андреева,
2010а).
7
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исследования А.В. Подосинова, изредка отсылая читателя к другим известным
работам (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983; Кейпер, 1986; Пандей, 1990).
Как подчеркивает А.В. Подосинов, «вся жизнь древних индийцев, обставленная многочисленными обрядами и ритуалами, регулировалась строгими
ориентационными правилами», более того, «из всех индоевропейских народов
индийцы сохранили (или развили), пожалуй, одну из самых последовательных
ориентационных систем, которая, кажется, пронизывала все стороны жизни».
Речь идет именно об ориентации по странам света, с которой соотносились
практически все действия не только в рамках ритуалов, но и в быту («даже чистить зубы или справлять нужду предписывалось в определенном направлении
по странам света»). «Основные публичные церемонии ведической Индии – жертвоприношение Агни и жертвоприношение Сомы – представляют собой грандиозное многодневное действо, в котором каждое движение участников церемонии в подробностях расписано и при этом обязательно указывается ориентация
этого движения (или взгляда, или тела, или расположения различных аксессуаров церемонии)». Столь же большую роль играла ориентация по странам света
в многочисленных домашних обрядах (Подосинов, 1999. С. 92, 120, 93).
Вторая важная особенность системы состояла в том, что обожествлялись
не только основные страны света, но и промежуточные: «каждая основная
страна света и четыре промежуточные имели своих богов-хранителей. Они
назывались “локапалами”… В число божественных патронов стран света
входили боги Индра, Ваю, Яма, Агни, Сома, Варуна, Рудра, Кубера, Адитья
и др. Так, например, в “Законах Ману” (III, 87) рассказывается об обряде
жертвоприношения, который следовало совершать богам “по всем направлениям слева направо”, начиная с востока, – Индре (иногда здесь появляется
Кубера, Агни или Солнце) на востоке, Яме на юге, Варуне на западе (эти два
божества ни с кем не делят своей власти над югом и западом) и Соме на севере. Наряду с Сомой севером мог “заведовать” Индра или Кубера… Четырьмя
промежуточными странами света управляли Ишана-Шива (северо-восток),
Агни (юго-восток), Найратрья или Вирупакша или Сурья (юго-запад) и Вайю
(северо-запад)» (Подосинов, 1999. С. 90)9.
Основными небесными светилами, с особым положением которых связывались страны света практически у всех народов северной Евразии, были солнце
(точки восхода и захода солнца в дни равноденствия отмечают восток и запад,
зенит (полдень) – юг) и Полярная звезда, точнее, поляриссима – видимая звезда,
находившаяся примерно на оси вращения Земли10. Индийский эпос («Махабха9
Восьмилепестковая «роза ветров» засвидетельствована также у древних китайцев,
в «Эпосе о Гильгамеше», у ассирийцев, древних ионийцев и римлян (Подосинов, 1999.
С. 19). Не ясно, были ли у 8 направлений божественные управители во всех этих традициях.
10
В результате прецессии (кругового движения оси вращения Земли), роль поляриссимы в северном полушарии выполняли разные звезды: в период приблизительно
3500–1500 г. до н. э. это была звезда Тубан (α Дракона), в 1500 г. до н. э. – 500 г. н. э. –
звезда Кохаб (β Малой Медведицы); текущей поляриссимой северного полюса является
Полярная звезда (α Малой Медведицы).
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рата» и «Рамаяна»), драма и ритуальные священные книги индуизма сообщают
также о важнейшем мифологическом географическом ориентире – возвышающейся на севере горе (горах) Меру, месте обитания богов. Что касается промежуточных направлений, то они предстают на первый взгляд чисто ментальными
конструкциями, маркирующими «зоны перехода» между основными направлениями.
Наконец, в-третьих, необходимо сказать о специфических свойствах
ведийской «розы ветров», в которой двум странам света – северу и востоку– были присущи «положительные» коннотации, а двум оставшимся – югу
и западу – «отрицательные». «Обычно считается, что восток был главной,
сакральной стороной, игравшей важную роль в культе брахманов», отмечает
А.В. Подосинов, оговариваясь, впрочем, далее, что «все-таки ориентационная
практика у индийцев, как и у других народов, оказывается далеко не однозначной (восточной), но многослойной и разнообразной… Во многих обрядах
источники упоминают жертвы, которые должны были приноситься с обращением ко всем сторонам горизонта». Тем не менее, восточная (солярная) ориентация имела очень большое значение «в обрядах, церемониях и культе индийцев»: «о востоке как сакральной стороне при жертвоприношениях не раз
упоминается в ведической литературе» (Подосинов, 1999. С. 93–95). Северное
направление, как и восточное, было сугубо сакральным. «Тексты, описывающие жертвоприношение Агни и Сомы, показывают северную ориентацию
главных культовых действий с вкраплениями восточноориентированных
элементов при жертвенных возлияниях». «Двунаправленность главной ориентации проявляется также и в том, что алтари, которые были обращены
к востоку, строились так, что жрец, их сооружающий, должен был сам смотреть на север». В многочисленных домашних «обрядах перехода» (санскарах) одновременно могли учитываться «две благоприятные “киблические”
стороны света – восток и север». В целом, «северо-восточная четверть горизонта воспринималась как резиденция богов и людей, направление к солнцу,
где находятся врата небес». «Южная страна света была твердо связана…
с царством мертвых. Его владыкой был бог Яма». «По представлениям древних индийцев, Яма умер первым, чтобы показать людям путь на тот свет
после смерти… Многие ритуалы, связанные с погребением, имеют своим
направлением именно юг» (Там же. С. 95, 96, 100). Для нашего сюжета особенно важно, что умирающего укладывали головой к югу, так же располагали тело умершего на погребальных носилках; «во время похорон покойника
клали головой на юг, когда он лежал на погребальном костре и душа его была
на пути в обитель Ямы» (Пандей, 1990. С. 195, 196; 65). Вместе с тем, во
многих памятниках древнеиндийской мысли (в Упанишадах, Бхагаватгите)
зафиксировано представление о «двух путях» в посмертии: «путь к предкам»
(питрияна) – на юг, во тьму, в ночь, в зиму, в царство мертвых – это, по-видимому, путь обычного смертного, не отличившегося особыми духовными подвигами. Умершему таким образом предстоит перерождение (сансара) и обратный путь на землю. «Путь к богам» (дэваяна) – на север, к свету, в день,
в лето и, вероятно, в бессмертие – таков путь избранных, не подлежащих
сансаре» (Подосинов, 1999. С. 102). Наконец, «западная сторона не несет,
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как кажется, особых ритуальных функций. Однако вместе с южной стороной она занимает нижнюю, неблагоприятную часть мира» (Подосинов, 1999.
С. 97). «В сознании людей восток ассоциировался со светом и теплом, жизнью, счастьем и славой, запад – с темнотой и холодом, смертью и закатом»
(Пандей, 1990. С. 65). Кроме того, как отмечает Ф.Б.Я. Кейпер, «в системе
классификации, которая организует явления в соответствии с направлением
стран света, верхний мир представлен севером и востоком, а нижний – западом и югом» (Кейпер, 1986. С. 42). Согласно лингвистическим данным, восток ассоциировался у древних индийцев с передней стороной, юг – с правой,
север – с левой, запад – с задней (Подосинов, 1999. С. 94).
Как известно, «в большинстве архаических культур мира царство мертвых
находится на западе и (или) под землей… даже если царство мертвых находилось под землей, то вход в него часто локализовался где-то на западе… На западе, кроме греков, помещали страну мертвых этруски и римляне, египтяне и
народы Передней Азии, кельты и некоторые народы Сибири. Этнография находит такое же западное расположение загробного царства у многих так называемых примитивных народов Старого и Нового света» (Там же. С. 577). Реже
загробный мир оказывался на темном и холодном севере (большинство народов
Северной Евразии и Китай).
«На фоне других древних культур Евразии понятна сакральная ориентация на восток и признание “задней” западной стороны неблагоприятной.
Но почему север и юг полностью поменялись своими функциями, эта загадка вызывает много предположений и дискуссий… Почему царство Ямы
имеет южную, а не западную или северную ориентацию?.. Почему северная
сторона, обычно считавшаяся темной, холодной и неблагоприятной, обрела
у индийцев такое большое положительное значение, прямо ассоциируясь с
солнцем, с его движением?.. Связь сакральности севера с движением солнца,
зафиксированная у индийцев, представляется на первый взгляд абсурдной:
любая из трех других стран света имеет больше оснований ассоциироваться с различными моментами прохождения солнца по горизонту (восход, зенит, заход), чем север. А ведь участники похоронного обряда, возвращаясь
в обычную жизнь, проходят по борозде к северу, представляя это “цедилкой
Савитара” – бога солнца, и считая, что они идут “вверх, к солнцу”. Думается,
что основой такой сакрализации севера было не ежедневное движение солн
ца по горизонту, а годичное странствие его из южного полушария в северное и наоборот. Ведь именно движение солнца на север с момента зимнего
солнцестояния ассоциировалось с началом новой жизни, приближением тепла, света, весны и прочих благ, сущностно необходимых для жизни человека.
Существуют многочисленные тексты, в которых “северный путь солнца” при
различных обрядах связывается с началом, рождением, утром, в то время как
“южный путь солнца” – с гибелью, вечером, концом (Пандей, 254)» (Там же.
С. 120–121).
Точка зрения А.В. Подосинова, которая кажется весьма правдоподобной,
нуждается в одном важном дополнении. Очевидно, что наблюдения над «годичным странствием солнца» должны были совершаться гораздо севернее
Индии, в частности Пенджаба, куда прибыли древние арии и где отклонения
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солнца от линии В–З в дни зимнего и летнего солнцестояний крайне незначительны (меньше 10º). В эти дни солнце отмечает своим восходом и заходом
промежуточные направления – СВ и СЗ летом и ЮВ и ЮЗ зимой – далеко
на севере, на широте около 55º. Тем не менее, именно северо-восточное направление индоарии считали направлением к солнцу и «вратами небес». Это
заставляет вспомнить о явном (но с трудом поддающемся интерпретации) «северном следе» в древнеиндийских источниках: знакомстве с такими явлениями, как полярные день и ночь, длящиеся по полгода («сутки богов»), «плененные воды» замерзшего «молочного» (ледяного) океана, стояние высоко в
небе Полярной звезды и Большой Медведицы11 (Бонгард-Левин, Грантовский,
1983. С. 4–7). Более или менее очевидно, что и сама ведийская ориентационная
система, и традиция использования ее в качестве универсального культурного
кода сложились, во-первых, раньше появления ариев на исторической арене и,
во-вторых, в областях севернее Индии.
Общим для народов Евразии в целом и для индоевропейских народов в частности, прекрасно представленным в древнеиндийской культуре является ритуальное движение по кругу: в благоприятном направлении – по солнцу (вед. «прадакшина», лат. dextratio, посолонь, слева направо), в неблагоприятном – против
движения солнца (вед. «прасавьям», лат. sinistratio, противосолонь, справа налево). «Прадакшина в микро- и мезокосме отражала макрокосмическую прадакшину – видимое движение светил вокруг полюса, который локализовался на
горе Меру. При совершении ритуалов прадакшина чаще всего начинала совершаться с востока». Обход «прасавьям» совершался, «в частности, при похоронном обряде (шраддха) и в действиях вредоносной магии, где предполагалось,
что все происходит наоборот по сравнению с нормальным, земным миром» (Подосинов, 1999. С. 98).
И, наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внимание: «возникновение северной сакральной ориентации у индийцев стоит в резком контрасте с
системой понятий, связанных с правой и левой стороной и унаследованных индийцами скорее всего от древних индоевропейских предков… Ведь “правое” –
благоприятное, сильное, упорядоченное, светлое, разумное, – оказывается еще
и южным, имеющим прямо противоположную характеристику!.. По всей видимости, благоприятное значение правой стороны… превалировало над представлением о неблагоприятности южной стороны и составляло не пересекающуюся
«Тот, кто бывал в Индии, знает, что лишь в северных районах страны Большую
Медведицу можно видеть низко над горизонтом, на юге же она вообще скрывается за
ним; между тем в древнеиндийских священных текстах не раз говорится, что Большая
Медведица “вознесена”, “находится высоко в небе”… В сказочной стране на дальнем
севере… где оказались герои “Махабхараты”, можно было видеть, как высоко восходит
в небе Большая Медведица (“Семеро божественных риши во главе с Васиштхой”), как
она вместе с другими созвездиями обходит круги вокруг укрепленной на небе Полярной
звезды» (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 4, 7). Если учесть, что в первой половине II тыс. до н. э. роль Полярной звезды выполняла α Дракона, то в экваториальных
широтах и эта звезда, и Большая Медведица находились на небе выше, чем в настоящее
время, однако не высоко.
11
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с ним систему пространственных ориентиров» (Подосинов, 1999. С. 121). Эту
«сложносоставность» системы, состоящей из астрономического и антропоморфного ориентационных кодов, следует иметь в виду и при рассмотрении наших
археологических материалов.
Наши знания об ориентационной системе (системах) древних иранцев отрывочны. «Древнеиранские мифология, религия и эпос известны нам не так
хорошо, как у других народов… Северно-причерноморские и среднеазиатские
иранцы были бесписьменными народами, древнейшие иранские религиозные
тексты (например, “Авеста”, имевшая для иранцев то же значение, что “Веды”
для индийцев, сохранились в неполном виде)». Ситуация осложняется тем,
что, по мнению А.В. Подосинова, «у иранцев существовали различные ориентационные системы, обусловленные наложением друг на друга различных по
генезису религиозных верований, – наиболее древняя (индоиранская) и зороастрийская». Восстанавливаются лишь некоторые важные фрагменты систем,
в частности, что «наиболее древняя (индоиранская) признавала сакральный
север с горой высокая Хара (Меру), вторая (зороастрийская) считала север
средоточием зла». «Во второй главе “Вендидада” рассказывается о “блаженной обители”, которую, по предложению Ахура-Мазды, создал недалеко от
высокой Хары древнеиранский герой Йима (родственный индийскому Яме).
Описание обители показывает, что речь идет о рае, где избранные люди ведут
прекрасную жизнь среди великолепной природы, без болезней и забот». «Если
учесть, что в Индии Яма был богом царства мертвых (предков), расположенного на юге, то его иранский “коллега” предстает также в роли правителя потустороннего мира, но в его райской северной ипостаси… Напомню, что в
Индии наряду с представлением о “пути к предкам” (в южное царство Ямы)
существовало и другое – о пути к “богам” для особо отличившихся благочестием; этот путь в бессмертие, по-видимому, географически вел к северной горе
Меру» (Там же. С. 124, 146, 130, 128, 129). Можно обратить внимание на то,
что приведенное выше наблюдение демонстрирует переворачивание бинарной
оппозиции С–Ю, внешне сходное с феноменом западно- и восточноманычских
«антиподов».
Возвращаясь к степным курганным могильникам Предкавказья, констатируем, что выстраивание пространства кургана и могильного сооружения с помощью ориентации по странам света и промежуточным направлениям, тяготение
погребений к одной – восточной – половине кургана, доминирование оси С–Ю
в ориентировании могильных конструкций и погребенных, бинарная оппозиция
и, в то же время, единство ориентировок в двух локальных вариантах манычской культуры (головой на Ю или С, но в обоих случаях – лицом на З), отсылка
к круговому движению (посолонь/противосолонь), связанному с антропоморфным ориентационным кодом (правый – левый), – все эти особенности находят
соответствие в Ведах и связанных с ними более поздних памятниках индуизма.
Естественно поставить вопрос, не наблюдаем ли мы в рассмотренных археологических материалах эпохи средней бронзы из Предкавказья очень древние корни ориентационной системы, полнее всего сохраненной в ведийских и индуистских текстах и ритуалах? Как широко была распространена подобная система
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(системы)12 в культурах степной и лесостепной зон Евразии? Для решения этих
вопросов необходимо систематическое исследование организации простран
ства не только в катакомбных (в том числе и манычских), но и в более ранних
и поздних рядовых (именно массовых, а не только выдающихся) памятниках
(погребальных и поселенческих) всей этой полосы. Работа, которая, в сущно
сти, только начинается.
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ПОСЕЛЕНИЕ РЫКАНЬ 3 В КОНТЕКСТЕ
ПАМЯТНИКОВ КАТАКОМБНОЙ ОБЩНОСТИ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ1
E.I. Gak. The Rykan 3 settlement in the context of sites belonging to the range
of catacomb cultures in Eastern Europe’s forest-steppe zone
Abstract. In this article an assessment is made of materials from the Rykan 3 settlement – one of the most informative and well investigated domestic sites from the northern
(forest-steppe) periphery of the range of catacomb cultures (fig. 1). In their cultural and
geographical context the landscape and topographical conditions of the settlement are
examined and also the features of its habitation levels (tab. 1), of its lay-out and its infrastructure (figs. 2–5; tab. 2). It is demonstrated on the basis of an analysis of pottery and
other finds (figs. 6–9; tab. 3) that the settlement dated from the first half and middle of the
advanced stage of the Middle Don Catacomb Culture. In the light of data obtained with the
help of radiocarbon dates (tab. 4) it was established that this settlement and similar sites
in the forest-steppe zone belonged to the early phases of the Ingul and Manych catacomb
cultures of the steppe zone.
Ключевые слова: лесостепь, катакомбная общность, среднедонская катакомбная
культура, поселения, погребения, планировка, керамика, вещевой инвентарь, радиоуглеродная хронология.

В эпоху средней бронзы лесостепь являлась северной периферией расселения
пастушеских племен катакомбной общности. В отличие от степной зоны – основной экологической ниши катакомбных культур – здесь в массовом числе открыты
не только могильники, но и поселения, которых, включая местонахождения керамики, известно около 300. Поселения располагаются, главным образом, по Дону и его
притокам, группируясь в верхней части донского бассейна (Пряхин, 1982. Рис. 1)
и на левобережье среднего течения Северского Донца (Берестнев, 2001. Рис. 24),
с выходом в степные районы на юго-западе (Санжаров, 2010. Рис. 1, 2) и востоке
(Малов, Филипченко, 1995. Рис. 1; Малов, Сергеева, 2010. Рис. 4–6). Большинство
поселений приурочено к многослойным памятникам, вмещающим разновременные
и разнокультурные остатки, среди которых катакомбные зачастую бывают не самыми выразительными. Наиболее содержательные материалы получены в результате
раскопок 22 поселений (рис. 1, I). Одно из них – Рыкань 3, которое, благодаря своей сохранности, информативности и степени изученности, может стать опорным в
оценке хозяйственно-бытовых традиций местной катакомбной культуры. Неординарность этого памятника, исследовавшегося в 1979 г. Ю.П. Матвеевым, а с 2009 г. –
экспедицией ГИМ во главе с автором статьи, делает целесообразным рассмотрение
его материалов на соответствующем культурно-географическом фоне.
1
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Рис. 1. Поселение Рыкань 3
I – на карте поселений северной периферии катакомбной общности, исследовавшихся площадными раскопками (номера даны по табл. 1); II – на топографическом плане
Условные обозначения: а – граница степи/лесостепи; б – заборы дачных участков; в – грунтовые
дороги; г – раскопы 2009–2013 гг.; д – раскопы 1979 г.; е – территория поселения

Ландшафтно-топографические особенности поселения сопоставимы с
условиями расположения многих бытовых памятников древности. Находясь
в центре донской лесостепи, оно занимает остепненный останец первой надпойменной террасы правого берега р. Усмань – крупного левого притока в
нижнем течении р. Воронеж (левый приток Дона). Ложбина на западе и овраг
на востоке разделяют территорию поселения на три неравные части. Наиболее
протяженной и, по-видимому, основной являлась центральная часть, южный
край которой уничтожен рекой. В большей степени рекой разрушен восточный
участок, включая почти всю площадь раскопа 1 1979 г. Западный участок поселения отделен от русла Усмани неширокой поймой, что уберегло его от речных
размывов (рис. 1, II).
В свое время А.Д. Пряхиным было предложено деление катакомбных поселений по признаку топографической приуроченности на низкорасположенные
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и высокорасположенные (Пряхин, 1982. С. 25). Позже М.В. Ивашов уточнил
эту схему, выделив три геоморфологических типа: пойменные, террасовые,
мысовые. Вслед за А.Д. Пряхиным он отмечает тенденцию постепенного перемещения катакомбных поселков с остепненных пойменных и низкотеррасных
участков на высокие труднодоступные мысы и боровые террасы (Ивашов, 2002.
С. 45–49). Поселение Рыкань 3 относится к низкотеррасным. Его ландшафтная
обстановка, по-видимому, не отличалась от современной, о чем свидетельствует
сходство фитолитных комплексов культурных отложений и современных фоновых почв. Близкой геоморфологической позицией характеризуются поселения
Курино 1, Студеновка 3, Борщево IV, Проказинское (табл. 1).
Культурный слой поселения Рыкань 3 не несет следов существенного
антропогенного вмешательства. В центральной и восточной его частях это
суглинистый чернозем мощностью 0,3–0,4 м, подстилаемый вязко-глыбистой погребенной почвой, в западной части – залегающая до материка легкая
супесь мощностью до 0,6 м. Аналитическое изучение напластований основной площадки показало, что максимальный уровень антропогенной нагрузки
здесь связан с нижней половиной культурного слоя (Гак, Борисов, 2011. С. 121,
122), что соответствует стратиграфической позиции очагов, кострищ, скоплений кухонно-бытовых остатков, маркирующих дневную поверхность времени
существования поселения. Не искажают общей картины следы присутствия
на этом участке в докатакомбное время носителей льяловской и, возможно,
репинской культур2, которые зафиксированы в стороне от строений катакомбного поселка.
Сохранность культурных отложений выгодно отличает Рыкань 3 от других
исследовавшихся раскопками катакомбных поселений. По существу, только его
можно считать однослойным (табл. 1). На остальных памятниках, за исключением нескольких стратифицированных (Борщево IV, Кайдащино 1, Песчаное 2),
остатки катакомбных поселений залегают в недифференцируемой почвенной
толще вместе с материалами иных культур, иногда – множества культур (Курино 1). В таких условиях практически невозможно установить, с каким конкретно периодом обитания связаны широко датируемые вещи, кости животных
и иная органика, а также ямы, канавки, очаги и прочие объекты, содержавшие
керамику разной культурной принадлежности.
Внутреннее устройство подавляющего большинства лесостепных катакомбных поселений малоизученно и не поддается реконструкции по причине отсутствия или недостатка соответствующих структурных показателей (табл. 2). На
поселении Рыкань 3 эти показатели носят системный характер, что во многом
обусловлено выразительностью комплекса его стационарных остатков, в расположении которых просматривается структурное единство. На основной площадке
(рис. 2, I) структурообразующими были три наземные каркасно-столбовые постройки с котлованами, имевшими разное назначение (Гак, Борисов, 2012), очаОднажды керамика с репинскими чертами найдена в развале с типично катакомбным сосудом, что заставляет сомневаться в ее инокультурной атрибуции, учитывая факт
участия репинского компонента в катакомбном культурогенезе на Верхнем Дону (Погорелов, 1984. С. 148–150; Козмирчук, 1999; Ивашов, 1999. С. 91; и др.).
2
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Таблица 1. Общие сведения о поселениях северной периферии катакомбной общности,
исследовавшихся площадными раскопками

№
п/п

Название
памятника

Геоморфол.
Площадь
позиция, высота раскопок
над водой (м)
(м²)

Особенности залегания
материальных остатков
одно
слойно

стратифици- смешанно
рованно

1

Рыкань 3

терраса, 3–5

1460

2

Рыкань 2

пойма, 2

212

+

3

Семилукское
городище

мыс, 45

3702

+

4

Борщево IV

пойма, 3

~ 70

+

+

5

Университетское 1 пойма, 1–2

1014

6

Университетское 2 пойма, 1–2

716

+
+

+
+

7

Университетское 3 пойма, 1–2

1600

8

Шиловское

невысок. мыс

4584

+

9

Снежковка 7

терраса, 7

1026

+

+

10

Замятино 10

коренной берег, 30 > 1300

+

11

Курино 1

терраса, 3

+

562

12

Балахнинское I

терраса, 7–8

404

+

13

Студёновка 3

пойма, 4

1370

+

14

Буховое 9

пойма, 2

699

+

15

Славяногорск

терраса, 7–8

310

+

16

Проказинское

пойма, 4–6

390

+

17

Алешин Ручей

терраса, 6–7

712

+

18

Кайдащино 1

мыс, 3–4

220

19

Андреева Горка

мыс, 7–8

360

+

20

Круглое Озеро

терраса, 8–10

568

+

+

21

Серебрянское

мыс, 0,5–1

1062

+

22

Песчаное 2

терраса, 0,6–1

268

+

+

гами, кострищами, мелкими бытовыми ямами. Очаги, кострища и отдельные
ямы выявлены также за пределами построек. Размещение объектов поселения
демонстрирует кольцевую планировку вокруг крупного котлована, заполненного
пирогенными отходами. Те же закономерности отмечены в пространственно-статистическом распределении мелкого хозяйственно-бытового мусора (керамики,
костей животных), ареалов с повышенным содержанием фосфатов и зон высокой
уреазной активности культурного слоя (Борисов и др., 2013). Логично дополняют
модель центральной части памятника материалы его периферийных площадок,
где выявлены аналогичные по конструкции наземные постройки, игравшие, повидимому, второстепенную роль в процессе функционирования поселка.
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Рис. 2. Раскопки поселения Рыкань 3
I – план и разрез центрального участка; II – план и разрез западного участка
Условные обозначения: а – очаг; б – кострище; в – развал сосуда; г – скопление костей животных; д – тесаный камень; е – примерные границы
основания наземной постройки; ж – слой поселения в стратиграфических разрезах; з – раскоп Ю.П. Матвеева, 1979 г.
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Таблица 2. Остатки стационарных объектов на поселениях северной периферии
катакомбной общности
Постройки
Название
памятника

наземные

Объекты вне построек

углубленные

всего

с внутр.
объектами

всего

с внутр.
объектами

Рыкань 3

4

2

1

1

Семилукское гор.

8

8

–

–

Борщево IV

1

1

1

1

котлова- малые
хоз. ямы
ны

очаги

+

+

+

–

+

+

погребение в катакомбе

Университетское 2

?

?

–

–

–

?

?

Снежковка 7

–

–

–

–

–

+

–

Замятино 10

4

4

1

1

–

+

+

Курино 1

1?

–

–

–

–

–

–

Балахнинское I

–

–

–

–

–

–

+

Студёновка 3

2

2

1

1

–

+

–

Славяногорск

1?

–

–

–

–

+

–

Проказинское

3?

?

–

–

–

–

?

Алешин Ручей

–

–

2

2

–

?

–

Кайдащино 1

–

–

–

–

–

+

+

Андреева Горка

1

1

–

–

+

–

+

Песчаное 2

2

–

–

–

–

–

+

Иной была организация поселка на площадке Семилукского городища –
единственного ранее исследованного в лесостепи памятника с реконструируемой планировкой катакомбных сооружений. Судя по отчетным материалам3,
эта планировка была линейной и включала восемь однотипных построек: пять
примыкали друг к другу узкими сторонами, три располагались кучно в отдалении, но по одной оси с ними. Более хаотичной выглядит структура поселений
Замятино 10 (рис. 3, 1) и Студеновка 3 (рис. 3, 2), но их площадь, как и площадь
ряда других катакомбных поселений (рис. 3, 3, 4), исследована явно недостаточно для построения пространственных моделей.
Постройки поселения Рыкань 3 представляют два основных типа: с углубленным полом (полуземлянки) и неуглубленные. К полуземлянкам отнесена
постройка 1, котлован которой обнаружен на размываемом крае центральной
площадки поселения. Котлован был незначительно углублен в материк и занимал лишь часть пространства наземного помещения. На дне котлована находились два очага с ямкой между ними (рис. 4, 1). Подобные котлованы (рис. 5),
сопоставимые по глубине основания, но несколько больших размеров, со своеобразным внутренним устройством, выявлены на поселениях Студеновка 3
Основные материалы памятника, исследовавшегося в 1984–1993 гг. А.Д. Пряхиным и М.В. Цыбиным, не опубликованы.
3
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Рис. 3. Планы раскопок многослойных памятников с остатками катакомбных поселений
1 – Замятино 10; 2 – Студёновка 3; 3 – Песчаное 2; 4 – Славяногорск (по: 1 – Ивашов, 2003; 2 – Бессуднов, Ивашов, 2002; 3, 4 – Санжаров, 2010)
Условные обозначения: а – развал сосуда; б – пятна пепла (сгоревшие постройки?)
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Рис. 4. Котлованы поселения Рыкань 3
1 – постройка 1; 2 – постройка 2; 3 – постройка 3; 4 – котлован с золой и прокалом
Условные обозначения: а – культурный слой поселения над и вне основного заполнения котлованов
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Рис. 5. Котлованы построек на катакомбных поселениях лесостепи
1 – Замятино 10; 2 – Студёновка 3

(Ивашов, 2000)4, Замятино 10 (Ивашов, 2003. Рис. 2), Алешин Ручей (Санжаров, 2010. Рис. 35).
Специфичной чертой неуглубленных построек центральной площадки поселения является наличие внутри них погребов, вероятно служивших для хранения продуктов, на что указывают не только конструктивные особенности (рис. 4,
2, 3), но и данные почвенных исследований стратифицированного заполнения
котлованов (Гак, Борисов, 2012. С. 198–200; Борисов и др., 2013. С. 68. Рис. 3).
По основным параметрам эти объекты резко отличаются от обычных бытовых
ям, небольшие габариты и однородное заполнение которых исключают возможность их использования в аналогичном качестве.
Постройки периферийных площадок поселения Рыкань 3 были целиком наземными. На западном участке место постройки маркировалось пятном, в которое вписывались очерчивавшие ее площадь столбовые ямки (рис. 2, II). Неуглубленные постройки такого типа реконструируются по следам от столбовых
опор на поселениях Замятино 10, Студеновка 3 (Ивашов, 2000; 2003. Рис. 5, 6).
На Семилукском городище контуры наземных сооружений выделялись только
в стратиграфических разрезах. В восточной части поселения Рыкань 3 с полом
постройки связывается фрагмент обожженной глинистой площадки (Матвеев,
Рисунки построек Студеновки 3 остались неопубликованными, хотя были cданы в
печать вместе с описаниями. Благодарю М.В. Ивашова за предоставление рисунков для
публикации.
4
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1980. С. 3), аналогичной основанию постройки на поселении Борщево IV (Пряхин, 1982. С. 62. Рис. 14, I).
На поселении Рыкань 3, впервые в практике изучения бытовых катакомбных памятников, получены свидетельства отправления домашних культов. Так,
в стенке погреба одной из построек обнаружена ритуальная ниша с задней конечностью собаки5 – строительная жертва (Зеленин, 1937; Формозов, 1984; Абрамов, Сударев, 2011; и др.). Культовый смысл, возможно, имело оставление
при входе в другую постройку тесаного камня. Уникальным объектом, отражающим некие идеологические воззрения катакомбных племен, является котлован, сооруженный между постройками в самом центре поселения (рис. 4, 4).
Нижняя его толща имела признаки целенаправленного заполнения продуктами
горения, которые поступали в котлован из действовавших очагов на протяжении как минимум нескольких лет, а скорее всего, дольше (Борисов и др., 2013.
С. 70). По-видимому, речь здесь может идти о своеобразном ритуале, связанном
со складированием пирогенных отходов в специально отведенной для этого яме.
Не случайным тогда оказывается и центральное положение котлована в общей
структуре поселения.
Очаги и кострища, хаотично разбросанные по основной площадке, не имеют
признаков длительной эксплуатации. Такая же картина зафиксирована на многослойных поселениях Проказино и Замятино 10, где катакомбная атрибуция
очагов не может считаться однозначной (Санжаров, 2010. С. 59). Большое число внежилищных очагов объясняется многократным использованием одних и
тех же мест под сезонные стоянки (Ивашов, 2003). Для поселения Рыкань 3 эту
гипотезу оправдывают не только маломощность и частота расположения очажных линз, но и характер культурных отложений памятника в целом. Вместе с
тем, отмеченные в распространении материальных остатков черты структурной взаимосвязи, соотносимые с данными пространственного изучения свойств
культурного слоя (Чернышева, Гак, Борисов, 2012; Борисов и др., 2013), позволяют рассматривать поселение Рыкань 3 как гомогенное, т. е. связанное с одной
семейно-родовой группой катакомбного населения.
Не противоречат этому выводу и артефакты, определяющие принадлежность
поселения среднедонской катакомбной культуре (далее – СКК). В большей степени они сопоставимы с материалами ее правобережного локального варианта,
к которому памятник тяготеет географически при учете разных мнений о границах этого варианта с левобережным (Березуцкая, 2003. Рис. 63; Маслихова,
2006а. С. 17).
В керамическом комплексе поселения, включающем не менее ста фрагментированных сосудов, преобладают признаки, отмечаемые для поселений (рис. 7, I)
и погребений (рис. 7, II) развитого этапа СКК (Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991.
С. 7–10; Синюк, 1996. С. 129–134; Синюк, Матвеев, 2007. С. 43–52; Федосов,
2007. С. 26, 27; и др.). Основным типом является высокошейный горшок (рис. 6,
5–13, 15, 16), прочие формы малочисленны (короткошейные, миниатюрные),
единичны (бесшейные, кубкообразные, мискообразные) или вообще отсутству5

Определение Е.Е. Антипиной.
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ют (курильницы). Среди высокошейных большинство составляют округлобокие
сосуды с наибольшим расширением в верхней трети тулова, резко переходящего
в раструбное горло. Сосуды раннего облика с плавным профилем (рис. 6, 15) единичны и чаще имеют смешанную, в том числе валиковую, орнаментацию, что
отличает позднюю посуду данной морфологической группы (Березуцкая, 2003.
С. 74). Показательна многочисленность орнаментальных поясов, характерная
для сосудов развитого этапа СКК (Маслихова, 2006а. С. 13). Ряд приемов и особенности их использования в композиции соответствуют стандартам донецкой
катакомбной культуры. Причем типично донецкая шнуровая и тесемчатая техника нередко сочетается с местной валиковой, защипной, зубчато-гребенчатой,
ямочной (рис. 6, 4, 6, 16), что отражает завершенность процесса формирования
керамических традиций, характеризующих собственно СКК.
Для уточнения относительной хронологии поселения показательна керамика с елочным орнаментом. Ее высокий удельный вес (не менее 20%) как будто
указывает на относительно ранний возраст поселения в рамках СКК (Синюк,
1996. С. 124, 129; Березуцкая, 2003. С. 64; Маслихова, 2006а. С. 17). Вместе с
тем, елочные композиции в материалах памятника чаще присутствуют на высокошейных горшках, тогда как для раннего этапа СКК характерной является
короткошейная посуда с таким орнаментом (Маслихова, 2006б. С. 153), которая,
в свою очередь, крайне редко встречается в погребениях совместно с елочной
высокошейной посудой (Березуцкая, 2003. С. 74). Кроме того, в отличие от ранней среднедонской керамики, где елочный декор часто бывает единственным в
рамках одного сосуда, посуда поселения Рыкань 3 демонстрирует многочисленные комбинации горизонтальной елочки с иным узором – шнуровым, ямочным
и/или защипным (последний обычно выступает в роли разделителя орнаментальных поясов). Важно и то, что елочный мотив на сосудах поселения воспроизводился в равной степени часто и зубчато-гребенчатыми, и шнуровыми
штампами (рис. 6, 3, 4, 7, 9, 12). Сходная картина фиксируется по материалам
ряда лесостепных поселений, чья посуда наряду со среднедонской спецификой
несет в орнаментации ярко выраженный донецкий компонент (Тихонов, Матвеев, 1981. С. 84; Ивашов, 2009. С. 83, 84). Таким образом, «елочная керамика»
поселения Рыкань 3 имеет черты сложившихся местных катакомбных традиций
и может рассматриваться как индикатор относительно ранней позиции только в
рамках развитого этапа СКК.
Этот вывод согласуется с наличием у нескольких сосудов поселения рудиментов ямно-репинских традиций (желобчатость шейки, «жемчужная» орнаментация, органическая примесь), хотя в катакомбной атрибуции данных сосудов, как подчеркивалось выше, есть определенные сомнения. Более весомы
и очевидны поздние проявления, отмечаемые, главным образом, у керамики
западной площадки поселения. Прежде всего имеется в виду многоваликовая
посуда, массово распространяющаяся, по наблюдениям исследователей, со второй половины существования СКК. На основной площадке такой посуды почти
нет – валики на керамике здесь или одинарны, или разделены поясами из других
орнаментальных элементов. В восточной части памятника присутствие многоваликовой керамики фиксируется на фоне преобладания керамики с штамповым
декором. Керамическая серия западного участка демонстрирует и такие поздние
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Рис. 7. Керамика поселений (I) и погребений (II) развитого этапа
среднедонской катакомбной культуры
1 – Борщево IV; 2 – Северовосточное; 3, 6 – Серебрянское; 4, 5 – Университетское 2; 7 – Проказинское; 8 – Зареченский, к. 2, п. 8; 9 – Новохарьковский, п. 6; 10 – Девицкий, к. 1, п. 3; 11 – Песковский, к. 1, п. 4; 12 – Орешкин 1, к. 12, п. 3; 13 – Песковский, к. 1, п. 9; 14 – Павловский (нижняя
группа), к. 14, п. 4; 15 – Архиповский, к. 2, п. 3; 16 – Новоплатоновский, к. 3, п. 2 (по: 1, 2, 4,
5 – Пряхин, 1982; 3, 6, 7 – Санжаров, 2010; 8–16 – Синюк, Матвеев, 2007)
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признаки, как существенная доля нарезной орнаментации, редкое использование шнура, отсутствие елочных узоров (Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991. С. 9;
Маслихова, 2006а. С. 13; Синюк, Матвеев, 2007. С. 46, 47; и др.). В остальном
степень ее сходства с керамическими сериями соседних участков достаточно
велика, чтобы предполагать одну линию развития традиций первой половины –
середины развитого периода СКК. Материалы основной и восточной площадок
тяготеют к ранним фазам этого периода. Усиление поздних тенденций в керамике западной площадки, вероятно, отражает заключительную стадию существования поселка.
В вещевом комплексе поселения присутствуют диагностичные и индифферентные в культурно-хронологическом отношении находки. К числу последних
относятся глиняные пряслица разных форм и размеров (рис. 8, 1–8). В погребениях эти предметы встречаются крайне редко (рис. 9, 1), а на многослойных
поселениях они не верифицируются как катакомбные.
Кремневый инвентарь имеет типичный для местных бытовых памятников облик. Помимо дебитажа в нем выделяются нуклеусы, пластины, скребки, резцы,
проколки, наконечники стрел (рис. 8, 14, 15) и дротика (рис. 8, 13). В качестве
культурно-хронологических маркеров выступают лишь наконечники стрел – миндалевидный с арочной выемкой (рис. 8, 14) и асимметрично-листовидный с коротким овальным черешком (рис. 8, 15). Оба они находят параллели в погребениях степной зоны, относящихся к среднему и позднему периодам катакомбной
общности, а также к посткатакомбному периоду (Братченко, 2006). В лесостепи
близкие выемчатому наконечнику изделия (рис. 9, 8, 9, 11, 17) встречены в составе
«стрелочных наборов», датируемых развитым этапом СКК (Синюк, 1996. С. 131).
Аналогичный наконечник (рис. 9, 14) вместе с другими выемчатыми обнаружен
на поселении Университетское 3, где присутствует посуда развитого среднедонского облика (Тихонов, Матвеев, 1981. Рис. 5). Асимметричные наконечники,
сопоставимые с рыканским, серийно представлены на Семилукском городище.
В погребениях СКК такие предметы пока не найдены. Близкую форму имеет наконечник (рис. 9, 22) из комплекса донецкой катакомбной культуры Новоникольского могильника, который по перекрестным соответствиям (втульчатые крюки,
ножи с параллельными краями клинка) синхронизируется с ранним – первой половиной развитого этапов СКК (Братченко, Швецов, 1991. С. 173; Братченко,
2003. Рис. 19, 3; Синюк, Матвеев, 2007. Рис. 16, 2; 33, 2; 152, 9).
Среди каменных орудий интересен топор-молоток, грубо обработанный и
лишенный проушины, что позволяет считать его полуфабрикатом (рис. 8, 16).
Типологически он относится к группе орудий с коротким, четко выделенным
обушком, находки которых большей частью связаны с катакомбными памятниками (Санжаров, 1992. С. 169), в том числе бытовыми (рис. 9, 23, 24). В каче
стве аналогии в закрытых комплексах лесостепи можно указать топор-молоток
одного из погребений Девицкого могильника (рис. 9, 25), где данное изделие
находилось вместе с фрагментами раструбошейного горшка, покрытого характерной для развитого этапа СКК смешанной орнаментацией (Синюк, Матвеев,
2007. Рис. 35, 2).
Прочие предметы вещевого комплекса поселения не несут культурно-хронологической специфики. Среди них песчаниковые плитки-абразивы и подра154
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ботанные на сломах фрагменты сосудов (иногда с деталями орнамента), выполнявшие аналогичную функцию (рис. 8, 9–12). Последние встречаются только
на поселениях (Пряхин, 1982. Рис. 11, 1-4; Санжаров, 2010. Рис. 30, 12–14; 31,
1, 2; 75, 8–14; 80, 1–6; и др.). В материалах многослойных памятников они выделяются по тем же морфолого-технологическим признакам, что и остальная
катакомбная керамика (рис. 9, 2–6).
Сложнее подобрать аналогии редким костяным орудиям поселения (рис. 8,
17–19). Пока это можно сделать лишь для гарпунов, представленных на поселении и в погребениях СКК несколькими типами (рис. 9, 26, 27), общим из которых
является тип цельноплоского гарпуна (рис. 8, 18; 9, 27). К необычным находкам
относится симметрично сужающийся к острию фрагмент орудия на продольно
расколотой трубчатой кости копытного (рис. 8, 19). По форме он близок наконечникам стрел из погребения начала поздней бронзы Филатовского кургана
(Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 12, 7–11), но считать их аналогиями не позволяет принципиальная разница в размерах и сырье. Сходство по этим показателям
имеют внешне похожие изделия из памятников лесного и лесостепного неолита,
именуемые рогатинами или орудиями со скошенным острием (Левенок, 1965.
С. 235. Рис. 8, 5–8). Однако у орудия Рыкани 3 боковые лезвия не выделены
и нет скоса к острию, которое имеет огранку и от использования притуплено
на конце. Трасолог А.Н. Усачук, осматривавший предмет, назвал его массивной
проколкой.
Аналогичной функцией обладает единственное из раскопок поселения металлическое орудие – четырехгранное шило с намеренно изогнутым и утонченным рабочим концом, вероятно использовавшееся как скорняжный инструмент
(рис. 8, 20). Такие изделия изредка встречаются в погребениях катакомбных
культур (Гак, 2005. С. 73, 74). В СКК они известны по материалам Первого Власовского могильника (рис. 9, 28) и поселения Карамышево 9 (рис. 9, 29). Рентгенофлуоресцентный анализ рыканского шила выявил медь со следами мышьяка.
Особенности изготовления предмета (литье заготовки и ее последующая ковка
с отжигами) позволяют предполагать, что концентрация летучего при нагревании мышьяка в исходном сырье была существенно выше. Таким сырьем была,
скорее всего, низколегированная мышьяковая бронза, использование которой с
функционально-технологической точки зрения является наиболее оправданным
(Равич, Рындина, 1984. С. 118). В этой связи показательно устойчиво низкое содержание мышьяка в меди орудий разных памятников СКК (табл. 3).
Рис. 9. Вещевой инвентарь поселений (2–6, 12–16, 23, 24, 29)
и погребений (1, 7–11, 17–21, 25–28) среднедонской катакомбной культуры
(кроме 22 – донецкая катакомбная культура)
1 – Павловский (нижняя группа), к. 11, п. 1; 2 – Надтеррасное; 3 – Круглое озеро; 4 – Алешин Ручей; 5 – Шиловское; 6 – Подлесное; 7, 8 – Второй Богучарский, к. 2, п. 11; 9, 10 – Кубаева могила;
11 – Ильменский, к. 1, п. 7; 12–16 – Университетское 3; 17–21 – Песковский, к. 1, п. 4; 22 – Новоникольское, к. 1, п. 5; 23, 24 – Славяногорское; 25 – Девицкий, к. 1, п. 2; 26 – Стояновский, к. 13,
п. 10; 27 – Ксизово 19, раскоп 1, п. 3; 28 – Первый Власовский, к. 1, п. 1; 29 – Карамышево 9 (по:
1, 7–11, 17–21, 25–28 – Синюк, Матвеев, 2007; 2–4, 6, 23, 24 – Санжаров, 2010; 5 – Пряхин, 1982;
12–16 – Тихонов, Матвеев, 1981; 22 – Братченко, 2006)

157

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 230. 2013 г.
Таблица 3. Химические элементы с содержанием ≥ 0,1% в составе металла орудий из
памятников среднедонской катакомбной культуры. Медь – везде основа
Паспортные данные. Предмет

As

Рыкань 3 пос., постр. 1. Шило

0,37

Усманский, к., п. 5. Нож

1,0

Zn

Ag

Fe

Ni

Лаб., шифр
МГУ

0,1

ИИМК 811-51

Прилепский, к. 3, п. 5. Нож

0,8

Карамышево 9, пос. Шило

0,58

ИИМК 811-53

Владимировка 1, к. 1, п. 1. Нож

1,55

0,38

ИА 49413

Владимировка 1, к. 1, п. 1. Шило

1,21

0,12

ИА 49415

Владимировка 1, к. 2, п. 4. Нож

2,31

ИА 49423

Владимировка 1, к. 2, п. 4. Шило

1,57

ИА 49425

Новоникольское, к. 1, п. 3. Нож

1,5

Новоникольское, к. 1, п. 10. Нож

1,5

0,1

МГУ

1,2
0,2

0,18

ИА 16272
ИА 16273

Место поселения Рыкань 3 на шкале абсолютной хронологии определяется пока на основании трех радиоуглеродных дат, полученных AMS-методом
по кости и углю из надежных стратиграфических контекстов. Калиброванные
значения дат с вероятностью 1σ находятся в пределах XХIX–XХIV вв. до н. э.
(табл. 4)6. В этот диапазон вписываются и единичные 14C даты по древесине
лесостепных погребений, относимых к развитому этапу СКК (Гей, 2011. С. 7).
Даты памятников ее степной периферии на юго-западе (Klochko, Sanzharov,
2003. Tab. 1; Санжаров, 2010. Табл. 3) и востоке (Мимоход, 2009. Прил. 1.3) несколько моложе и перекрывают интервал среднедонских дат лесостепи на отрезке XXVI–XXIV вв. до н. э. К этому же отрезку тяготеют даты закрытых комплексов и поселений со среднедонской посудой развитого облика (Мимоход, 2009.
Илл. 9, 18; Санжаров, 2010. Рис. 16–19, 38–40, 125–126). В целом, несмотря на
малочисленность, серия дат развитой СКК соотносима с датировкой ранних фаз
локальных катакомбных культур, в частности восточноманычской и ингульской,
абсолютная хронология которых, вследствие обеспеченности данными 14C, сейчас лучше всего разработана (Шишлина, 2007. С. 277, 278. Табл. 8; Кореневский,
Белинский, Калмыков, 2007. С. 92–95; Кайзер, 2011; Kaiser, 1999; и др.). Таким
образом, радиоуглеродный возраст поселения Рыкань 3 в контексте дат по другим памятникам СКК вступает в противоречие с утвердившимся представлением о ее сравнительно позднем образовании (Братченко, 1998. С. 9–12; Синюк,
Матвеев, 2007. С. 47–52; Федосов, 2007. С. 26; Санжаров, 2010. С. 394; и др.),
заставляя предполагать синхронность процессов культурогенеза в степи и лесостепи в развитое катакомбное время.
Имеются также 11 дат, полученных Киевской радиоуглеродной лабораторией. Но
эти даты не могут быть приняты, т. к. ни одна из них даже с вероятностью 2σ не заходит
в III тыс. до н. э., что противоречит общепризнанной сейчас датировке катакомбной общности.
6
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Таблица 4. Радиоуглеродные даты поселения Рыкань 3
Паспорт и материал
образца

Лаб. №

Интервал калиброванного
возраста (cal BC)

C (BP)

14

δ13C
(‰)

3955±35

1σ [нач.: кон.] вероятность
[2565 BC:2532 BC] 0,304492
[2528 BC:2525 BC] 0,010774
[2496 BC:2456 BC] 0,488707
[2418 BC:2407 BC] 0,068706
[2375 BC:2351 BC] 0,127321

–19,81

GrA 45169

4120±35

1σ [нач.: кон.] вероятность
[2858 BC:2810 BC] 0,308114
[2751 BC:2722 BC] 0,169634
[2700 BC:2621 BC] 0,522251

–19,83

Poz-52381

4190±35

68,2% вероятность
2884BC (15,8%) 2858BC
2811BC (39,5%) 2750BC
2723BC (12,9%) 2700BC

Котлован постройки 1
(глуб. 0,6 м)
кость животного

GrA 45167

Котлован постройки 2
(глуб. 1,1 м)
кость животного
Котлован с прокалом и
золой (глуб. 0,9 м)
уголь
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И. Р. Ахмедов, В. Ю. Луньков, Ю. В. Лунькова

АБАШЕВСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
СТАРШЕГО НИКИТИНСКОГО МОГИЛЬНИКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2002–2004 гг.)
I.R. Akhmedov, V.Yu. Lunkov, Yu.V. Lunkova. Abashevo complexes in
the Starshee Nikitino burial-ground (based on materials excavated in 2002–2004)
Abstract. In this article results are published obtained during excavations of the Starshee Nikitino burial-ground in 2002–2004. Twenty-one grave-pits were investigated. On
the basis of the an analysis of the lay-out of the burial-ground, four complexes were identified linking together burials and traces of structures made of posts outside the grave and
a small moat. Grave goods were found in seven of the graves. Features of the funerary
rite and the grave goods make it possible to classify this burial-ground as belonging to
the late stage of the Middle-Volga Abashevo culture. Sites of this kind are rarely encountered within the territory of the Volga-Oka interfluve, i. e. beyond the confines of the main
territory where Abashevo antiquities are found. The organic remains were observed to
be in a good state of preservation. This made it possible to arrive at an anthropological
definition of a post-cranial skeleton for four of the deceased and to obtain radio-carbon
dates. This site has to date yielded up the most representative series of dates pertaining
to the Abashevo culture. Publication of the materials from this site makes it possible to
specify details of the Middle-Volga Abashevo culture and its date and to trace its contacts
with other cultural groups of a similar date or location.
Ключевые слова: Старший Никитинский могильник, абашевская культура, планиграфия, погребальные комплексы, инвентарь, антропологические определения,
радиоуглеродные даты.

Междуречье Оки и Волги находится за пределами основного ареала памятников абашевской культурно-исторической общности эпохи бронзы. Тем не менее именно здесь известен целый ряд погребальных комплексов и отдельных
находок, отнесение которых к абашевским древностям не вызывает сомнения
(Луньков, Энговатова, 2003. С. 193–197).
В данной статье публикуются результаты раскопок Старшего Никитин
ского могильника в 2002–2004 гг., включающие наиболее выразительные комплексы с металлическим и глиняным инвентарем. Хорошая сохранность кост
ных остатков погребенных позволила провести антропологический анализ и
радиоуглеродное датирование. В сокращенном виде результаты исследований
2000–2004 гг. опубликованы в г. Ярославле (Ахмедов, Луньков, Лунькова, Сафонов, 2006. С. 394–405). К сожалению, это издание остается малодоступным для
широкого круга исследователей.
Комплекс памятников у с. Никитино расположен в Спасском р-не Рязанской
обл., в месте впадения р. Проня в Оку, на их правых берегах. В географическом
отношении по среднему течению Оки проходит граница между лесостепью и
лесом. На изученной раскопками территории мыса обнаружены и рязано-окс162
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кий и абашевский могильники, а также находки и следы бытовых сооружений
эпохи бронзы, средневековья и современные. Размеры мыса составляют около 350×150 м, высота над урезом воды в реках – до 45 м. В начале XX в. его
поверхность подвергалась распашке. На сегодняшний день в западной части
прослеживаются остатки строений д. Никитино, а в центральной располагается
блок кирпичных гаражей. Современная поверхность мыса задернована и имеет уклон в южном и юго-западном направлениях – в сторону одного из оврагов.
Стратиграфия памятника не отличается разнообразием: под дерном – пахотный
слой мощностью до 25–30 см, залегающий непосредственно на материке. Лишь
в северной части исследованной площади под пахотным слоем прослеживается
горизонт лесной почвы, в ряде случаев заполняющей древние западины, – видимо, следы промывов, направление которых в целом совпадает с общим уклоном
поверхности мыса.
Первые находки с территории могильника доставлены в Рязанский музей в
предвоенные годы. Это были обнаруженные местными жителями вещи из разрушенных погребений рязано-окского типа. В 1977–1978 гг. могильник исследовался Окско-Донской экспедицией ИА АН СССР под руководством Р.Ф. Ворониной, вскрывшей 23 рязано-окских погребения (АКР, 1993. С. 184, 185; Воронина, Зеленцова, Энговатова, 2005). С 2000 г. работы на памятнике проводились
Рязано-Окской экспедицией ГИМ под руководством И.Р. Ахмедова, в 2004 г. –
совместной экспедицией ГИМ и ИА РАН под руководством И.Р. Ахмедова и
Ю.В. Луньковой, при участии археологической практики Исторического факультета Воронежского государственного университета (руководитель – И.Е. Сафонов), а в 2005 г. – совместной Рязано-Окской экспедицией ГИМ и ИА РАН, руководители – И.Р. Ахмедов, В.Ю. Луньков (Ахмедов, 2003. С. 85–87; Ахмедов,
Луньков, Лунькова, Румянцева, 2004. С. 91–94; Ахмедов, Луньков, Лунькова,
2005. С. 90–92; Ахмедов, Луньков, Лунькова, Сафонов, 2006. С. 394–405; 2007.
С. 104–107; Ахмедов, 2009. С. 125, 126).
В результате широкомасштабных исследований 2000–2006 гг. на памятнике
изучено более 200 погребений и ритуальных комплексов рязано-окских племен
V–VII вв. н. э. с ярким и разнообразным инвентарем. Погребения рязано-окского типа совершались в вытянутых могильных ямах, ориентированных с северо-востока на юго-запад с незначительными отклонениями. Большинство могил
составляют тесные ряды, протянувшиеся по линии северо-запад – юго-восток.
В результате исследований вся сохранившаяся часть раннесредневекового могильника была изучена полностью.
В 2002 г. в северной части могильника рязано-окских племен был обнаружен
комплекс, планиграфия и инвентарь которого позволили отнести его к погребальным памятникам средневолжской абашевской культуры. В последующие
сезоны исследованы остатки еще нескольких аналогичных объектов. Во избежание путаницы, абашевская часть могильника получила название Старший
Никитинский могильник. Планиграфически абашевские погребения располагаются несколькими группами (комплексами), объединяющими могильные ямы и
связанные с ними внемогильные столбовые конструкции (рис. 1). Необходимо
учитывать, что выделение отдельных комплексов носит в определенной степени
условный характер и не является окончательным.
163

Рис. 1. Планиграфия Старшего Никитинского могильника по исследованиям 2002–2004 гг.
Условные обозначения: а – граница с исследованной частью могильника; б – граница с неизученной частью мыса; в – исследованные объекты
абашевского могильника; г – ямы, в т. ч. современные грабительские, нарушившие абашевские погребения; д – дно ровика
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Таблица 1. Общая характеристика погребений
Ориенти
ровка

Размеры
(см)

Глубина
(см)

Костн.
остатки

Инвен
тарь

подпрямоуг.

СВ–ЮЗ

217×136

45

+

+

2

подпрямоуг.

СЗ–ЮВ

215×105–119

35

+

+

3

подпрямоуг.

СВ–ЮЗ

181×76–88

18

4

подтрапец.

СЗ–ЮВ

94–115×92

20

№

Форма ямы

1

5

подовальн.

СВ–ЮЗ

316×160

30

6

подпрямоуг.

СВ–ЮЗ

204×130

35

+

7

подпрямоуг.

В–З

132×72–76

12

+

+

8

подпрямоуг.

СВ–ЮЗ

190×98

14

+

+

9

подпрямоуг.?

СЗ–ЮВ

170×120 –
реконстр.

25

+

11

подовальн.

СЗ–ЮВ

125×83

40

12

подпрямоуг.

СЗ-ЮВ

224х155

25

12а

подпрямоуг.

СЗ–ЮВ

126×98

33

13

подовальн.

СВ–ЮЗ

230×125

30

Примеча
ния

нарушено
+

+

+

14

подпрямоуг.

СЗ–ЮВ

190×92

15

15

подовальн

СЗ–ЮВ

140×105

15

16

подпрямоуг.

СЗ–ЮВ

190×115

25

17

подпрямоуг.

СЗ–ЮВ

176×95–108

30
20

разрушено

подовальн.

СВ–ЮЗ

198×100

15–20

разрушено

18
19
20

подпрямоуг.

СЗ–ЮВ

205×106

35

21

подпрямоуг.

СВ–ЮЗ

200×110

20

+
+

разрушено

Первый комплекс включает центральную яму (п. 1)1, с расположенной к северу
от нее столбовой ямой2. Они находятся в центре круга, образованного 11 столбовыми ямками. Причем круг имеет разрыв в направлении на северо-запад, приблизительно на точку захода солнца в день летнего солнцестояния и одновременно на
место впадения р. Проня в Оку. Столбовые ямы расположены примерно на равном удалении друг от друга, и только разрыв подчеркнут двумя парами столбовых
ям. По всей видимости, к этому же комплексу относятся еще три могильные ямы
(п. 2–4), кольцом окаймляющие центральную его часть, но находящиеся уже за
пределами основного круга столбов.
1
В процессе обработки материалов Никитинского могильника возникла необходимость введения отдельной нумерации для материалов абашевской культуры, поэтому
номера погребений здесь отличаются от приводимых в полевых отчетах.
2
Размеры и ориентировка могильных ям приведены в табл. 1. Глубина приводится
от уровня фиксации.

165

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 230. 2013 г.

Рис. 2. Старший Никитинской могильник. Планы и разрезы могил
1 – п. 1; 2 – п. 2; 3 – п. 7; 4 – п. 8

В погребении 1 (рис. 1; 2, 1) на дне обнаружены следующие находки: у югозападного борта – фрагменты челюсти и длинных костей копытного животного;
в юго-западной части ямы – лепной острореберный сосуд (рис. 4, 1, 2), под которым в слое бересты или коры находилось шило (рис. 4, 3, 4). Острореберный
сосуд содержит незначительную примесь шамота в тесте. Его высота – 7,6 см,
толщина стенок – 0,6–1 см, диаметр венчика – 11 см, шейки – 9,6 см, по ребру –
166
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Рис. 3. Старший Никитинской могильник. Планы и разрезы могил
1 – п. 11; 2 – п. 17; 3 – п. 12

10,6 см, днища – 6,6 см3. Ребро расположено в 3 см от дна. Сосуд орнаментирован
мелкозубчатым штампом практически по всей поверхности. Шейка подчеркнута двойной горизонтальной линией, выше которой расположен двойной зигзаг,
ниже – взаимопроникающие равнобедренные треугольники – вершинами вниз на
плече сосуда и вершинами вверх в придонной части. Вершины треугольников заканчиваются на линии ребра. Треугольники заполнены линиями того же штампа,
идущими параллельно длинным сторонам фигур. На дно прямыми одинарными и
сдвоенными линиями нанесен восьмиугольник, ограничивающий основания треугольников. Орнамент выполнен довольно небрежно, часть треугольников расположена наклонно, утрачивая свою равнобедренность. Миниатюрное шило изготовлено из стержня прямоугольного сечения, лишь приостренная рабочая часть в
разрезе полукруглая. Его длина – 3 см, толщина – 0,2–0,4 см.
Наименование частей сосуда соответствует схеме, предложенной В.Н. Горбовым
(2000. С. 133–135. Рис. 14, 1).
3
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Рис. 4. Старший Никитинский могильник. Инвентарь погребений 1 (1–4) и 7 (5–19)
1, 2; 18, 19 – сосуды и развертки орнамента; 3 – шило; 4 – фрагмент коры; 5, 8, 11–16 – пронизи;
7 – бляшка-розетка; 9 – фрагмент подвески; 10 – полушарная бляшка с отверстиями; 17 – браслет
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Рис. 5. Старший Никитинский могильник.
Инвентарь погребений 2 (1), 8 (2–9), 11 (10) и 17 (11)
1, 9–11 – сосуды; 4, 6 – пронизи; 2, 3, 5 – бляшки-розетки; 7, 8 – браслеты

В погребении 2 (рис. 1; 2, 2) обнаружены следующие находки: в северо-западной половине – фрагменты двух длинных костей и, по всей видимости, левая
сторона верхней челюсти человека; рядом с ними на дне – фрагменты лепного
сосуда (рис. 5, 1). Сосуд подколоколовидной формы сохранился менее чем на
½ высоты; венчик слегка отогнут и имеет слабо выраженный желобок по внутренней стороне. О характере днища судить невозможно – оно могло быть как
округлым, так и уплощенным. В глиняном тесте заметны следы толченой рако169
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вины, выгоревшей во время обжига. Поверхность сосуда заглажена, но сохранились затертые следы работы зубчатым инструментом, орнамент отсутствует.
Размеры сосуда: сохранившаяся высота – 8,2 см; толщина от 0,4 см по тулову,
до 0,6 см по венчику; диаметр венчика – 22 см, шейки – 20,6 см, максимального
расширения тулова – 21,4 см.
Погребения 3 и 4 находок не содержали (рис. 1).
Второй комплекс погребальных сооружений исследован к северо-востоку от
первого (рис. 1). Центральная могильная яма (п. 5) крупных размеров окружена
четырьмя парами столбов. Здесь также прослеживается разрыв в направлении
на северо-запад и еще один – на ВЮВ, где исследована вторая могильная яма
(п. 6). У северо-западного и юго-западного углов последней отмечены ямы от
двух столбов, ограничивающих вместе со столбами п. 5 «проход» между могильными ямами. При разборке п. 5 в северной его части зафиксирован еще
один столб, прорезавший заполнение ямы и уходивший в материк. Центральная
конструкция окаймляется полукруглым ровиком, который наиболее отчетливо
прослеживается к югу от п. 5. С северо-западной стороны контуры ровика постепенно сглаживаются, и отчетливо проследить его северное окончание не представлялось возможным. Обе могильные ямы не содержали никакого инвентаря,
лишь в п. 5 была обнаружена эмаль человеческого зуба. В целом описанные ямы
и погребения создают впечатление единого пространства с замкнутым кольцевидным контуром и единственным проходом в северо-западной части. Южная и
западная граница фиксируются ровиком, северная – столбовыми ямами, восточная – ямой погребения 6. Вероятно, условным центром комплекса является даже
не само погребение 5, а столб, установленный в его северной части.
Третий комплекс, изученный в 2004 г. лишь частично, уходит в восточный
борт раскопа (рис. 1). Здесь исследована могильная яма (п. 16), окруженная
четырьмя столбовыми ямками, располагавшимися на равном удалении друг
от друга. Можно предположить, что общее количество столбовых ямок, относящихся к этому комплексу, будет большим: скорее всего, здесь представлена
конструкция, близкая к той, что окружает п. 1. В заполнении могильной ямы
встречен один мелкий фрагмент лепной керамики, предположительно относящийся к материалам абашевской культуры.
Четвертый погребальный комплекс располагался к северу от комплекса 1,
непосредственно к нему примыкая (рис. 1). По этой причине нет полной уверенности в том, что часть отнесенных к четвертому комплексу объектов не связаны также и с комплексом 1. Комплекс состоит из центральной могильной ямы
(п. 9), нарушенной более поздней ямой (я. 10), и находящейся к юго-западу от
них «центральной» столбовой ямы. В северо-западной, не нарушенной, части
п. 9 сохранились остатки костей ног взрослого индивидуума4. Никакого инвентаря не обнаружено. Данная конструкция окружена еще как минимум пятью
могильными ямами (п. 7, 8, 11–13), ориентированными длинными сторонами в
Все антропологические определения выполнены д.и.н. М.Б. Медниковой, которой
мы искренне благодарны. Более подробные результаты анализа костных остатков будут
приведены в работе, обобщающей все исследования на Старшем Никитинском могильнике.
4
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соответствии с круговой структурой комплекса. Возможно, сюда же относится
п. 18, почти полностью разрушенное хозяйственной ямой средневекового поселка. Интересно, что «центральная» столбовая яма к юго-западу от п. 9 находится очень близко к условному центру комплекса.
В погребении 7 (рис. 1; 2, 3) на дне ямы обнаружен скелет женщины (?), возраст около 30 лет. Скелет занимает центральную часть могильной ямы и ориентирован головой на восток. Покойная была положена на спину, руки согнуты в
локтях и направлены к плечам, ноги согнуты в коленях и уложены (завалились?)
влево. Череп завалился на правую сторону. Практически все кости удовлетворительной сохранности, отсутствуют только нижняя часть позвоночного столба,
нижние ребра и пальцы нижних конечностей.
В ногах погребенной, на дне могилы, зафиксированы отдельные угольки.
В погребении обнаружены следующие находки (рис. 4, 5–19):
1) фрагменты цилиндрической пронизи (рис. 4, 5) – за черепом, с правой стороны. Пронизь свернута в трубочку из рифленой пластинки. Восстанавливаемая
длина – около 2,2 см, диаметр – 0,3–0,4 см, толщина – около 0,3 мм;
2) бляшка-розетка с двумя прикипевшими цилиндрическими пронизями
(рис. 4, 6–8) – за затылочными костями черепа. Бляшка-розетка 11-лепестковая,
округлой формы, диаметром около 2,4 см. С внешней стороны к трем верхним
лепесткам прикипели 2 пронизи, свернутые из тонкой пластинки, толщиной
около 0,3 мм. Сохранившаяся длина пронизей – 1,2 см, диаметр – 0,3 см;
3) фрагмент подвески желобчатой серебряной (?) (рис. 4, 9) – также за черепом у затылочных костей, юго-восточнее бляшки-розетки. Сохранилось, видимо, около ⅔ изделия. Восстанавливаемый диаметр – 0,6–0,7 см, наибольшая
ширина – 0,4 см;
4) камень неправильной вытянутой формы с острыми углами без следов обработки (рис. 2, 3) – южнее плечевого пояса скелета, практически у южной стенки могилы. Наибольшие размеры – 52×27×23 см. Возможно, гранит;
5) браслет с закругленными концами (рис. 4, 17) – на левой руке. Изготовлен
из прута овального сечения. Размеры сечения – 0,4×0,5 см;
6) предмет металлический неопределенный (рис. 2, 3), полностью распавшийся при расчистке, – в районе левых ребер погребенной;
7) камень неправильной подпрямоугольной формы с острыми углами без
следов обработки (рис. 2, 3) – в ногах, в 5 см к востоку от западной стенки могилы. Наибольшие размеры – 3,7×2,2×1,7. Порода камня аналогична описанному
выше;
8) фрагмент стенки сосуда, орнаментированный тремя горизонтальными
линиями (рис. 2, 3) – на правой тазовой кости. Обжиг хороший, в тесте примеси органики (растений?). Размеры – 3,0×1,7 см, толщина – 1,7 см. Судя по
характеру теста, примесям, толщине и внешнему облику фрагмента, он попал в
могилу значительно позже и не связан с погребальным комплексом абашевского
времени;
9) составное украшение-розетка (рис. 4, 10–12) – в районе локтя правой
руки. Состоит из полушарной бляшки и отходящих от нее в виде лучей 4 рифленых цилиндрических пронизок. Бляшка диаметром 0,6 см, высотой 0,3 см;
с внутренней стороны пробиты два сквозных отверстия для пришивания. Про171
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низки плохой сохранности, длиной 1,5–2 см, диаметром 0,3–0,4 см, свернуты из
тонкой пластинки с мелким рифлением;
10) сосуд лепной орнаментированный, баночной формы с плоским дном
(рис. 4, 18, 19) – на костях правой руки. Первоначально, видимо, стоял севернее правой руки, впоследствии завалился. Изготовлен из глины с примесью
мелкого шамота. Дно (диаметр 9 см) в плане имеет почти идеальную округлую
форму, а срез венчика – подовальную (8×9,3 см). Поверхность тщательно подлощена. Высота – 6,2–6,5 см. Верхняя половина орнаментирована: 3 горизонтальные линии, начиная от среза венчика, выполненные мелкозубчатым штампом с округлыми зубцами; непосредственно от нижней линии тем же штампом вертикально опущены чередующиеся заполненные треугольники и т. н.
«лесенки». Каждый из этих элементов завершается 2–3 вдавлениями более
крупного штампа с округлыми в плане зубцами. В целом орнамент выполнен
довольно небрежно. Есть разрывы в горизонтальных линиях, не все «лесенки»
имеют одинаковое заполнение;
11) камень неправильной подпрямоугольной формы с острыми углами без
следов обработки (рис. 2, 3) – к северо-востоку от правого плеча погребенной.
Распался в процессе расчистки на несколько мелких фрагментов. Восстанавливаемая длина – около 4 см. Аналогичный по породе описанным выше;
12) пронизи рифленые цилиндрические (4 экз.) (рис. 4, 13–15) – в районе
правого плеча, параллельно друг другу. Свернуты из тонкой рифленой пластинки. Длина 3–5 см, диаметр 6–7 мм;
13) пронизи рифленые (2 экз.) (рис. 4, 16). При снятии погребения череп был
взят монолитом, а окончательная его расчистка производилась в камеральных
условиях. В процессе расчистки под правой теменной частью черепа обнаружены 2 спекшиеся пронизи, изготовленные из тонкой рифленой пластинки. Пронизи цилиндрические, одна имеет загнутый под 90º кончик. Длина – 3 и 5 см,
диаметр – 0,6 см.
В погребении 8 (рис. 1; 2, 4) на дне ямы обнаружен скелет молодой женщины, несколько смещенный к поперечной северо-восточной стенке. Сохранность
костяка плохая. Удалось зафиксировать остатки нижней челюсти, тлен от черепа, кости рук, таза и ног. Судя по положению сохранившихся костей, погребенная была положена на спину, головой на северо-восток, ноги согнуты в коленях
и уложены (упали?) влево, руки согнуты в локтях и находились в районе груди.
В погребении обнаружены следующие находки (рис. 5, 2–9):
1) бляшка-розетка с пронизями (рис. 5, 2) – в районе черепа, в 0,3 м к СЗ от
ЮВ угла могилы. Бляшка-розетка 9-лепестковая, подовальной формы, размерами 2,1×1,9 см. Два верхних лепестка дугообразно соединены в один, вслед
ствие чего образовалось отверстие круглой формы. К этой дуге примыкали две
гладкие пронизи плохой сохранности. Длина пронизей – около 2 см, диаметр –
0,5 см;
2) бляшка-розетка с пронизями (рис. 5, 3, 4) – в районе черепа, в 2–3 см к СВ
от описанного выше набора. Бляшка-розетка 10-лепестковая, округлой формы,
диаметром 2 см. 3 верхних лепестка соединены между собой в верхней части
(возможно, это просто следы от окислившихся пронизей). К образовавшейся
дуге примыкали две рифленые пронизи. На бляшке-розетке сохранился фраг172
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мент бересты. (Оба описанных набора входили в состав единого украшения и,
видимо, крепились по отношению друг к другу под углом около 45º);
3) фрагменты лепного сосуда с орнаментом (рис. 5, 9) – к ЮВ от костей
рук погребенной, в 14 см к СЗ от юго-восточной стенки могилы. Сосуд очень
плохой сохранности, распался на мелкие расслоившиеся фрагменты, и полностью восстановить его не удалось. Судя по сохранившимся частям, это была
плоскодонная банка с диаметром дна около 8 см, вертикальными стенками и округлым срезом венчика. В тесте – обильная примесь мелкотолченой раковины.
Толщина стенок 0,4–0,6 см. Сосуд орнаментирован, но полностью композицию
восстановить не удалось. На ряде фрагментов сохранились слабые оттиски мелкозубчатого штампа. Можно предположить, что в состав композиции входили
заполненные треугольники;
4) браслет овальной формы с приостренными концами (рис. 5, 7) – на костях
правой руки. Изготовлен из прута сегментовидного сечения. Размеры сечения –
0,6×0,4 см;
5) браслет овальной формы, один конец приострен, другой обломан
(рис. 5, 8) – на костях левой руки. Изготовлен из прута овального сечения, раскованного ближе к концам с внутренней стороны. Размеры сечения – 0,8×0,5 см,
на обломанном конце с внешней стороны заметны короткие насечки;
6) бляшка-розетка с пронизью (рис. 5, 5, 6) – восточнее костей ног погребенной. Бляшка-розетка 10-лепестковая, подокруглой формы, диаметром 1,6 см.
К ней крепилась гладкая пронизь длиной 3 см, диаметром 0,5 см. Под изделиями
сохранился фрагмент коры;
В погребении 11 (рис. 1; 3, 1) на дне могилы, в 0,5 м к северо-западу от юговосточной стенки отмечено неправильной формы пятно тлена (приблизительно
10×14 см). В северо-западной части могилы, на дне, обнаружен лепной орнаментированный сосуд баночной формы (рис. 5, 10). В тесте – обильная примесь
раковины, обжиг слабый. Стенки незначительно расширяются от дна к верхнему срезу. Диаметр венчика 8 см, дна – 6,5 см; толщина стенок 0,4–0,5 см, днища – 0,5–0,6 см. Сосуд орнаментирован под срезом венчика линией наклонных
оттисков штампа, группы которых расположены под углом друг к другу. Ниже
оттисков – двойная горизонтальная линия очень мелких наколов.
В погребении 12 (рис. 1; 3, 3) по всему периметру зафиксирована небольшая
ступенька. На дне могилы находился скелет мужчины (возраст около 25 лет).
Скелет смещен к юго-восточному углу и ориентирован черепом на юго-восток,
а лицевым отделом – практически на север. Покойный был положен на спину,
руки согнуты в локтях и уложены на грудь, ноги согнуты в коленях и уложены
(завалились?) влево. Череп не смещен, но, по всей видимости, был раздавлен
землей. В результате кости затылочной части оказались «выдавлены» ближе к
юго-восточной стенке могилы. Один фрагмент черепной коробки обнаружен
на удалении 15 см от черепа по направлению к юго-восточной стенке могилы.
Практически все кости удовлетворительной сохранности. Погребенный был
уложен на подстилку – в области черепа, ребер, позвоночника и таза фиксируются остатки тлена. Между скелетом и юго-западной стенкой могилы прослежено небольшое, округлой формы, углубление.
В погребении обнаружены следующие находки (рис. 3, 3):
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1) в юго-западном углу могилы – неопределенный предмет, явно изготовленный из органического материала. Возможно, это остатки кожаного мешочка
(или двух?). В плане форма фиксировалась близкой к восьмеркообразной, в разрезе – линзовидная. Длина предмета около 20 см, наибольшая ширина – 12 см.
Находка была взята вместе с нижележащим грунтом и законсервирована в соответствии с рекомендациями специалиста-реставратора;
2) два фрагмента стенок лепных сосудов без орнамента и один фрагмент
стенки лепного сосуда с орнаментом. По характеру примесей, толщине, орнаментации последний не может быть связан с абашевским погребением. Такая керамика характерна для эпохи поздней бронзы лесостепной и юга лесной зоны.
В погребениях 12а и 13 никаких находок не зафиксировано (рис. 1).
К юго-востоку от комплекса 1 и к югу от комплекса 2 зафиксировано погребение 17, к юго-востоку от него – столбовая ямка (рис. 1; 3, 2). На дне могильной ямы,
в южном углу, обнаружен развал лепного тонкостенного сосуда подколоколовидной
формы с несохранившимся дном (рис. 5, 11). В тесте присутствует примесь толченой раковины, выгоревшей при обжиге. Поверхность заглажена, но прослеживаются следы от работы зубчатым инструментом. Сосуд не орнаментирован. Сохранившаяся высота – 15,4 см; толщина стенок – 0,3–0,4 см; диаметр венчика – 19,4 см,
шейки – 18 см, максимального расширения тулова – 18,2 см. По форме, составу
теста, обработке поверхности сосуд из п. 17 близок сосуду, обнаруженному в п. 2,
что может свидетельствовать в пользу синхронности этих погребений.
На вскрытой площади зафиксировано еще несколько не содержавших находок могильных ям, которые, возможно, составляют отдельные комплексы с менее
выраженной структурой (п. 14, 15, 19, 20, 21). Две из них (п. 19, 21) разрушены
современными грабительскими раскопками (рис. 1).
Планиграфическое выделение отдельных групп погребений, круговое расположение могил внутри этих групп и наличие ровика, на наш взгляд, свидетельствуют о функционировании здесь в эпоху бронзы курганного могильника,
насыпи которого были уничтожены распашкой. В пользу этого предположения
говорит также и то, что погребения рязано-окского типа, практически оконтуривая могилы эпохи бронзы, подходят к ним очень близко, но не нарушают ни
одной из них. Все зафиксированные нарушения погребений связаны с хозяй
ственными ямами средневековья – нового времени или являются следами несанкционированных раскопок.
Среди основных характеристик погребального обряда Старшего Никитин
ского могильника можно выделить: преобладание захоронений в неглубоких могильных ямах, наличие столбовых внемогильных конструкций, ровика, положение погребенных на спине с подогнутыми ногами, значительный процент безынвентарных погребений. Не менее ярким показателем является и обнаруженный
в погребениях инвентарь: острореберный, подколоколовидные и миниатюрные
баночные сосуды, бляшки-розетки, пронизи, полушаровидная бляшка. Все эти
признаки находят аналогии в материалах средневолжской абашевской культуры.
Наиболее близкий территориально памятник этого круга исследован ниже по течению Оки – у д. Земское Касимовского р-на Рязанской обл., где среди прочего инвентаря обнаружены медные пронизи, полушаровидные бляшки, бляшка-розетка,
миниатюрное шило (Алихова, 1956. С. 141–143. Рис. 62, 1, 3–5, 12).
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Говоря об относительной хронологии памятника, необходимо прежде всего обратить внимание на такие признаки, как небрежность орнаментации сосудов, присутствие в инвентаре миниатюрного шильца, пластинчатой гладкой
пронизки и бляшек-розеток, насчитывающих 9–11 лепестков. Эти признаки, по
мнению О.В. Кузьминой (2000. С. 69, 70, 75, 96–98, 103), более характерны для
конца классического и позднего этапа абашевских древностей Среднего Поволжья. Именно с памятниками этого круга возможно синхронизировать Старший
Никитинский могильник и связывать его возникновение с процессом продвижения средневолжских племен на запад от основной территории распространения
этой культуры.
Картографирование известных на сегодняшний день в Волго-Окском междуречье памятников средневолжской абашевской культуры (Луньков, Энговатова, 2003. Рис. 1) свидетельствует об ощутимом их здесь присутствии и позволяет наметить два основных пути продвижения абашевских племен с территории
Среднего Поволжья. Первый из них Д.А. Крайнов и А.В. Уткин (1991. С. 151)
связывали с бассейном р. Клязьмы. Этот путь отмечен курганными могильниками Сенинские Дворики (Мошенина, 1983. С. 73, 74; Михайлова, 1986. С. 63),
Петряиха (Уваров, 1871. С. 668, 725, 782, 807, 816; Уваров, 1872. С. 36, 150, 175,
184, атлас; АКР, 1994. С. 88), Кухмарь (Крайнов, 1962. С. 51–63; 1972. С. 48;
Крайнов, Уткин, 1991. С. 147–159), Орлово 1 (Розенфельд, 1985. С. 80; 1986.
С. 69; Луньков, Энговатова, 2003. С. 193, 197), а также случайной находкой медного топора на поселении Воймежная (Дворниченко, Сидоров, 1973. С. 62, 63;
Кузьминых, 1997. С. 284, 285). Второй путь связан с бассейном Оки – стоянка Подборица-Щербининская (Цветкова, 1961. С. 183, 184), могильники Земское (Алихова, 1956. С. 141–143), Старший Никитинский и Огубь (Ефименко,
Третьяков, 1961. С. 43, 44).
Хочется обратить внимание еще на один аспект. По мнению ряда исследователей, территория Средней Оки в силу своих природно-географических
особенностей являлась пограничьем между средневолжской и доно-волжской абашевскими культурами (Пряхин, Халиков, 1987. Карта 23; Челяпов,
1998. С. 36, 37). Возможно, свидетельством контактов носителей этих культур являются крупные размеры и ориентировка части могильных ям Старшего Никитинского могильника по линии СВ–ЮЗ, черты доно-волжской традиции в керамическом инвентаре и др. Указанные признаки более характерны
для памятников доно-волжской абашевской культуры (Большов, 2003. С. 37).
Опираясь на имеющиеся материалы абашевских памятников Волго-Окского
междуречья, в целом можно отметить, что их связи с доно-волжскими прослеживаются слабо. Вероятно, для носителей доно-волжской культуры более
подходящими были условия проживания и ведение хозяйства в лесостепной
зоне.
Обращает на себя внимание острореберный сосуд из погребения 1 (рис. 4, 1).
Сравнение его основных размерных соотношений с результатами анализа всех
подобных сосудов абашевской культурно-исторической общности, проведенного
В.И. Бесединым (1998. С. 44–59), показало, что данный сосуд сочетает в себе черты как доно-волжской (преобладают), так и средневолжской абашевских культур.
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но их длинным сторонам находит аналогии в абашевских памятниках лишь ВолгоУральского региона (Кузьмина, 1999. С. 154–205). Например, подобный орнамент
встречен на чашечке из п. 1 к. 4 Юкаликулевского могильника (Сальников, 1967.
Рис. 2, 17), на острореберном сосудике из п. 5 к. 1 Тавлыкаевского IV могильника
(Васюткин, Горбунов, Пшеничнюк, 1985. Рис. 7, 9) и на ряде других памятников.
Кроме того, аналогичная орнаментация присутствует на фрагменте фатьянов
ского сосуда, обнаруженного на уже упоминавшейся стоянке Воймежная (Воронин, 1997. Рис. 84, 3). Солярная символика на днище в ряде случаев отмечается
на сосудах (преимущественно острореберных) позднего этапа средневолжской
абашевской культуры на памятниках Южного Урала и в Подонье. В значительно
большей степени солярная символика характерна для орнаментации фатьяновскобалановской керамики (Большов, 2006. С. 104, 105).
Взаимные контакты абашевцев с носителями фатьяновских, балановских,
атликасинских, сейминско-турбинских традиций прослеживаются в элементах
погребального обряда, следах внемогильных конструкций, использовании огня
в погребальной практике, формах сосудов и др. (более подробно см.: Соловьев,
2000. С. 68–70; Большов, 2006. С. 101–107). Детальный анализ взаимодействия
этих культур выходит за рамки данной статьи.
Также еще недостаточно ясна степень участия абашевцев в культурогенезе
среднеокского населения эпохи поздней бронзы. Обращает на себя внимание
тот факт, что круговая структура расположения могильных ям вокруг центрального погребения прослежена в курганах 4 и 6 Засеченского могильника (Челяпов, 1992. С. 25. Рис. 16; 23). Этот могильник считается одним из самых ранних
памятников поздняковской культуры и расположен всего в нескольких километрах вверх по течению р. Проня от Никитинского комплекса. Близкая, но менее
выраженная планиграфическая картина отмечается и на других могильниках
поздняковской культуры. Кроме того, в керамическом инвентаре Засеченского
могильника автор раскопок отмечает наличие абашевских черт, сопоставимых с
материалами доно-волжской абашевской культуры (Челяпов, 1992. С. 35). О широком присутствии на Средней Оке абашевских племен и их контактах с поздняковскими писали Т.Б. Попова и В.П. Челяпов (Попова, 1971. С. 61–75; 1976.
С. 58; Челяпов, 1998. С. 43). Влияние абашевцев на календарные представления
поздняковского населения прослежено в орнаментации керамики (Беседин, Сафонов, 1996. С. 78, 79).
По органическим остаткам из четырех погребений получены радиоуглеродные даты (табл. 2; рис. 6). Анализы проводились в лаборатории радиоуглеродного датирования университета г. Хельсинки (Radiocarbon Dating Laboratory) и в
Институте географии РАН5. Серия дат Старшего Никитинского могильника значительно пополняет базу данных абсолютного датирования абашевских памятников. Общий интервал калиброванных дат (при 68% вероятности) соответствует 1950–1740 BC. Разброс значений оказался довольно значительным даже для
Хочется поблагодарить за проведение анализов и оказанное содействие руководителя Радиоуглеродной лаборатории Х. Юнгера, К. Карпелана, сотрудников ИА РАН
С.В. Кузьминых, Л.Б. Орловскую и научного сотрудника Института географии РАН
Э.П. Зазовскую.
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Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования

Шифр

Хронологические
диапазоны
одна сигма (68,2%)

Комплекс

Дата

Hela-1203

п. 7

3490±35

1880–1760

–21,1

кость

Hela-1204

п. 8

3640±40

2120–2090 (9,4%)
2040–1940 (58,8%)

–20,6

кость

Hela-1205

п. 8

3535±35

–27,7

береста

Hela-1206

п. 9

3555±35

–20,7

кость

Hela-1207

п. 12

3500±35

–20,7

кость

ИГАН-3101

п. 12

3400±100

1930–1870 (34,9%)
1850–1770 (33,3%)
1960–1870 (55,8%)
1850–1820 (7,5%)
1800–1780 (4,9%)
1890–1770
1880–1840 (7,7%)
1820–1790 (5,0%)
1780–1600 (49,1%)
1580–1530 (6,5%)

δ 13С

Материал

кость

анализов из одних и тех же погребений. Во многом это, видимо, связано с тем,
что образцы на датирование радиоуглеродным методом отбирались в неглубоких
могильных ямах, практически под пахотным слоем. В целом полученный интервал дат согласуется с результатами абсолютного датирования (к сожалению,
пока немногочисленными) близких по хронологии и территориальному расположению памятников (абашевских, сейминско-турбинских, синташтинских,
шагарских и фатьяново-балановских) и дает дополнительную возможность их
сопоставления (Семенцов, Романова, Долуханов, 1969. С. 251–261; Сулержицкий, Фоломеев, 1993. С. 55; Кузнецов, 2001. С. 179; 2005. С. 86, 87; Черных, 2005.
С. 215, 216; Юнгер, Карпелан, 2005. С. 112; Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005.
С. 92–102; Епимахов, Епимахова, 2006. С. 53–65; Черных, 2007. С. 70–86. Рис. 5,
1, 10; Черных, Орловская, 2009. С. 26–40. Табл. 8; Черных, Кузьминых, Орлов
ская, 2011. С. 24–62. Рис. 5. Табл. 7 a, b; 11 a, b; Добровольская, Медникова, 2011.
С. 143–156. Табл. 4).
Для реконструкции палеодиеты средневолжского абашевского населения
интересны результаты анализов на содержание 13С, определенных для коллагена
костной ткани индивидов из погребений Старшего Никитинского могильника
(табл. 2). На их основании возможно предположить, что значительную долю
пищевого рациона составляли мясомолочные продукты. Значения изотопного показателя свидетельствуют о том, что домашние животные употребляли в
пищу подножный корм, произрастающий в умеренном поясе (травянистая растительность, листва кустарников и пр.). При этом специалистами отмечается,
что при употреблении зерновых культур значения δ имеют бóльшие величины,
чем зафиксированные на памятнике. Приводимые показатели содержания стабильного изотопа 13С в костях скелетов практически идентичны полученным
по образцам косной ткани из погребений Пепкинского кургана (Добровольская,
Медникова, 2011. С. 143–156. Табл. 4).
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Рис. 6. Старший Никитинский могильник. Калиброванные значения
радиоуглеродного датирования и их суммарная вероятность

Не вызывает сомнения то, что Старший Никитинский могильник относится
к кругу памятников позднего этапа средневолжской абашевской культуры. Вероятно, захоронения проводились в достаточно короткий промежуток времени и
были отмечены на поверхности небольшими насыпями и столбовыми конструк178
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циями. Анализ полученных материалов расширяет наши представления о роли
абашевцев в древней истории Волго-Окского междуречья и следах их контактов
с соседними культурными образованиями. Особенно хочется подчеркнуть уникальную для средневолжской абашевской культуры сохранность органических
остатков в ряде погребений могильника, позволившую провести антропологические определения и радиоуглеродное датирование.
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Е. С. Азаров

ПОСЕЛЕНИЕ И ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК
ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ КОРАБЛИНО
E.S. Azarov. The Late Bronze Age settlement and ground cemetery Korablino
Abstract. This article sets out to publish materials from the late period of the Bronze
Age excavated by an expedition of the State Historical Museum in 1986–1994 at the stratified archaeological site of Korablino (Ryazan Region, Ryazan District). The complex
consists of a settlement and a ground cemetery and it dates from the Bronze Age. In
the course of the excavations two foundation trenches for dwellings consisting of semidugouts were cleared and what are assumed to be the remains of two further dwellings;
seven burials dating from the Late Bronze Age were also found. The collection of finds
includes pottery, items made of clay and stone and one bronze object. Analysis of the assemblage has made it possible to identify at least two cultural groups that existed in the
Bronze Age – the Pozdnyakovo culture and the Textile Pottery culture. The date when
the settlement was in existence has been specified, within the framework of traditional
chronology, as the period from the third quarter of the II to the beginning of the I millennium BC. The materials published here reflect complex processes taking place at the end
of the Bronze Age within the territory of the middle reaches of the Oka River.
Ключевые слова: поздняковская культура, текстильная керамика, поселение,
грунтовый могильник, среднее течение Оки.

Поселение эпохи бронзы Кораблино находится в Рязанском р-не Рязанской
обл., на правом берегу р. Листвянка, правого притока Оки (АКР, 1993. С. 63,
№ 103) (рис. 1, 1). Документированная история археологического изучения
территории мыса1, на котором располагается многослойный памятник, началась в 1986 г. с разведок В.П. Челяпова, выявившего поселение эпохи бронзы
поздняковской культуры, раннесредневековый могильник и древнерусское селище (Челяпов, 1986). В том же году исследованием мыса занялась Рязано-Окская экспедиция ГИМ. За время работ под руководством И.В. Белоцерковской
(1986–1993 гг.) и И.Р. Ахмедова (1994 г.) территория грунтового могильника
эпохи раннего средневековья была исследована полностью, вскрыто 4576 м2 с
272 захоронениями (Белоцерковская, Ахмедов, 2009. С. 283). Помимо могильника и следов от хозяйственных построек поселения XII–XIV вв. на территории
мыса выявлены остатки поселенческих объектов, а также 7 погребений эпохи
поздней бронзы. Сложность памятника заключается также в том, что весьма интенсивная распашка уничтожила практически весь культурный слой.
Данная статья ставит перед собой цель ввода в научный оборот материалов
эпохи бронзы2.
Местное название – «Татарский бугор».
Выражаю сердечную благодарность И.В. Белоцерковской и И.Р. Ахмедову за возможность публикации материалов раскопок.
1
2

182

КСИА

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ...

ВЫП. 230. 2013 г.

Рис. 1. Планиграфия поселения и могильника Кораблино

В ходе раскопок 1992–1994 гг. были вскрыты остатки двух жилищ (1 и 2).
Также вскрыты ямы (3 и 4) эпохи поздней бронзы, которые, возможно, являются
остатками разрушенных жилищ (рис. 1, 2). Все жилища располагаются линией
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вдоль реки. Жилища 1 и 2 (рис. 2), судя по расположению столбовых ям, представляли собой полуземлянки с каркасно-столбовой конструкцией и с двухскатной крышей. Сохранившийся максимальный врез в материк жилища 1 – 37 см,
для устройства жилища 2, вероятно, использовалась небольшая естественная западина. Размеры по сохранившимся бортам: более крупного жилища 1 – 11,84 м
(северный) и 7,3 м (западный), жилища 2 – 9,36 м (западный) и 7,8 м (северный).
Обе постройки были ориентированы в направлении северо-восток – юго-запад.
Выходы не прослежены – возможно, они располагались со стороны реки и были
уничтожены в ходе распашки. Ряд столбовых ям3 жилища 2 имеют более темное заполнение и, вероятно, являются результатом позднейшей перестройки жилища. Заполнение котлована жилища 1 представляется двухслойным. Нижняя
часть – серый суглинок толщиной 5–10 см; верхняя часть – темно-серый суглинок
с обильными включениями угля, кальцинированных костей, костей животных и
обожженной глины мощностью 28–33 см. Заполнение котлована жилища 2 также
двухслойное, но несколько иное: верхний слой, мощностью от 7 до 22 см, состоит из темно-серого суглинка с частыми включениями угля и обожженной глины,
а также редкими включениями кальцинированных костей, нижний, мощностью
10–15 см, – из более темного суглинка с относительно большими включениями
угля, кальцинированных костей, костей крупного рогатого скота и обожженной
глины. К нижнему слою жилища 2 приурочены практически все находки.
Хозяйственные объекты представлены остатками погреба (?) и очаговых кон
струкций в виде овальных в плане ям, часто с обожженной глиной в заполнении:
яма А, Б – жилище 1; яма 1’, 2’ – жилище 2; яма 214 и 215 – жилище 4. К остаткам
очага приурочена значительная часть находок керамических сосудов4. В сохранившихся жилищах «очаговые» ямы располагаются ближе к осевой линии. Яму
В категорично интерпретировать сложно – по всей видимости, это своеобразный
погреб. Заполнение ямы – темно-серый суглинок с вкраплениями угля, кальцинированных костей и обожженной глины; здесь же обнаружены фрагменты от трех
слабообожженных сосудов. «Погреб» по углам северо-западной стенки имел небольшие столбовые ямы, подразумевающие скошенный навес – перекрытие объекта в древности. Отдельные столбовые ямы жилища 3 образуют прямой угол –
предполагаемый северный угол постройки. Выделенные поселенческие объекты
по характеру и размерам можно отнести к поздняковской культуре.
Керамический материал представлен в количестве около 5000 фрагментов. По формам и орнаментации венчиков можно выделить всего 83 сосуда5,
представляющих разные типы. Из-за сильной фрагментации и территориального разброса черепков вследствие интенсивной распашки на исследованной
площади, бедности орнаментации и внешней однородности фрагментов установить полную профилировку для большинства выделенных сосудов весьма
проблематично.
Ямы 43, Ц, 3, 20, 21 (обозначение дано по полевой документации).
Около 40% от всей керамики в обоих жилищах.
5
Ввиду характера и контекста керамического материала оперировать данными по
выделенным «сосудам» на основе форм и орнаментации венчиков и стенок представляется наиболее правильным.
3
4
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Рис. 2. Жилища 1 и 2
а – погребения раннего средневековья; б – столбовые ямы; в – ямы хозяйственного назначения
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Рис. 3. Керамика первой группы
1–4, 6, 17 – жилище 1; 7, 10–16 – жилище 2; 8, 9 – «жилище 4»; 5 – пахотный слой

Керамика первой группы (поздняковская культура) (рис. 3; 62 сосуда)
имеет весьма слабый костровой обжиг. Поверхность серая и коричневая разных
оттенков. Из примесей в глине наиболее распространенной является дресва,
редко шамот. По форме можно выделить 2 вида. Баночные (26 экз.) представлены закрытым (5), открытым (13) и прямым (8) типами. Горшковидные (17 экз.)
в основном слабопрофилированные, часто близкие к баночным формам. Еще
18 сосудов выделяются по стенкам. Все сосуды имели плоское и немного уплощенное дно, в большинстве случаев с закраинами (рис. 3, 17). Наблюдаются
крупные формы всех типов – в среднем от 25 до 31 см по диаметру венчика.
Следует выделить определенную закономерность: при диаметре 31–32 см толщина стенок достигает 0,9–1 см; от 26 см до 30 см – в среднем 0,6–0,7 см; 25 см
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и менее – 0,4–0,5 см. Около половины сосудов на внутренней стороне имеют
следы расчеса гребенчатым предметом. Несколько сосудов покрыты такими
расчесами и с внешней стороны (рис. 3, 11).
Орнаментация располагается исключительно в верхней части сосудов (шейка,
плечики, верх тулова). По характеру она скудна, но неорнаментированных сосудов
только 3. Практически все сосуды украшены ямками округлой формы, но встречаются овальной (2) (рис. 3, 1), треугольной (2) (рис. 3, 16), подпрямоугольной (4)
(рис. 3, 11, 12, 15). Также встречаются «тычки» (2) (рис. 3, 7), «слезки» (1) (рис. 3, 2) и
«жемчужины» (1). Единичны оттиски гребенчатого штампа и прочерченные линии.
Наиболее распространенным узором являются горизонтальные линии и линии треугольников из прямоугольных ямок (рис. 3, 12, 15). Прочерченные линии образуют
перекрещивающиеся зигзаги (рис. 3, 8) и горизонтальный узор из косых коротких
линий (рис. 3, 10). Гребенчатый штамп образует горизонтальные и косые (рис. 3,
3, 5, 6), а также волнистые линии (рис. 3, 4). В 7 случаях край венчика украшен
нарезным орнаментом, в одном – гребенчатым штампом (рис. 3, 12). Сосуды данной группы находят ряд аналогий по орнаментации среди поздней поздняковской
керамики (Иванов, 2010. С. 164–168). О поздней датировке говорят и наличие сосудов, орнаментированных «тычками», наличие закраин у днищ, а также отсутствие
отпечатка веревочки и небольшое количество зубчатого (гребенчатого) штампа среди элементов орнаментации (Попова, 1985б. С. 177–181). Также наблюдается ряд
аналогий с керамикой аким-сергеевского типа – как минимум 3 сосуда (рис. 3, 13).
Совместное нахождение керамики двух культурных типов или обоюдное влияние
уже отмечалось исследователями (Шитов и др., 2008. С. 201–202).
Вторая группа (культура текстильной керамики) (рис. 4; 22 сосуда) услов
но включает в себя две подгруппы: «текстильную» и гладкостенную. Сосуды данной группы характеризуются сильным костровым обжигом и примесью песка в
глине, редко – дресвы. Практически все сосуды (19) горшковидной формы, кроме
одной банки закрытого типа, более вытянутых пропорций (в частности тулова) и
хорошо профилированные. Еще 2 сосуда выделяются по стенкам. У одного сосуда наблюдается ребро при переходе от тулова к плечику (рис. 4, 7). Два горшка
имеют крупные формы, с диаметром по венчику 30–31 см, – в остальном же диаметр варьируется от 18 см до 24 см. Все имеющиеся фрагменты днищ – плоские,
без закраин и имеют небольшое уплощение. Довольно часто край венчика имеет
заостренный вид, косой срез и своего рода «воротничок» (рис. 4, 10). Толщина
стенок составляет от 0,6 до 0,8 см вне зависимости от размеров сосуда.
В орнаментации также самым распространенным узором является горизонтальная линия из ямок круглой формы, расположенных на шейке и плечиках, а
также на тулове. На двух сосудах имеются горизонтальные ряды «жемчужин»
(рис. 4, 3, 6), повторяющих расположение ямок. На двух горшках имеется горизонтальная линия из треугольников, выполненных «слезками» и имеющих
разное окончание низа элемента орнамента (рис. 4, 1, 10). Встречаются четыре
горизонтальные линии на плечиках из оттисков гребенчатого штампа, выполненных под углом (рис. 4, 3); горизонтальная линия из двух рядов отпечатков,
оставленных острым окончанием палочки под углом (рис. 4, 9); линии крупного
гребенчатого штампа (рис. 4, 6). Еще на двух сосудах встречен узор из заштрихованной двойной линии и треугольников вершинами вниз, выполненных узким
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Рис. 4. Керамика второй группы
1, 6, 7, 10 – жилище 2; 2–5, 8, 9 – жилище 1

гребенчатым штампом (рис. 4, 5). Срез края венчика в большинстве случаев орнаментирован либо гребенчатым штампом, либо нарезками.
Фактура текстильного отпечатка представлена как «нитчатыми» типами, так
и «рябчатыми» (Фоломеев, 1998). На трех сосудах (рис. 4, 2, 3, 7) можно отметить
«нитчато-шнуровой» отпечаток (два с правым и один с левым витком шнура). Отпечаток на еще одном сосуде (рис. 4, 3) трудноопределим, но не заходит на орна188
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ментальную полосу: по всей видимости, поверхность была заглажена после нанесения отпечатка. В двух случаях на тулове и плечиках наблюдается отпечаток, нанесенный крест-накрест, вероятнее всего, при повторной «прокатке» намотанного
на палочку (?) шнура (рис. 4, 2, 5). Фактура «рябчатого» отпечатка представлена
двумя вариантами элементов: очень мелкой ячейкой6 и «скобковидной» формой
(рис. 4, 1). Стоит отметить, что керамика с «рябчатой» фактурой имеется лишь в
пределах жилища 2. Фактура еще одного фрагмента венчика оригинальна – отпечаток, по-видимому, оставлен натянутой на поверхность сосуда сетью, дающей на
внешней поверхности ромбовидные «бугорки» (рис. 4, 9).
Данную группу следует отнести к керамике населения с «текстильной» керамикой эпохи поздней бронзы – раннего железного века, или так называемой
«финальной бронзы». Наличие двух противоположных витков шнура и уплощенных днищ связывалось Б.А. Фоломеевым (1975. С. 158–159) с переходом
текстильной керамики от ранней к развитой стадии.
Предметы из камня представлены в количестве 81 экз., не считая множест
венных остатков производства, а также отщепов с ретушью (около 40). Большинство (74) составляют орудия из кремня. Орудийный набор состоит из скребков (37, из них концевых – 28, с полукруглым рабочим краем – 7, с круглым – 2)
(рис. 5, 2–10), фрагментов ножей (16) (рис. 5, 16–20), сверл (1) (рис. 5, 23) и
резчиков (3) (рис. 5, 21, 22). Обнаружены 2 целых наконечника стрел – с небольшим черешком (рис. 5, 13) и бесчерешковый «иволистной» формы (рис. 5, 12) –
и 2 фрагментированных (сохранились острия) (рис. 5, 14), а также 2 целых наконечника дротиков – ромбовидный (рис. 5, 11) и со слабо выраженным черенком
(рис. 5, 15) (1975. С. 158–159) – и фрагмент острия пера. Найдена одна пластина из черного кремня. Около 8 предметов являются заготовками ножей или
наконечников стрел/дротиков. Несколько находок (рис. 5, 13, 17, 22) происходят
с территории грунтового могильника. Большинство изделий – из коричневого
кремня, встречаются также серый и черный кремень. Наиболее тщательно обработаны предметы из черного кремня. Имеющиеся на памятнике формы, низкое
качество обработки кремня и состав орудийного набора – характерные черты
для позднего периода эпохи бронзы всей лесной зоны. В то же время, большое
число находок кремневых орудий не характерно для поселений поздняковской
культуры (Челяпов, Иванов, 1998. С. 76–77). В нашем случае возможным объяснением данной ситуации является наличие материалов двух различных культур
в открытых комплексах жилищ7.
Помимо изделий из кремня в коллекции имеются два терочника, фрагмент оселка, отбойник из песчанистого камня и цилиндрическое грузило (?)
(рис. 5, 27); ввиду маловыразительности этих предметов принадлежность к
эпохе бронзы определяется лишь по сопутствующему материалу поздняков
ской культуры.
На поселении встречен предмет из металла, что весьма редко для поселенческих памятников поздняковской культуры, – в районе остатков жилища 3
Венчиков данного варианта не встречено.
Следует отметить, что кремневая индустрия носителей культуры текстильной керамики представляется на данный момент мало изученной.
6
7
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Рис. 5. Изделия из бронзы, камня и глины
1, 9 – «жилище 3»; 2, 3, 5, 8, 10, 14 – находки с территории поселения; 4, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 21,
24–29 – жилище 2; 12, 18, 19 – жилище 1; 13, 17, 22 – находки с территории могильника; 23 – «жилище 4»
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найден небольшой плоский бронзовый нож (рис. 5, 1). К сожалению, сильная
изношенность орудия не позволяет говорить о хронологической позиции. Внешне наиболее близкими аналогиями являются ножи из погребений Мало-Окуловского курганного могильника (Попова, 1985а. Рис. 1, 5–7).
Предметы из глины представлены 8 изделиями, из них 6 являются грузиками. В сечении грузики трапециевидной (4 экз.) и подпрямоугольной формы (2).
5 грузиков имеют размеры в среднем 4 см в диаметре широкого основания и
3 см в высоту. Еще одни грузик, трапециевидной формы, имеет меньшие размеры и иные пропорции (рис. 5, 24). Из 6 грузиков орнаментированы лишь 3
(рис. 5, 24–26), при этом какая-либо системность обнаружена лишь у 2 грузиков.
Боковая поверхность одного из них украшена ломаной линией, имеющей орнаментальный сбой (рис. 5, 26). Аналогичный узор можно встретить на сосудах
поздняковской культуры, а также в срубной и абашевской общностях (Беседин,
Сафронов, 1996. Рис. 4–6). Второй грузик (рис. 5, 24) имеет орнаментацию на
всех гранях, состоящую из оттисков гребенчатого штампа в виде кругов на осно
ваниях, коротких косых линий по 3–7 оттисков в каждой и 4 замкнутых линий
по 25 оттисков на боковой поверхности. Еще 2 предмета из глины с округлыми
углами с одной стороны и полукруглым окончанием с другой (рис. 5, 28, 29) схожи с вотивными топориками поселения Фефелов Бор I (Фоломеев, 1974. Рис. 5,
12–14), но некоторое своеобразие форм не позволяет однозначно соотнести изделия с поселения Кораблино.
Примерно в 20 м к юго-западу от условной линии поселения располагался
грунтовый могильник (рис. 1, 2) эпохи поздней бронзы, также потревоженный
распашкой и более поздним могильником. Всего можно выделить 7 погребений (табл. 1; рис. 6). Погребальные сооружения представлены обычными ямами
и одной ямой с деревянным перекрытием из плотно пригнанных продольных
обгоревших плах толщиной 15 см (рис. 6, 2). Имеющиеся костяки находятся в
скорченном положении на боку. В погребениях, где кости не сохранились, по размерам могильной ямы можно предполагать аналогичное положение погребенных. Данные о половозрастном составе отсутствуют. В одном случае (рис. 6, 6)
наблюдается нарушение в положении костей – часть из них была сдвинута в
сторону, вероятно, в ходе устроения погребений более позднего рязано-окского
могильника.
Погребальный инвентарь в могилах представлен исключительно сосудами, которые располагались сбоку от головы (6 погребений). Четыре из них горшковидной формы (рис. 7, 3–6); 1 – слабопрофилированный горшок, близкий к
баночной форме (рис. 7, 2); 1 – баночная форма с прямым плечом (рис. 7, 1). Орнаментированы 4 сосуда. В трех случаях имеется горизонтальный ряд из ямок
округлой и треугольной формы (рис. 7, 1, 4, 6). Также имеется горизонтальный
ряд из косых линий, выполненных гребенчатым штампом (рис. 7, 2, 6). К керамическому комплексу грунтового могильника следует отнести и фрагменты сосудов (примерно 29), предположительно являющиеся остатками тризн (рис. 7,
7–14). Посуда по форме горшковидная (6 сосудов) и баночная (12): закрытого (3), открытого (7), прямого (2) типов. Еще 17 сосудов выделяются по стенкам.
Возможно, часть этой керамики происходит из разрушенных распашкой погребений. Орнаментация данной керамики представлена гребенчатым штампом и
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Таблица 1. Основные характеристики погребений
могильника периода поздней бронзы Кораблино
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прочерченными линиями, образующими различные зигзаги, а также линиями
из ямок и «жемчужин». Один из сосудов, по сходству формы венчика и характеру орнаментации, находит некоторые аналогии со второй группой керамики из
поселенческого комплекса (рис. 7, 10). К погребальному комплексу, вероятно,
следует отнести и упомянутые выше несколько изделий из кремня, найденные
в пахотном слое.
Компактность и ограниченность не позволяет выделить каких-либо локальных групп среди погребений. Очевидно, могильные ямы находились юго-западнее, на территории уже осыпавшегося мыса. Наблюдаемая неустойчивость
ориентировок в литературе традиционно объяснялась спецификой погребального обряда на поздней стадии поздняковской культуры (Попова, 1988. С. 113).
Погребальные сооружения, положение костных остатков и погребального инвентаря, а также сами сосуды, имеют аналогии на всех известных грунтовых
могильниках эпохи поздней бронзы Волго-Окского междуречья8.
Вопрос о правомерности отнесения всех грунтовых погребений эпохи поздней
бронзы к поздняковской культуре требует отдельного рассмотрения и выходит за рамки
работы. В данном случае принадлежность к поздняковской культуре определена условно в существующих научных традициях.
8
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Рис. 6. Могильник периода поздней бронзы Кораблино. Планы погребений
1 – погребение 2; 2 – погребение 3; 3 – погребение 37; 4 – погребение 52; 5 – погребение 56;
6 – погребение 63; 7 – погребение 66
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Рис. 7. Могильник периода поздней бронзы Кораблино.
Погребальный инвентарь
1 – погребение 2; 2 – погребение 3; 3 – погребение 37; 4 – погребение 56; 5 – погребение 63;
6 – погребение 66; 7–14 – керамика с территории могильника
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Таким образом, эпоха бронзы многослойного памятника Кораблино представлена единым комплексом из поселения и грунтового могильника. Поселение
представлено двумя постройками с открытыми комплексами и остатками еще
двух несохранившихся жилищ. Керамический материал первой и второй групп
определяет время существования поселения периодом с третьей четверти II до
начала I тыс. до н. э. Состояние памятника, смешанность материала и отсутствие
стерильных прослоек не позволяют разграничить стадии заселения – возможно,
временной перерыв был небольшим. Косвенно можно лишь предположить два
этапа заселения соответственно группам керамики и повторное использование
котлованов жилищ, в особенности жилища 2, исходя из особенностей страти
графии и наличия следов позднейших перестроек.
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«КРУГЛЫЕ ГОРОДА» ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
G.A. Koshelenko, V.A. Gaibov. The «Round Cities» of Central Asia
Abstract. In Central Asia a considerable number of cities has been discovered which
are circular in plan. They are to be found in all parts of this region (Parthia, Nisaya, Margiana, Bactria, Sogdiana and Khwarezm). The earliest of these settlements date from the
early centuries of the I millennium BC but the use of this plan for the building of cities was
at its most widespread in the Achaemenian era. On the basis of an analysis of archaeological and written sources the authors endeavour to demonstrate that this particular lay-out
was not a legacy from the Bronze Age but the result of the influence of the Zoroastrian
concept of the «ideal city».
Ключевые слова: Центральная Азия, Парфия, Нисайя, Маргиана, Бактрия, Сог
диана, Хорезм, Ахемениды, города, зороастризм.

Одним из наиболее интересных фактов в истории градостроительства Центральноазиатского региона в древности является наличие значительного числа
населенных пунктов, имеющих круглый план. На этот факт уже ранее обращалось внимание, но он не был объектом специального исследования. Авторы статьи поставили своей задачей собрать всю доступную информацию по данной
проблеме и на этой основе попытаться понять этот феномен и его место в истории региона. Под Центральноазиатским регионом мы понимаем территории
древних историко-культурных областей Парфиена, Маргиана, Бактрия, Согд,
Хорезм. Все они были в древности населены близкородственными ираноязычными народами1, находились примерно на одинаковом уровне социального и
культурного развития, и у них были сходные исторические судьбы.
Иранисты считают, что иранские языки на древней стадии своего развития были
очень близки и, соответственно, носители их достаточно легко понимали друг друга
(см.: ОИЯ, 1979. С. 83, 84, 88, 89). Этот вывод находит подтверждение в китайских письменных источниках первых веков до н. э.: «от Давани (Фергана) на западе до Аньси
(Парфия) хотя говорят различными языками, но в обыкновениях весьма сходствуют и в
разговорах понимают друг друга» (Бичурин, 1950. Т. II. С. 161).
1
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Рис. 1. Таблица размеров населенных пунктов круглой формы
1 – Елькен-депе 1 (Парфиена); 2 – безымянное депе (Парфиена); 3 – Эрк-кала (Маргиана);
4 – Кырк-депе (Маргиана); 5 – Меручак (верхний Мургаб); 6 – Бала-Мургаб (верхний Мургаб);
7 – арк Бактр (западная Бактрия); 8 – Дильберджин (западная Бактрия); 9 – Джагат-тепе (западная
Бактрия); 10 – Алтын Дильяр (западная Бактрия); 11 – Емши-тепе (западная Бактрия); 12 – Кутлугтепе (западная Бактрия); 13 – Дашт-и Баргах (западная Бактрия); 14 – безымянное тепе (западная
Бактрия); 15 – Кундуз Бала Хисар (восточная Бактрия); 16 – Кухна-кала (восточная Бактрия);
17 – Талашкан-тепе I (северная Бактрия); 18 – Хаитабад-тепе (северная Бактрия); 19 – Пачмак-тепе (северная Бактрия); 20 – Курганзол (северная Бактрия); 21 – Турпак-кала (Хорезм); 22 – Малый
Кырк Кыз (Хорезм); 23 – Кой-Крылган-кала (Хорезм)

Прежде чем приступить к исследованию, необходимо сделать еще одно
вводное замечание. В списке памятников, которые служат объектом исследования, имеются такие, которые, строго говоря, не являются круглыми, они скорее
овальные в плане. Однако мы думаем, вслед за рядом других исследователей
(Francfort, 1979. P. 55), что некоторые отклонения от формы идеального круга
вполне естественны. Причинами этого могли быть: 1) недостаточное умение архитекторов, переносящих на почву умозрительную идею, что вполне объяснимо
для ранних эпох, 2) некоторое изменение плана в ходе жизни населенного пункта, 3) приспособление к рельефу и т. д. (рис. 1).
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Парфиена. По всей видимости, на территории Парфиены имелся только один
памятник интересующего нас типа – Елькен-депе (Марущенко, 1959. С. 54–109).
Правда, сам первый исследователь этого памятника, А.А. Марущенко, писал о
том, что план представляет собой многоугольник, однако последующие исследователи были твердо уверены в том, что план городища – круглый (Francfort,
1979. P. 55). Наличествуют два кольца стен, возведенных одно за другим по мере
разрастания городища. Особую проблему представляет датировка памятника, а
именно – начало его возведения и время строительства стен (Сарианиди, Кошеленко, 1985. С. 184–187). Наиболее вероятная схема истории памятника такова:
возникновение должно относиться к доахеменидскому времени, а возведение
укреплений – к ахеменидскому. Круглая цитадель имела диаметр примерно
130 м.
Отметим также наличие в этом регионе отдельно стоящего здания, круглого
в плане и относимого также к середине I тыс. до н. э. Диаметр его – около 20 м.
Здание снабжено 8 полукруглыми башнями (Пилипко, 1982. С. 12–15).
Мервский оазис. Здесь мы можем привести один бесспорный памятник
этого типа – Эрк-кала (рис. 2), и один сомнительный – Кырк-депе.
Эрк-кала служила цитаделью города Мерва античного и сасанидского времени. Она имеет следующие размеры (по современному гребню стен): 480 (север – юг) × 438 м (запад – восток). При этом Эрк-кала много древнее, нежели
основная часть города (городище Гяур-кала). Эрк-кала длительное время (c 1950 г.)
исследовалась ЮТАКЭ (работы осуществляла З.И. Усманова). Взгляды З.И. Усмановой относительно истории этого памятника претерпели за время его изучения
определенную эволюцию и, соответственно, могут быть разделены на два периода:
1) от момента начала раскопок до, примерно, 2000 г., 2) последующее время. Итоги
исследований первого периода могут быть сформулированы следующим образом
(Усманова, 1963. С. 20–94; 1969. С. 13–55; 1979. C. 415–420; 1989. С. 21–61; 1990.
С. 12, 13; 1994. С. 15–17; Usmanova, 1992. P. 55–63). Примерно в VII в. до н. э. (археологическая эпоха – Яз-II) возникает поселение. Древнейшая часть его – мощная платформа высотой около 15 м. Несколько позднее вокруг возводится стена,
придавшая поселению форму почти правильного круга. Площадь поселения в это
время составляет примерно 20 га. В настоящее время сложно установить время
строительства этой стены, поскольку вообще очень трудно определить временную границу между периодами Яз-II и Яз-III2. З.И. Усманова находит только один
достаточно твердый хронологический репер, в основе которого лежит мнение
большинства исследователей о том, что после подавления восстания в Мервском
оазисе Маргиана вошла в состав Бактрийской сатрапии государства Ахеменидов
как награда сатрапу Бактрии, усмирившему восставшее население Маргианы. Исследовательница отмечает, что второй этап существования стены Эрк-калы характеризуется любопытной конструктивной особенностью: кирпич-сырец, который
был здесь использован, имел размеры, не встречавшиеся в Мерве этого времени,
но типичные для Бактрии. Она предложила следующее объяснение этого феномена: новые укрепления строили мастера из Бактрии. Следовательно, предполагала
2

Более общая постановка вопроса для всего региона в: Francfort, 2005. P. 316, 317.
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Рис. 2. Эрк-кала и Гяур-кала. Космоснимок

З.И. Усманова, второй этап укреплений Эрк-калы может быть достаточно надежно
датирован временем вскоре после 521 г. до н. э. Ей же принадлежит и мысль о том,
что именно Эрк-кала стала административным центром оазиса, заменив в этом качестве Яз-депе.
Однако позднее эта достаточно ясная схема была изменена после анализа
результатов раскопок 1986–1991 гг. (Усманова, Филанович, 2002. С. 154–160).
Важнейшим результатом этих исследований стало обнаружение на центральной
платформе конструкций, которые З.И. Усманова и М.И. Филанович определили
как алтари огня. При этом, учитывая толщину культурного слоя, авторы теперь
посчитали, что возникновение поселения должно относиться ко времени не позднее конца VIII в. до н. э.
Однако необходимо учитывать те предпосылки, которые привели к пересмотру
первоначальной концепции. На авторов очень сильное впечатление произвели идеи
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В.И. Сарианиди о протозороастризме, о памятнике Тоголок 21 как храме огня и т. д.
Исходя из этих идей, З.И. Усманова и М.И. Филанович свои предполагаемые алтари огня делают прямыми наследниками святилища Тоголока 21. А для того, чтобы
эта связь выглядела надежной, они резко удревняют время существования культуры Яз-I, считая, что начало этой культуры должно относиться примерно к 1500 г.
до н. э., но при этом ссылаясь на одну-единственную радиокарбонную дату3.
Между тем, эта новая интерпретация материалов не кажется убедительной.
Прежде всего, укажем, что создателями БМАК явно были не индоиранцы, а совершенно иной этнос. Предполагать наличие у них «протозороастризма» совершенно невозможно. Слишком различны БМАК и культуры «язовского» типа.
При всем стремлении удревнить Яз-I, невозможно все-таки сомкнуть БМАК и
Яз, между ними остается значительный (в несколько столетий) разрыв. Все это
приводит нас к выводу, что новые построения З.И. Усмановой и М.И. Филанович не могут быть приняты. Новые материалы, полученные при раскопках
последних лет, нуждаются в иной интерпретации. Пока же мы можем только
утверждать, что круглый план Эрк-калы в равной степени может относиться как
к доахеменидскому, так и к раннеахеменидскому времени.
Особую проблему представляет другой памятник – Кырк-депе (Дурдыев,
1959. С. 123–135; Пугаченкова, 1958. С. 41; Усманова, Филанович, Кошеленко,
1985. С. 227, 228). С точки зрения планировки он поразительно напоминает
Мерв, являясь его своеобразной уменьшенной копией. Исходя из этого было высказано предположение о его раннеэллинистической дате. Однако проведенные
на памятнике раскопки не подтвердили этот тезис. Весь полученный материал –
парфянский. Можно, видимо, предполагать, что те идеи, которые вдохновляли
создателей круглых городов в раннее время, в какой-то степени продолжали
жить и позднее. Круглая цитадель Кырк-депе имеет диаметр 90 м.
Верхний Мургаб. На верхнем Мургабе зафиксированы два памятника
рассматриваемого типа: Меручак и Бала-Мургаб. Первый из них находится у
самой туркмено-афганской границы (с афганской стороны). Он представляет собой сложную структуру, ядром которой является овальная в плане цитадель (Ball, Gardin, 1982. № 711. Vol. I. P. 180, 181). Размеры цитадели: 260 (север – юг) × 20 м (запад – восток)4. Сохранившаяся высота стен – 13 м. Дата
определяется на основе подъемного материала; согласно В. Боллу и Ж.-К. Гардену, это время от арабского завоевания вплоть до XIII в. Разведки СоветскоАфганской археологической экспедиции показали, что памятник существовал и
в парфянское время (Кругликова, 2005. № 99. С. 316)5. С нашей точки зрения, не
исключена возможность того, что памятник возник в более раннее время6.
З.И. Усманова и М.И. Филанович ссылаются на Ф. Хиберта (1994. С. 177).
В каталоге В. Болла и Ж.-К. Гардена приведены не вполне точные данные – диаметр 250 м.
5
Отметим некоторые расхождения между данными И.Т. Кругликовой и В. Болла
и Ж.-К. Гардена. Остатки сооружений внутри овала стен последние называют фортом
нового времени, а И.Т. Кругликова – древней цитаделью.
6
Персональное сообщение И.Т. Кругликовой, которая говорила, что среди подъемного материала имелось небольшое количество фрагментов расписной керамики.
3
4
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Еще один памятник этого типа находится несколько южнее – это городище
Бала-Мургаб (Ball, Gardin, 1982. № 98. Vol. I. P. 47; Кругликова, 2005. № 121.
С. 317). Оно достаточно сильно пострадало от современных построек, особенно его западная, прибрежная, часть. Сохранившиеся размеры ядра памятника – 450×360 м. Стены сохранились на высоту примерно 10 м. В. Болл и
Ж.-К. Гарден относят время его существования к периоду от прихода арабов
вплоть до XIII в. И.Т. Кругликова дает совершенно иную трактовку материала.
Она указывает, что средневековый материал представлен только несколькими
фрагментами, подавляющее же большинство находок – расписная керамика,
датируемая первой половиной I тыс. до н. э. В связи с этим она высказывала
предположение, что данное городище в указанное время представляло собой
«столицу» этой области.
Южная Бактрия. Этот обширный историко-культурный регион можно условно разделить на две части – западную и восточную, соответственно разделив
и материал.
На территории Западной Бактрии засвидетельствовано значительное число
памятников рассматриваемого типа. Наиболее значительный и, соответственно,
наиболее важный среди них – арк города Бактры, Бала-Хиссар (Ball, Gardin,
1982. № 99. Vol. I. P. 47–49)7 (рис. 3). Ранее уже высказывались предположения о
том, что возникновение его относится к ахеменидскому времени (Gardin, 1957;
LeBerr, Schlumberger, 1964), но только недавно это было бесспорно доказано в
результате раскопок (Besenval, Marquis, 2007. P. 1867; Bernard, 2007. P. 1799.
Fig. 2). Овальный (почти круглый) в плане арк имеет очень значительные размеры: 1140 (север – юг) × 1030 м (запад – восток).
В этом регионе имеются также прямоугольные в плане города, цитадель
которых представляет собой круг или овал. Наиболее типичный пример такой
организации городского пространства – Дильберджин. Цитадель этого города
представляет собой круг диаметром 185 м. Не подлежит сомнению, что возник
этот населенный пункт в ахеменидское время (Кругликова, 1982. С. 154; 2001.
С. 359 – здесь же вся предшествующая литература; Ball, Gardin, 1982. № 295.
P. 91, 92).
Расположенный неподалеку памятник Джагат-тепе (Джига-тепе, Жига-тепе)
имеет полностью аналогичный план – круглая цитадель в центре и прямоугольный периметр стен основной застройки города (Ball, Gardin, 1982. № 475. P. 135;
Кругликова, 1984. С. 141–150; 2004. С. 479–561; 2005. № 85. С. 331, 332; Пугаченкова, 1979. С. 63–94; Пидаев, 1984. С. 112–124). Цитадель имеет диаметр
195 м. Отметим, что в центре цитадели находится большое круглое здание (диаметр 55 м). Авторы раскопок утверждают, что город возник в эллинистическое
время, но раскопкам подвергались только слои кушано-сасанидского времени.
На основании аналогий с Дильберджином можно высказать предположение,
что населенный пункт был возведен в ахеменидское время. Во всяком случае,
Ш.Р. Пидаев, анализируя керамику памятника, пришел к выводу, что памятник
возник в конце ахеменидской эпохи (Пидаев, 1984. С. 114).
7

Здесь же вся основная предшествующая литература.
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Рис. 3. Бактры (Балх). Космоснимок

Особое место среди памятников данного типа в западной Бактрии занимает Алтын Дильяр-тепе (Ball, Gardin, 1982. № 38. P. 36; Кругликова, Сарианиди,
1976. С. 12; Francfort, 2005. P. 329). Ахеменидское время его возникновения уже
давно было установлено. Памятник представляет собой круг (почти полностью
занесенный песком), в центре которого расположена квадратная цитадель. Диаметр этого круга – 670 м (Э.В. Ртвеладзе дает иные размеры – 800 м). Сохра202
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Рис. 4. Емши-тепе. Космоснимок

нившаяся высота стен – до 8 м. Э.В. Ртвеладзе считает, что данное городище –
остатки древнего города Аорна (Ртвеладзе, 1982. С. 149–152).
Видимо, к тому же типу принадлежит и Емши-тепе (Ball, Gardin, 1982.
№ 314. P. 96; Кругликова, 1983. С. 104–113; 2005. № 24. С. 322, 323). Городище
весьма значительных размеров, круглое в плане (рис. 4). Диаметр его – 560 м.
Сохранившаяся высота стен – до 12 м. Считается, что населенный пункт возник
в эллинистическое время и просуществовал до эпохи Сасанидов. Однако име203
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ются некоторые основания отнести время его возникновения к ахеменидской
эпохе8.
В последнее время также зафиксированы памятники, которые не были учтены ни в книге В. Болла и Ж.-К. Гардена, ни в работе И.Т. Кругликовой. К их
числу относится, например, Дашт-и Баргах (Besenval, Marquis, 2007. P. 1869.
Fig. 16; 17). К сожалению, сотрудники ДАФА, обнаружившие этот памятник,
не дали о нем почти никакой информации. Они воспроизвели космоснимок,
демонстрирующий план в форме круга, и указали дату – ахеменидское время.
Диаметр памятника составляет 360 м. При этом они вовсе не упомянули расположенный в полукилометре к западу от него другой, вдвое меньший в диаметре
памятник, также представляющий в плане идеальный круг.
Необходимо также упомянуть Ак-Чапар – круглое в плане поселение, размеры которого неизвестны9.
Для полноты картины, видимо, необходимо указать на еще один памятник. Это не поселение, а монументальное здание, входящее в состав довольно значительного поселения. Однако его планировка столь своеобразна, что
во всех общих сводках оно предстает как отдельный самостоятельный памятник. Мы имеем в виду Кутлуг-тепе (Ball, Gardin, 1982. № 666. P. 173;
Кругликова, 2005. С. 344. № 185; Сарианиди, 1977. С. 116–121). В пределах
неправильного прямоугольника возведено круглое здание (диаметр примерно 45 м). Внутри этого круга – еще один круг. Материал из этого здания
относится к ахеменидскому времени (Ball, Gardin, 1982. № 666. P. 173), но
В.И. Сарианиди и И.Т. Кругликова предполагают, что здание возникло в доахеменидский период.
Видимо, одним из наиболее важных населенных пунктов восточной Бактрии, имевших круглую или овальную планировку, был Кундуз Бала Хиссар
(Ball, Gardin, 1982. № 931. P. 222, 223 – там же предшествующая литература; Francfort, 2005. P. 333). Городище находится на северо-восточной окраине
г. Кундуз и представляет собой неправильный овал – 450 (север – юг) × 625 м
(запад – восток). Населенный пункт возник в ахеменидский период, просуществовав до тимуридского времени включительно.
Также, видимо, важную роль играл памятник Кухна-кала (Ball, Gardin, 1982.
№ 631. P. 167; Gardin, 1998. P. 38–41; Francfort, 2005. P. 332). Он располагался на
берегу Амударьи (сейчас это мертвое русло реки) и был примерно наполовину
смыт рекой. Населенный пункт имел, видимо, круглый план и тройное кольцо
стен. Диаметр внешних стен – 800 м, внутренних – 600 м. Возник данный населенный пункт в первой половине I тыс. до н. э., продолжал существовать и в
ахеменидское время, и какое-то время позднее.
Северная Бактрия. Памятники интересующей нас категории, обнаруженные в Северной Бактрии, весьма немногочисленны. Прежде всего, упомянем
Талашкан-тепе I (Заппаров, Ртвеладзе, 1976. С. 19–24; Ртвеладзе, Пидаев, 1993.
С. 133–147). В сущности, это небольшое поселение, круглое в плане, диаметром
Персональное сообщение Ш.Р. Пидаева, работавшего с керамикой этого памятника.
Этот памятник упоминает В.И. Сарианиди (1977. С. 121), но никакой информации
(кроме круглого плана) не приводит. Его повторяет А.-П. Франкфор (Francfort, 1979. P. 18).
8
9
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130 м. Сохранившаяся высота стен 0,5–2,5 м. Археологический материал позволяет ориентировочно датировать его VII–IV вв. до н. э.
Практически круглый план имеет и Хаитабад-тепе; его размеры – 340 м с севера на юг и 350 м с запада на восток (Ртвеладзе, 1974. С. 79)10.
Иногда в качестве такого типа памятников упоминается Пачмак-тепе
(Francfort, 1979), датируемый на основании результатов раскопок ахеменидским
временем (Ртвеладзе, 1974. С. 78). Однако размеры памятника столь незначительны (около 30 м), что он, очевидно, представляет собой отдельно стоящее
здание, а не населенный пункт.
Особое место занимает такой памятник, как Курганзол (Сверчков, 2009). Это
(согласно определению автора раскопок) крепость, круглая в плане, диаметром
30 м. Отличие данного памятника от всех остальных состоит в том, что возведение этой крепости относится к раннеэллинистическому времени.
Хорезм. Некоторое количество памятников интересующего нас типа имеется
и в Хорезме. Укажем, прежде всего, на Турпак-калу (Топрак-кала левобережная)
(Толстов, 1958. С. 27–29. Рис. 8; Ягодин, Никитин, Кошеленко, 1985. С. 324),
которая датируется, по С.П. Толстову, кангюйским временем (IV–II вв. до н. э.).
Памятник – практически круглый в плане и имеет диаметр 170 м. Необходимо
также указать на памятник Малый Кырк-Кыз (Толстов, 1948. С. 100. Рис. 35;
Ягодин, Никитин, Кошеленко, 1985. С. 324. Табл. CLV, 5)11, имеющий круглый
план и диаметр приблизительно 50 м. Памятник также относится к кангюй
скому времени. Особого внимания заслуживает такой замечательный памятник,
как Кой-Крылган-кала (Кой-Крылган-кала… 1967). Его можно рассматривать
как своего рода переходный вариант от круглого здания к круглому поселению.
Центральную часть занимает круглое в плане здание, имеющее диаметр 44,4 м,
затем на расстоянии 15 м находится стена, также образующая круг. Диаметр
всего поселения – около 90 м. Как и предшествующие памятники, Кой-Крылган-кала возникает в IV в. до н. э. Здание считается храмом, хотя относительно
культа, отправлявшегося здесь, существуют некоторые расхождения.
Для полноты картины укажем на круглые в плане храмы, существовавшие
в Хорезме. Помимо вышеупомянутого, необходимо указать на круглый храм
на городище Калалы-гыр 2, возникший в IV в. до н. э. (Калалы-Гыр 2… 2004.
С. 213–236). К тому же времени относится и круглый храм на поселении Гяуркала 3 (Вайнберг, 2004. С. 243–247).
Заключение. Рассмотрев памятники данного типа, мы, видимо, можем сделать некоторые выводы. Обычно считается, что широкое распространение данной градостроительной схемы относится к ахеменидскому времени (Сверчков,
2009. С. 4), возникновение же ее – к эпохе бронзы, при этом указывают на Дашлы 3 (Сарианиди, 1984. С. 30) как на тот источник, который дал начало этому
явлению.
Нам это не представляется доказанным. Между Дашлы 3 и памятниками
данного типа – несколько столетий разрыва, что заставляет искать иной источЭ.В. Ртвеладзе, правда, не смог выявить то обстоятельство, что в целом планировка памятника приближается к кругу.
11
Имеются некоторые расхождения планов.
10
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ник для концепции круглого плана строящегося города. Прежде всего, необходимо отметить, что древнейшие населенные пункты с круглым или овальным
планом относятся к первой половине I тыс. до н. э. Продолжают они возникать
и в ахеменидский период. Самые поздние (по времени возникновения) населенные пункты относятся к концу IV в. до н. э. Позднее мы не знаем ни одного
памятника этого типа12.
Основной зоной концентрации ранних памятников является Южная Бактрия.
Здесь же находятся и самые крупные населенные пункты этого типа. Создается впечатление, что именно отсюда концепция круглого плана строящегося города распространилась в другие части Центральной Азии: Северную Бактрию, Парфиену,
Маргиану, территории по среднему течению Мургаба (предполагаемая Нисайя), наконец Хорезм. Населенных пунктов этого типа в Согдиане мы не знаем.
В связи с этим необходимо обратить внимание на информацию, содержащуюся в письменных источниках. Геродот, рассказывая о процессе становления
первого иранского государства Мидии, касается вопроса о возникновении столицы этого государства Акбатан (Экбатан). По приказанию первого мидийского
царя Деиокабыл воздвигнут «большой укрепленный город – нынешние Акбатаны, в котором одна стена кольцом охватывала другую. Крепостные стены были
построены так, что одно кольцо [стен] выдавалось над другим только на высоту
бастионов13. Местоположение города на холме благоприятствовало такому устройству [стен], однако местность была еще немного изменена искусством. Всех
колец стен было семь; внутри последнего кольца находился царский дворец и
сокровищница. Длина наибольшего кольца стен почти такая же, что и кольцевой
стены Афин. Бастионы первого кольца стен белые, второго – черные, третьего –
желто-красные, четвертого – темно-синие, пятые – сандаракового цвета. Что же
до двух последних колец, то бастионы одного были посеребренные, а другого –
позолоченные» (Herod. I, 98).
С самого начала нужно отметить, что данное описание не имеет никакого
отношения к реальному городу Экбатанам. В эллинистическую эпоху город посещала масса греков, в нем они жили, но ничего похожего на это описание в греческой традиции не зафиксировано14. Следовательно, можно полагать, что перед
нами описание «идеального города» – столицы только что возникшего царства,
как ее описали Геродоту его информаторы15.
На что необходимо (в контексте нашего исследования) обратить внимание?
Прежде всего, на соотнесенность со столичной функцией: наличие царского дворца и сокровищницы. Затем – на круговой план и наличие нескольких колец стен,
наконец, на цветовую дифференциацию стен и сакральное их число – семь.
Конечно, круглые в плане города позднеантичной (такие как Хатра) и сасанидской
эпохи (такие как Фирузабад) имеют совершенно иной генезис.
13
Согласно переводу Г.А. Стратановского. В переводе Ф.Г. Мищенко употреблен
термин «зубцы».
14
Однако совершенно неожиданно эта идея семи колец стен города Экбатаны появляется у Моисея Хоренского (см.: Traina, 2007. P. 164).
15
Отметим, что и «идеальный полис» Платона также должен иметь план в форме
круга (подробнее см.: Кошеленко, 1975. С. 3–26).
12
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В некоторых отношениях этот идеальный город достаточно надежно соотносится c теми реальными городами, которые мы перечислили ранее. Важнейшие
из них играли роль региональных административных (и политических?) центров, имели круглый план и в ряде случаев – несколько колец городских стен.
Наконец, совпадают и хронологические рамки, в которые помещают эти города
археология и письменная традиция. В обоих случаях старейшие из городов относятся к доахеменидскому времени.
Особое внимание необходимо уделить проблеме соотнесения археологиче
ских данных и свидетельств зороастрийской письменной традиции. В «Видевдате» важное место занимает описание царствования Йимы. После многих столетий счастливого существования над миром нависла угроза страшных холодов, а
затем – наводнения. Ахура-Мазда в таких условиях дает Йиме указание создать
Вару «размером в бег на все четыре стороны» и сохранить там семя от поголовья скота, растений и людей (Видевдат, 1997. С. 77–81). Далее Ахура-Мазда дает
указание, чтобы Вара была окружена тройным кольцом стен, причем с девятью
проходами в первом кольце, шестью – во втором, и тремя – в третьем. Некоторые исследователи помещают Вару под землю (Boyce, 1975. P. 94, 95), однако
объяснение Ахура-Мазды, как надо строить Вару, снимает все вопросы: «топчи
землю пятками и мни руками так, как люди лепят намокшую землю».
На протяжении многих лет исследователи были убеждены, что Вара, как она
описана в «Видевдате» являлась квадратным в плане сооружением. Однако академик И.М. Стеблин-Каменский доказал, что Вара в действительности имела
круглый план (Steblin-Kamensky, 1995. P. 307–310).
Таким образом, зороастрийская традиция, с нашей точки зрения, отражает
другую сторону древней иранской концепции об идеальном городе. Эта концепция в известной степени являлась формообразующим фактором, оказывавшим
влияние на архитектурный облик возникающего города. Необходимо обратить
внимание на то обстоятельство, что, как мы отмечали выше, наибольшее число
круглых в плане памятников находится на территории Бактрии. Может быть, это
обстоятельство соотносится с ранним распространением зороастризма в этом
регионе, как предполагают некоторые исследователи, считающие именно Бактрию родиной зороастризма.
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Г. Е. Афанасьев

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ
КИРПИЧНОГО ФОРТИФИКАЦИОННОГО ЗОДЧЕСТВА
ХАЗАРСКОГО ВРЕМЕНИ НА ДОНУ
G.E. Afanasiev. On the question of the sources for brick fortification architecture
during the Khazarian period in the Don region
Abstract. This article treats the investigation of the question as to the origins of the
bricks from which Khazarian-Alanian fortresses were erected in the lower and middle
reaches of the Don. The author challenges the point of view voiced by those scholars
who explain the appearance of brick architecture in Khazaria as a skill borrowed from
the inhabitants of Oren-kala in Transcaucasia. There are many more grounds for assuming that the technology of brick production for fortifications was brought to the region by
craftsmen from Kherson and the Asiatic Bosporus, where the production of bricks with a
similar format can be traced starting from the very beginning of the 1st millennium AD.
This conclusion matches the information found in Byzantine sources regarding the route
taken by the high-ranking Byzantine official (spafarokandidat), Petrona Kamatir, on his
mission to Tanais to build the Sarkel fortress and organize the theme of Kherson.
Ключевые слова: кирпич, византийская плинфа, хазары, аланы, Саркел, Танаис,
фортификационная архитектура, Петрона, Византия.

Появление кирпичной фортификационной архитектуры в бассейне Дона
в 30-х гг. IX в. – это новое явление в зодчестве хазаро-аланского населения.
Аналогичный процесс прослеживается в русских городах времен князя Владимира, когда там появляется церковная и светская кирпичная архитектура.
Б.А. Рыбаков считал, что она могла быть заимствована или в Византии, или в
Хазарии, или в Дунайской Болгарии (Рыбаков, 1948. С. 342–373). Последующее изучение этого вопроса доказало византийские истоки кирпичного зодче
ства на Руси (Ёлшин, 2008. С. 5–206). Понятен интерес исследователей, пытающихся решить проблему генезиса хазаро-аланской фортификации (рис. 1; 2),
одним из аспектов которой является формат кирпича. Более полувека назад
М.И. Артамонов предположил, что, несмотря на информацию византийских
источников о строительстве Саркела византийскими мастерами (Константин
Багрянородный, 1989. С. 171–175), в саркельском кирпиче нет ничего византийского (Артамонов, 1958. С. 25). По мнению Б.А. Рыбакова, раскопанное
в Тмутаракани шестигранное здание хазарского времени было сооружено из
камня и кирпича «закавказского типа» (Рыбаков, 1957. С. 90).
Эти высказывания сформировали «восточное» направление поиска истоков
архитектурных традиций памятников типа Левобережного Цимлянского городища (Раппопорт, 1959. С. 39; Плетнёва, 1996. С. 20; Флёров, 2002. С. 158; Живков,
2010. С. 292, 293). Его сторонники считают, что умение изготовлять кирпич строители Саркела переняли у жителей Орен-калы, но при этом не учитываются три
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Рис. 1. Колтуновское городище
А – аэрофотоснимок городища; Б – вид внешней стороны кирпичной стены с развалом облицовки
из меловых блоков; В – вид внутренней стороны стены; Г – кладка сырцовых кирпичей на извест
ковом растворе

обстоятельства. Во-первых, стены Орен-калы с кирпичами, сходными по размерами с саркельскими, лежат на культурном слое IX в. и относятся к X–XI вв. (Минкевич-Мустафаева, 1959. С. 151, 173), когда Саркел уже был построен. Во-вторых, городище Орен-кала скрывает остатки Байлакана, который входил в состав
Арабского халифата вплоть до начала X в. Жители крупнейшего арабского укрепрайона в Закавказье вряд ли могли участвовать в возведении фортификационных
сооружений для своего исторического противника – Хазарского каганата, с которым они беспрерывно воевали на протяжении более чем двух столетий. В-третьих, саркельский формат кирпича можно найти и в близких к Хазарии землях Византийской империи. Существует и другая версия, указывающая на «восточное»
направление. Суть ее в том, что характер кладки и размеры донских кирпичей
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Рис. 2. Красное городище
А – аэрофотоснимок городища; Б – вид участка крепостной стены; В – разрез крепостной стены;
Г – система кладки кирпичей

имеют аналогии в Иране (Галкина, 2006. С. 434–460). Они, якобы, передавались
салтовцам через «сармато-аланские племена степей» (?) и через аланские племена
Северного Кавказа. Но о каких аналогиях может идти речь, если нет никаких археологических памятников, позволяющих моделировать такую хронологическую
и типологическую цепочку?
При сравнении византийской плинфы с донским кирпичом хазарского времени важно иметь в виду, что кирпичное производство Византии уходит своими корнями в римское время. Витрувий упоминает о кирпичах в пяти местах
своего сочинения, подробно описывая их размеры. Самый маленький кирпич
назывался бессалис. Он имел сторону в ⅔ фута – около 20 см, при толщине
4,5 см. Следующий по размеру кирпич – педалис – имел сторону величиной
в фут (29,5 см) и соответствовал греческому кирпичу тетрадорон. Далее идет
сесквипедалис со стороной, равной полутора футам – 44,3 см, и, наконец, бипедалис со стороной в 2 фута – 59 см. Греческие кирпичи тетрадорон имели
сторону в 29,5 см, а пентадорон – в 36,9 см. Существовал и так называемый
лидийский кирпич со сторонами 40×28×4 см (Витрувий, 2006. С. 144). Рим
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ская традиция разнообразия размеров кирпича была наследована византийской строительной практикой.
Раскопки в византийской провинции опровергают утверждение, что саркельский кирпич с длинной стороной 22–27 см не соответствует византийским
образцам. Кирпичи размерами 27×27 см широко применялись в Нове (Biernacki,
2003. P. 11). В Царичин Граде они варьировали от 27 до 43 см (Јеремић, 2006.
С. 213–238). В Сагалассосе наибольшее распространение имели кирпичи размерами 26×26 см (Mills, 2012). Обожженные кирпичи со сторонами от 20 до 30 см,
в комбинации с каменными блоками, использованы в византийских постройках
на Леросе (Benson, 1963. P. 4). При возведении стен часовни в Аполионте была
применена характерная византийская техника кладки стен из чередующихся поясов каменных блоков и кирпичей 26×24×3,5 см (Çetinkaya, 2010. P. 165). Изучение размеров кирпича в памятниках IV–IX вв. Абхазии показывает, что они
колеблются в пределах от 21 до 56 см (Сакания, 2008. С. 955). Аналогичные
размеры этого строительного материала встречаются и на Ближнем Востоке.
В Бейт-Шеане раскопаны постройки византийского времени, стены которых
были возведены из сырцового кирпича 23×23×4 см (Atrash, 2009). В Египте при
исследовании византийских бань в Мареа зафиксированы кирпичи с длинной
стороны в 23,5 см (Szymańska, Babraj, 2001. P. 45–59). На территории жилого
квартала византийского портового города на Синайском п-ове раскопаны строения из сырцового кирпича с размерами сторон от 22 до 54 см (Kawatoko, 2003).
Традиции строительства из обожженного и сырцового кирпича 23–26×23–26 см
сохранялись и после того как этот регион перешел под контроль Арабского халифата. В монастыре Архангела Михаила в Фаюме, все основные конструкции
стен IX–XI вв. возведены из сырцовых и обожженных кирпичей с длинными
сторонами 22–27 см (Maślak, 2005. P. 206–218). Приведенные данные показывают, что кирпичи со стороной 22–27 см появляются в римское время (El-Gohary,
Al-Naddaf, 2009. P. 29–42), а позже фиксируются практически на всей территории Византийской империи. Эти факты доказывают несостоятельность предположений тех исследователей, которые в поисках истоков донского крепостного
зодчества IX в. опираются на мнимое отсутствие саркельского формата кирпича
в византийской строительной практике.
Какие же факторы в технологической цепочке производства кирпича влияли
на его размеры? Во-первых, это антропометрический фактор (Успенский, 1888.
С. 235), т. е. величина мерной единицы на основе каких-то частей человеческого
тела – пальца, кисти, стопы, локтя (табл. 1), которая применялась при изготовлении рамы-пролётки (рис. 3, А) для формовки кирпича. В Византии практиковались различные линейные меры, но наиболее распространенными были измерения на основе римской (29,57 см), византийской (31,23 см) или греческой стопы
(31,48 см), которые были вариабельны. Размеры конечного продукта зависели
от того, каким образом измерялась рама-пролётка. Обычно при ее изготовлении
используются доски толщиной около 20 мм (1 дактиль). Если при изготовлении
рамы-пролётки она замерялась по внешней стороне, то размеры получаемого
кирпича до его сушки будут на 2 дактиля меньше. Если же замеры проводились
по внутренней стороне, то размеры кирпича до его сушки будут равны заданным. Наконец, еще один фактор, влияющий на конечные параметры кирпича,
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Таблица 1. Византийские линейные меры (по D.I. Loizos)
Название меры
δάκτυλος/dáktylos

Значение
толщина пальца

Дактили

Сантиметры

1

1,97

παλαιστή/palaiste

ширина ладони

4

7,87

ςπιθαμή/spithamē

пядь

12

23,61

πούς/poús

стопа

16

31,48

πηχυς/pech

локоть

24

47,22

οργυια/órgyia

сажень

96

188,88

это усадка. В зависимости от качества сырья она может варьировать от 5 до 10%
и более. Для определения пластичности сырья применялся простой способ. На
постельную сторону тестового образца наносилась линия определенной длины.
После сушки кирпича она вновь измерялась. Разница между первоначальной
и окончательной длиной составляла величину усушки. При большой усушке в
глину добавляли отощители – песок, шлак, органику и т. д.
Разнообразие донского кирпича представлено в табл. 2. В соответствии с
критерием «сырцовый/обожженный» и дифференциацией размеров намечаются
10 типов кирпичей1. Каждый из них имеет 7 вариантов, выделенных в зависимости от способа замера формы-пролётки и степени усадки глиняной массы.
Возникает вопрос о сопряженности разных типов кирпича. Кластерный анализ
переменных (типов) позволил выделить две группы (рис. 3, Б). Группа «А» объединяет сырцовые и обожженные кирпичи типов 1, 2, 6, 7, имеющие размеры
на основе ¾ стопы (1 спифа) или 1 стопы. Использование кирпичей группы «А»
характерно для региона Нижнего Дона (Семикаракорское, Левобережное, Правобережное городища). Группа «Б» состоит из сырцовых и обожженных кирпичей, сформованных на основе 1⅓ стопы, 1½ стопы (1 локтя) и 2 стоп. Они в
большей степени присущи памятникам долины Тихой Сосны (Красное, Алексеевское и Колтуновское городища). Общим для обоих регионов является кирпич размером в 1 стопу. Если за данной группировкой скрываются локальные
особенности в традициях бригад, возводивших крепости на Нижнем Дону и в
долине Тихой Сосны, то возникает вопрос: где можно найти ближайшие к Хазарскому каганату кирпичи группы «А» и «Б»?
Как известно, Петрона достиг Херсона с хеландиями царских судов и катепана Пафлагонии. Затем он пересел на транспортные суда и прошел через Боспор Киммерийский и Меотиду к устью Танаиса (Константин Багрянородный,
1989. С. 171–175). Его маршрут проходил вдоль южного, юго-восточного, восточного побережья Крыма и вдоль западного и северного побережья Таманского
п-ова. Истоки донских кирпичей группы «А» прослеживаются в южном и восГруппировка кирпича на основе его толщины (Флёров, 2009. С. 489–534) носит
чисто дескриптивный характер. Она не пригодна для сравнительного анализа первоисточника и данных нарративных документов, в которых разнообразие кирпича описывается размерами его сторон.
1
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Рис. 3. Группировка донских кирпичей
А – рама-пролётка для изготовления кирпича разных форматов; Б – дендрограмма донских кирпичей (типы 1–10)

точном Крыму. Плинфа со сторонами 23–27 см часто встречается в Херсоне в
качестве подъемного материала (Сорокопуд, Филоненко, 1999. С.71–74). Сведений о ее датированных экземплярах мало, но все же они есть. В 1959 г. исследован склеп IV–V вв., ниша которого была заложена полуформатными кирпичами
25×15×3,4 см (Романчук, 1976. С. 159). В храме Богородицы Влахернской, время
сооружения которого в рамках VI–X вв. активно дискутируется (Сорочан, 2007.
С. 158–168), зафиксирована плинфа 25×14×4 см, из которой был сложен свод
(Фомин, Шевцова, 2010). В гробничном мартирии Св. Василея (Сорочан, 2003.
С. 146–173) купол был выложен плинфой со сторонами в 25 и 26 см (Литовченко,
2010. С. 205). В квартале XVIII обнаружены остатки пояса кирпичной выкладки, включенной в каменную кладку. Она состояла из кирпичей 24–25×10,5 см и
28–29×14–15,5 см. Установлено, что это сооружение относится ко второй половине IX или к X в. (Белов, Стржелецкий, Якобсон, 1953. С. 218). В 1903 г. в раскопе близ монастырской трапезной обнаружены стены византийского времени,
которые, по мнению исследователя, являлись частью цитадели. К ним примыкали помещения, пол одного из которых был вымощен кирпичами 23×23×8 см
(Косцюшко-Валюжинич, 1905. С. 53). Л.А. Голофаст считает, что эти помещения
принадлежат византийскому замку, возведенному до катастрофы конца X – XI в.,
ставшей причиной его разрушения (Голофаст, 2009. С. 278). При исследовании
остатков церкви Иоанна Предтечи в Керчи, построенной на рубеже IX и X вв. на
фундаментах церкви VIII в., обнаружена плинфа 24×12×3 см (Макарова, 1998.
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Таблица 2. Встречаемость типов донских кирпичей и соотношение их длины
с византийскими линейными мерами на основе греческой стопы

С. 388). Все это свидетельствует о том, что на территории Херсона и Херсон
ской фемы продолжалась традиция изготовления кирпича формата бессалис-педалис и практиковалось производство кирпича со стороной в ¾ греческой стопы
или 1 спифаму. Этот формат применялся в регионе Боспора Киммерийского уже
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с рубежа н. э.: в фундаменте крепости Батарейка II Н.И. Сокольским были обнаружены обожженные кирпичи 24×24×4,5 см (Сокольский, 1967. С. 108–115).
Происхождение донских кирпичей группы «Б» связано с Таманским п-овом,
где формат в 1⅓ – 2 греческие стопы также фиксируются с рубежа н. э. Из сырца
52×52×7 см возведены крепостные стены и помещения Батарейки II (Там же). Из
аналогичного материала построены стены форта Батарейка I. Там же зафиксированы кирпичи 35×20–17×8,5–8 см, из которых была сложена печь в погибшем от
пожара помещении (Сокольский, 1963. С. 179–191). Раскопками Ильичевского городища установлено, что стены рубежа н. э. сложены из сырца 52×52×7 см, а внутренние помещения крепости строились в V–VI вв. из сырца 40–39×40–39×8 см
(Николаева, 1981. С. 88–93). На Таманском п-ове известны и другие памятники,
где зафиксирован кирпич византийско-хазарского времени, аналогичный кирпичу
группы «Б». Среди них –Таматарха, Красноармейский 1, Кучугуры 1, Кепы, Фанагория, Гаркуша 1 (Патрей) и т. д. (Паромов и др., 2003. С. 146–170).
Все это приводит нас к заключению, что гипотеза об орен-калинских корнях
кирпичной архитектуры IX в. в бассейне Дона, базирующаяся на отсутствии
в византийской строительной практике плинфы размерами 23–27 см, лишается своего аргумента. Анализ материала показывает, что возводившие крепо
сти строители отдавали предпочтение двум группам кирпичей, которые находят ближайшие параллели в Крыму и на Таманском п-ове. Это соответствует
ранее высказанному предположению о том, что найденные на Левобережном
городище мраморные капители и фрагменты колонн были привезены туда из
Херсона для постройки церкви (Артамонов, 1935. Рис. 2, 3). Полученная 14С
дата (767–847 гг.) возведения Алексеевского городища близка радиокарбонной
дате (809–891 гг.) строительства Маяцкого городища и дате миссии Петроны в
Хазарию (834–837 гг.), что указывает на одновременность этих событий. Есть
все основания с доверием отнестись к сообщениям письменных источников о
строительстве византийскими специалистами крепости для хазар и выразить
сомнение в научной перспективе поиска истоков хазаро-аланской кирпичной
фортификационной архитектуры в «восточном» направлении.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК ШЕКШОВО
В СУЗДАЛЬСКОМ ОПОЛЬЕ:
СПУСТЯ 160 ЛЕТ ПОСЛЕ РАСКОПОК А.С. УВАРОВА1
N.A. Makarov, A.M. Krasnikova, I.E. Zaytseva. The Shekshovo Medieval burialground in the Suzdal Field region: 160 years after excavations by A.S. Uvarov
Abstract. Burial-grounds consisting of burial-mounds in the centre of the Suzdal Lands
are known to scholars mainly thanks to excavations undertaken in the mid-19th century.
Finding burial complexes of the 10th–12th centuries left untouched by the field work of
A.S. Uvarov in this most important region of medieval Rus is a relevant but extremely
difficult task today: in the modern landscape the traces of burial-mounds have been worn
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away. This article brings together the results of the latest field investigations near the village of Shekshovo, where one of the largest burial-grounds in the Suzdal Field region is
situated and where 244 burial-mounds with both cremations and inhumations were discovered thanks to excavations carried out in 1852. In the course of field work undertaken
in 2011–2012 the site of the burial-ground was established and the remains of three burialmounds (with cremations and inhumations) were investigated, although they had been
completely levelled by ploughing. An interesting range of costume details and jewellery
items dating from the 10th–12th was found in the destroyed burials: these included strap
trimmings and belt-ends, jingling pendants of various kinds, glass and stone beads and
also Kufic and West-European coins, which had been turned into pendants. A unique find
was a small battle-axe with silver incrustation, bearing a depiction of cross and tamga-like
signs in the shape of a two-pronged staff and a trident. The tamga in the shape of a trident
with a triangle on the middle prong is similar to the princely signs arranged on the coins
of Vladimir and Yaroslav and are identified as their personal signs. The find of a small
ceremonial axe testifies to the presence of the principality’s administrators in the centres
of medieval Russian settlement, which were taking shape at the beginning of the 11th century in the North-East of Rus, namely in territories which until recently were thought to
have been administrated by the local nobility and to little affected by being incorporated
into a principality.
Ключевые слова: cредневековая Русь, курганные могильники, Суздальская земля, погребальный обряд, кремации, ингумации, древнерусское парадное оружие,
знаки Рюриковичей, княжеская администрация.

Центр средневековой Суздальской земли, Суздальское Ополье – одна из
тех областей России, где «курганная археология» в XIX в. делала свои первые
шаги и где курганные некрополи X–XII вв. оказались в максимальной степени разрушены, так что сегодня здесь можно идентифицировать лишь несколько могильников со слабо читаемыми насыпями. История раскопок А.С. Уварова во Владимирской губернии в 1851–1854 гг. хорошо известна в археологии
(Уваров, 1872; Спицын, 1905; Рябинин, 1979, Макаров, Красникова, Карпухин,
2008). Высказанные А.А. Спицыным оценки этих раскопок как «утраты Владимирских курганов» (Спицын, 1905. С. 90) пересмотрены современными исследователями, показавшими, что составленная А.С. Уваровым документация
содержит достаточно точную, хотя и лаконичную, информацию о памятниках,
на которых производились раскопки (Рябинин, 1979; Лапшин, Мухина, 1988; Седова, 1997. С. 35–37). Тем не менее, слова А.А. Спицына о том, что А.С. Уваров «основательно очистил Владимирскую землю от курганов» (Спицын, 1905.
С. 88) во многом справедливы. Поиски курганных могильников, проведенные в
1960–1970-е гг., позволили выбрать для новых раскопок лишь единичные памятники. Три таких могильника были исследованы в 1960–1980-х гг. (Седова, 1997.
С.41–42, 146–164; Глазов, 1974. С. 45, 46). Основным источником новых данных
о погребальных традициях Суздальской земли стал некрополь на Михайловской
стороне г. Суздаля вблизи устья р. Мжары, в котором М.В. Седова и М.А. Сабурова исследовали 100 курганов с погребениями XI–XII вв.
Приступив в 2001 г. к новому обследованию центра Суздальской земли,
Суздальская экспедиция ИА РАН поставила одной из своих задач выявление
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средневековых погребальных памятников вблизи поселенческих комплексов и
разведки на участках, где, согласно полевой документации А.С. Уварова, локализованы курганные группы, подвергавшиеся раскопкам в 1851–52 гг. На обследованных в 2001–2012 гг. участках Суздальского Ополья находились 27 курганных могильников. Данные о 24 из этих памятников содержатся в дневниках
и картографических материалах А.С. Уварова, 3 могильника (Новоселки, Суворотское, Васильково 5) остались ему неизвестны. Насыпи четырех курганных
могильников в настоящее время видны в рельефе (Михайловский, Васильково 5, Павловское, Суворотское). Местоположение 15 курганных могильников
относительно точно определено по материалам топографических планов из
«Уваровского альбома» (Макаров, Красникова, Карпухин, 2009), однако остатки
раскопанных курганных насыпей зафиксированы лишь в 4 из этих пунктов, в
остальных случаях площадки выровнены распашкой или заняты современной
застройкой. Раскопками в одном из этих пунктов (Троица-Берег 5) выявлены
курганные ровики с развалами сосудов XII–XIII вв., при этом каких-либо остатков самих насыпей обнаружить не удалось (Красникова, 2007).
Кроме того, в 11 пунктах на территории средневековых поселений или вблизи них зафиксированы находки костей человека, происходящие, очевидно, из
грунтовых могильников, часть которых относится к позднему средневековью и
раннему новому времени, а другие – к домонгольской эпохе. Два средневековых
грунтовых могильника с погребениями второй половины XI – первой половины XII в. и второй половины XII–XIII в. открыты при раскопках на площадках
селищ Весь 5 и Шекшово 2 (Федорина, Красникова, Меснянкина, 2008. С. 34).
Установлено, таким образом, что курганный обряд не был повсеместно практикуемой нормой в центре Суздальской земли – помимо курганных могильников
здесь существовали грунтовые, в которых места погребений не были отмечены
земляными насыпями (Макаров, Красникова, Карпухин, 2009. С. 452–454).
Продолжением этих работ стали поиски остатков одного из самых крупных в
округе Суздаля могильников, в котором А.С. Уваровым была исследована большая серия погребений (X–XII вв.), сопровождавшихся выразительным и многочисленным инвентарем, – могильника у с. Шекшово, расположенного на возвышенности на левом берегу р. Урды, притока р. Ирмес в Ивановской обл. Летом
1852 г. в урочище Половецкая лужа за селом «Шокшово» в течение 9 дней при
участии в работах от 60 до 111 человек были раскопаны 244 курганные насыпи
(ГИМ ОПИ ф. 17, оп. 1, д. 210, лл. 31–46 об.). Никаких внешних следов средневековых погребальных сооружений в настоящее время здесь не сохранилось. Среди
погребений более 35% было совершено по обряду кремации. В составе вещевых
комплексов встречены оружие, предметы снаряжения коня и всадника, поясные
наборы, шумящие украшения, весы, гирьки, предметы импорта, денарии и дирхемы. Практически полная депаспортизация коллекции из раскопок «Владимирских курганов», хранящейся в ГИМ, позволяет идентифицировать лишь отдельные
предметы, происходящие из Шекшовских комплексов (Лапшин, 1985).
Полностью снивелированный в настоящее время курганный могильник был
обнаружен в 2011 г. путем закладки разведочных раскопов на возвышенности
к северу от селища Шекшово 2 – основного поселения Шекшовского археологического комплекса (см. цв. вклейку, рис. VIII). В одном из четырех раскопов
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2011 г. выявлено и вскрыто основание курганной насыпи, не читаемое на современной поверхности. При обследовании поверхности возвышенности собраны
фрагментированные кости человека и около 130 средневековых артефактов, зона
распространения которых позволяет определить минимальную площадь могильника. Комплекс находок и общая топографическая ситуация позволили идентифицировать найденный памятник с курганами в урочище Половецкая лужа,
называемыми Валганы, данные о которых содержатся в дневнике А.С Уварова
1852 г. В 2012 г. здесь был заложен еще один раскоп площадью около 300 м2, в
котором обнаружены остатки по меньшей мере двух снивелированных курганов
(см. цв. вклейку, рис. IX). Полевые работы 2011–2012 гг. показали, что, хотя облик местности и средневековых погребальных сооружений коренным образом
изменился в результате многовековой распашки и раскопок 1852 г., на площадке
могильника сохранились ненарушенные погребальные комплексы, основания
курганных насыпей и окружавшие их ровики, а также многочисленный вещевой
инвентарь, происходящий, очевидно, из разрушенных погребений.
Раскоп 2011 г. площадью около 270 м2 располагался на вершине возвышенности, за пределами зоны распространения средневековых бронзовых украшений на пашне, ближе к ложбине, отделяющей могильник от селища Шекшово 2.
В границах раскопа выявлена подовальная площадка кургана размерами 17×18 м
(курган 1), частично окружающий ее ровик с перемычкой и край площадки
второго кургана (курган 2), перекрытые пахотным горизонтом мощностью до
0,35–0,4 м. Этот слой не содержал средневековых находок за исключением отдельных мелких фрагментов керамики и железного ножа. Следы разрушенной
насыпи сохранились в виде тонкой прослойки коричневатого суглинка только на
отдельных участках в центре площадки и в ровике, в который он был перемещен в результате сползания и нивелировки. Ровик с северо-восточной стороны
кургана удалось расчистить полностью, его ширина составила около 5,4 м при
глубине 0,96 м. В придонной части ровика с северной стороны площадки обнаружен развал средневекового лепного сосуда. В центре курганной площадки, с
небольшим смещением к северо-востоку, под пахотным слоем расчищены два
средневековых предмета – литая серебряная подковообразная фибула с гранчатыми головками, под которой сохранился фрагмент ткани, а в 15 см к северу
от нее – железный топор с серебряной инкрустацией и остатками деревянной
рукояти (см. цв. вклейку, рис. X), ориентированный лезвием на СЗ, рукоятью
на ЮЗ. Очевидно, эти вещи сопровождали мужское погребение, помещенное
на дневной поверхности и полностью разрушенное распашкой. Площадка была
прорезана несколькими материковыми ямами неправильной и подовальной
формы, заполненными слабо перемешанным суглинистым грунтом, очевидно,
вырытыми до начала интенсивной распашки насыпи. В одной из них, располагавшейся в южной части площадки кургана, подовальной в плане, размерами
2,2×1,2 м и глубиной до 0,4 м от поверхности материка, вытянутой по оси З–В
с небольшим отклонением, обнаружены разрозненные переотложенные кости,
принадлежавшие нескольким индивидам: крупный фрагмент лобной кости подростка, а также первый верхний правый резец и левая ладьевидная кость взрослого индивида. Таким образом, эту яму, содержавшую переотложенные человеческие останки, можно связывать с антропогенным нарушением целостности
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кургана, произошедшим до начала активного сельскохозяйственного использования этого участка.
Проведение в 2011–2012 гг. сборов средневековых вещей с поверхности с
точной привязкой находок на плане позволило не только собрать значительную
по объему коллекцию, но и выделить зоны, где концентрация предметов, а значит и погребений, была, очевидно, наиболее высокой. Находки дали существенный дополнительный материал для характеристики погребального памятника. Основную массу их составили предметы из цветного металла и серебра,
украшения женского костюма, мужская поясная гарнитура и бытовые вещи.
В коллекции 7 дирхемов саманидского и булгарского чекана X в. и их обломков
(табл. 1), из которых 4 целые монеты имеют ушки или отверстия для подвешивания, и денарий с ушком (Оттон I, Кельн, 936–962)2 (рис. 1, 1–7, 15). Выразительную группу составляют детали мужских поясов: 12 ременных бляшек (сердцевидная, пятиугольная с декором, прямоугольные и полукруглые с прорезью,
квадратные, круглая, сделанная в наборной технике, с кольцом на ушке) и два
наконечника ремней (рис. 2, 2–15). Проанализировав распространение находок
поясной гарнитуры, можно говорить о присутствии в сборах деталей по меньшей мере 6 поясных наборов, что сопоставимо с могильником Минино 2 на
Кубенском оз. (Зайцева, 2008. С. 93), где реконструируются 8 поясных наборов;
с двумя грунтовыми могильниками Крутика Кладовками 1 и 2, где насчитываются 12 наборов (Захаров, Меснянкина, 2012. С. 22); с ярославскими курганными некрополями Петровское и Михайловское, где отмечены соответственно 4 и
6 поясных наборов (Мальм, 1963. С. 64).
Среди украшений женского костюма – 14 фрагментов браслетов, в том числе пластинчатые, орнаментированные зубчатым колесиком и «волчьим зубом»,
круглопроволочный с утолщенными концами и литой ладьевидный; два бронзовых широкосрединных перстня и серебряный пластинчатый перстень, орнаментированный «волчьим зубом», с завязанными концами; овальная подвеска
с изображением переплетенного зверя скандинавского облика, фрагмент бронзовой подковообразной фибулы, два бронзовых крестопрорезных бубенчика.
Выразительную группу составляют украшения поволжско-финского облика,
сделанные в наборной технике: 9 бутылковидных привесок, 2 привески-лапки, 2 полутрубчатые привески, 3 фрагмента ложноплетеных подвесок-коньков,
2 колоколовидные подвески, 3 фрагмента треугольных каркасных подвесок,
ложноплетеная умбоновидная бляха, двуспиральная накладка с ушками для
крепления на оборотной стороне (рис. 3, 1, 3–10, 13–17). Многие предметы из
цветных металлов имеют следы пребывания в огне, в числе находок 10 мелких
неопределимых фрагментов оплавленной бронзы. Железных вещей всего 17,
среди них 8 ножей, в том числе три узколезвийных с толстым обушком, фрагмент пружинных ножниц, два лезвия топоров, звено цепи и вертлюг с перекрученной средней частью, подпружная пряжка (вероятно, позднесредневековая).
Наиболее выразительная находка – небольшой, сильно корродированный боевой топорик с прямой верхней гранью, узкой шейкой и оттянутым вниз лезвием.
Определение западноевропейских и русских монет выполнено чл.-корр. РАН
П.Г. Гайдуковым, за что авторы выражают ему искреннюю признательность.
2

223

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 230. 2013 г.

Рис. 1. Могильник Шекшово 9. Монеты из раскопок и сборов 2011–2012 гг.

Набор вещей характерен для погребальных памятников Х–XI вв., аналогичные
вещи происходят из коллекции раскопок курганов 1852 г. в Шекшове. Также следует отметить, что отдельные находки, среди которых монета-чешуйка
Иван IV Грозного (1535–1547 гг.) и железная подпружная пряжка, относящиеся
к позднесредневековому времени, указывают на то, что в этот период место могильника было посещаемо; возможно, участок использовался в хозяйственных
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Таблица 1. Могильник Шекшово 9. Восточные монеты
из раскопок и сборов 2011–2012 гг.

№

Определение

Дата

1.

Саманиды, Мансур I ибн Нух, 365 г.х.

975/976 гг.

2.

Саманиды, ‘Абд ал-Малик ибн. Нух, Нисабур, 345 г.х.

956/967 гг.

3.

Саманиды, Мансур I ибн Нух, Бухара, 358 г.х.

968/969 гг.

4.

Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 323 г.х.

934/935 гг.

5.

Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены
X в.
Волжские булгары, Микаил б. Джа‘фар(?), подражательный дирхам с двумя
оборотными сторонами, имя эмитента везде сильно затерто, но первые две
буквы по очертаниям похожи на первые две буквы в имени Микаила
Саманиды, ‘Абд ал-Малик б. Нух, Бухара, 348 г.х.
959/960 г.

6.
7.
8.

10.

Саманиды, Ахмад б. Исма’ил, Андараба, 300 г.х.
912/913 г.
Бувайхиды или Зийариды, фрагмент с именем халифа ал-Мути’ и лакабом
бувайхидского амира Рукн ад-даула Абу ‘Али, место и год чеканки отломле- 947–975 гг.
ны, 335–364 гг.х.
Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены

11.

Саманиды(?), имя амира, место и год чеканки отломлены

12.

Саманиды, Нух б. Наср, Балх. Тип дирхама с широким полем, 3(40?) г.х.

13.

Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены

X в.

14.

Саманиды, имя амира, место и год чеканки отломлены

X в.

9.

X в.

Примечание. № 1–7 – сборы 2011–2012 гг., № 8–14 – раскоп 2012 г. (№ 14 – погребение 1).
Определения к. и. н. А.А. Гомзина.

целях. Наконец, заслуживает внимания присутствие в коллекции трех медных
монет XIX в., одна из которых – полушка 1850 г. – соотносима по времени с
уваровскими раскопками.
Раскоп 2012 г. был заложен в одной из зон концентрации находок на вершине возвышенности в 60 м к востоку от раскопа 2011 г. На открытой площади выявлены два полных основания курганных насыпей и серия подовальных
и подковообразных в плане ям, которые можно интерпретировать как ровики
(см. цв. вклейку, рис. IX). Остатки насыпей не были видны при визуальном осмотре территории до начала полевых работ. Они были перекрыты пахотным слоем
мощностью 25–35 см, представлявшим собой серо-коричневый опесчаненный
слабо гумусированный суглинок, содержавший фрагменты лепной и круговой
керамики эпохи средневековья, фрагменты керамики нового времени, более
200 средневековых предметов из стекла, камня, цветного металла и железа,
кальцинированные кости и современный бытовой мусор. По меньшей мере 20%
находок из этого горизонта носит очевидные следы пребывания в огне.
В коллекции средневековых предметов, собранных в пахотном слое при его
разборке и промывке, самую многочисленную группу составляют находки из
цветного металла (93 экз.). Среди 6 дирхемов (2 целых и 4 фрагмента) определи225
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Рис. 2. Могильник Шекшово 9. Детали поясной гарнитуры
из раскопок и сборов 2011–2012 гг.

мы монеты X в. саманидского и бувайхидского или зийаридского чекана (рис. 1,
8–13). Представлено еще 14 предметов, изготовленных из серебра или содержащих в своем составе значительное его количество: фрагмент витой гривны,
фрагмент пластинчатого перстня, капли серебра, оплавленные предметы, фрагменты пластинок и проволоки. В числе бронзовых украшений перстнеобразное
височное кольцо, три фрагмента пластинчатых браслетов, два фрагмента перст
ней (один из которых широкосрединный с валиками), поясная прямоугольная
накладка с прорезью (рис. 2, 16), грушевидный крестопрорезной бубенчик и
226

КСИА

ПРОБЛЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВЫП. 230. 2013 г.

более 30 целых и фрагментированных шумящих украшений. Среди последних
подвеска-конек, 2 фрагмента треугольных каркасных подвесок, полутрубчатая
подвеска, 2 привески-лапки, привеска-бубенчик, 7 бутылковидных привесок,
колоколовидная подвеска (рис. 3, 2, 11, 12). Часть предметов представляют собой неопределимые оплавленные фрагменты. Изделия из стекла представлены
45 находками. Среди них 9 бисерин, 11 полосатых и, главным образом, желтых
бусин-лимонок, серебростеклянная бусина, мозаичная бусина, эллипсоидная
темно-зеленая с волнистым декором, навитые зонные и кольцевидные бусы,
фрагменты перстня из светло-синего стекла, а также несколько оплавленных
стеклянных предметов, не поддающихся типологическому определению. Со
браны также 4 сердоликовые призматические бусины. Определимые предметы
из железа немногочисленны – 5 ножей, два клина от топора, кольцо. Единственные определимые изделия из кости и рога – 4 фрагмента расчесок.
Более 65% от всей массы находок из пахотного слоя обнаружено над основанием кургана 3 (по общей нумерации), выявленным в восточной части раскопа.
Оно представляло собой практически круглую площадку диаметром 10,6 м, окруженную кольцевым ровиком (глубина 0,22–0,44 м, ширина 2–2,5 м) с материковой
перемычкой. В заполнении ровика найдены 6 керамических развалов, 4 оплавленных бронзовых предмета и один неопределимый железный предмет. Поверхность
площадки кургана сильно повреждена глубокими пахотными бороздами, однако
никаких следов могильной ямы или поздних раскопов на ней не обнаружено. Среди кальцинированных костей, собранных в пахоте над площадкой кургана, были
обнаружены фрагмент стенки бедренной кости взрослого индивида, 2 фрагмента
стенки бедренной кости взрослого человека, фрагмент свода черепа со следами
железного предмета, фрагмент внешнего края глазницы (предположительно –
мужчина), фрагмент корня зуба (моляра). Состояние найденных фрагментов
соответствует результатам высокотемпературной костровой кремации. Плохая
сохранность и малое количество фрагментов затрудняют определение числа
индивидов, останки которых могли быть захоронены в кургане3. Присутствие в
пахотном слое, перекрывшем основание кургана, средневековых украшений из
цветного металла и стеклянных бус, в том числе со следами пребывания в огне, в
комплексе с мелкими кальцинированными костями животных и человека, позволяет предполагать, что в кургане 3 на уровне горизонта были помещены остатки
одного или нескольких погребений по обряду кремации, которые впоследствии
разрушила распашка.
Подовальная площадка кургана 4 размерами около 4×6 м располагалась в
центре раскопа и была окружена полукольцом ровика с северной и восточной
сторон и, вероятно, отдельной ямой с южной стороны. Ровик с восточной стороны был общим для двух открытых курганов. На площадке открыта подпрямоугольная могильная яма размерами 2,9×0,8–1,2 м, ориентированная по направлению З–В с небольшим отклонением к югу. В яме, на глубине 0,2 м от материковой поверхности, открыто погребение подростка 13–14 лет, погребенного
по обряду ингумации. Костяк лежал вытянуто на спине, головой на запад с не3

Определение д. и. н. М.В. Добровольской.
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Рис. 3. Могильник Шекшово 9. Шумящие украшения
из раскопок и сборов в 2011–2012 гг.

большим отклонением к северу. На вытянутой вдоль тела правой руке индивида,
в области запястья, найден бронзовый пластинчатый браслет с расширяющимися концами и зигзагообразным орнаментом. В области живота слева найден
бронзовый широкосрединный перстень с завязанными концами, аналогичный
серебряный перстень расчищен слева от левой бедренной кости. Между ним и
бедренной костью находился железный нож с костяной (?) рукоятью, лежавший
вдоль бедра острием вниз. Еще один бронзовый широкосрединный перстень с
завязанными концами лежал в области ног. В ногах погребенного стояли 2 лепных горшка, в этой же части могильной ямы расчищен фрагмент саманидского
дирхема X в. (рис. 1, 14), видимо, завернутый в тонкую ткань. Погребение можно датировать временем не позднее конца X – начала XI в.
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Очевидно, курганные насыпи, остатки которых открыты в раскопе 2012 г.,
были невысоки. В пользу этого говорит соотношение достаточно больших размеров площадок и ограниченных внутренних объемов ровиков, не позволяющих извлечь значительный объем грунта и, соответственно, возвести высокую
насыпь. Кроме того, в ровиках, стенки которых достаточно пологие, не зафиксировано следов оползания грунта, составлявшего насыпи, что, например, отмечалось при раскопках высоких насыпей с крутыми склонами.
Почти во всех ровиках, часть из которых относилась к описанных выше курганным площадкам, в заполнении, составленном слабо гумусированным опесчаненным суглинком с включениями угля, проработанным процессами почвообразования, были обнаружены развалы керамических сосудов. Из них – 9 лепных,
4 средневековых круговых, 3 позднесредневековых. Рассматривая распределение развалов, можно отметить, что лепные встречены во всех ровиках, круговые
средневековые – только в восточной и юго-восточной части заполнения ровика
кургана 3 (2 развала), в центре раскопа в ровике между курганами 3 и 4, а также
у западного борта раскопа, в яме, возможно соотносящейся с курганом 4. Позднесредневековые развалы открыты в юго-восточной части заполнения ровика 3
(2 развала) и в юго-западном углу раскопа, в ровике, возможно соотносящемся с
курганом 4. Исходя из отмеченных выше особенностей распределения материала, можно предполагать, что ровики в южной части раскопа заполнялись дольше, т. е. рядом не отмечено интенсивной деятельности, ускорившей заполнение
объектов.
Несколько отличается ровик в северной части раскопа, расположенный рядом с курганом 4, в заполнении которого встречена только лепная керамика.
Особенности стратиграфии его заполнения, комплекс обнаруженных находок –
а среди них были бронзовая пластинчатая прорезная подвеска-петушок «владимирского» типа с шумящими привесками (группа I, тип IV, по Е.А. Рябинину
(1981. С. 18, 19), найденная в верхней части заполнения, 4 стеклянных навитых
бусины темно-оливкового цвета с белым пластичным декором, янтарная кольцевидная бусина, навитая рифленая полупрозрачная синяя бусина, найденные в
нижней части заполнения ровика, – позволяют говорить об использовании этого
участка во второй половине XII – первой половине XIII в., возможно приведшем
к разрушению ранних насыпей и засыпке их ровиков. При этом нельзя не отметить достаточно компактное размещение набора бус, которое позволяет предположить, что они представляют собой остатки погребального инвентаря грунтового погребения XII – начала XIII в., вероятно совершенного в межкурганном
пространстве (в ровике или зоне, не вошедшей в раскоп) и также разрушенного
в более позднее время.
С учетом находок, собранных в ровике в северной части раскопа, можно
говорить по меньшей мере о двух этапах использования открытой площади в
качестве могильника в эпоху средневековья: конце X – начале XI в. и, вероятно,
XII – начале XIII в. Основная масса находок связана с погребальными комплексами X – начала XI в.
Рассматривая общий состав коллекции из сборов и раскопок 2011–2012 гг.,
следует отметить присутствие в ней значительных серий однотипных вещей и
достаточно ограниченный набор категорий украшений. Основной массив типо229
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логически определимых находок представлен элементами костюма – мужского, который маркируют, главным образом, детали поясной гарнитуры (рис. 2),
и женского, в состав которого входят украшения из цветных металлов древнерусского и финского облика (рис. 3) и стеклянные и каменные бусы. Гораздо
менее многочисленна категория бытовых предметов, представленная в основном находками ножей. Следующая заметная часть коллекции – монеты, главным
образом восточного происхождения (рис. 1). Предметы вооружения представлены единичными экземплярами – наконечником стрелы, найденным в развале
керамики в одном из ровиков 2012 г., и 2 топориками, один из которых найден в
пахотном горизонте, а второй – на площадке кургана 1. Последняя находка выделяется своим необычным обликом как в шекшовской коллекции, так и в целом
среди предметов древнерусского вооружения.
Топорик (вес ок. 240 г., длина лезвия – 13,5 см, ширина лезвия – 9,4 см)
принадлежит к типу IV, по А.Н. Кирпичникову (так называемые топоры с вырезным обухом), вошедшему в обиход в X в. и получившему широкое распространение в XI–XII вв. (Кирпичников, 1966. С. 36, 37). От стандартных топориков этого типа он отличается серебряной инкрустацией, покрывающей шейку и
обух (см. цв. вклейку, рис. X). Орнамент, составленный из рядов раскованной
серебряной проволоки, представляет собой рамку, ограниченную узкой полосой
с рисунком в виде елочки. Центральное поле разделено надвое двумя полосками
с поперечными насечками, перехватывающими шейку топорика. Внутри рамки
на боковых сторонах обуха – сложные фигуры в виде ромбов, образованных
плетенкой. На шейке внутри рамки с одной стороны – изображение прямоконечного креста с длинной нижней лопастью, с другой стороны – изображение
двузубца с треугольным выступом в основании и отогнутыми наружу зубцами,
сильно поврежденные коррозией. На тыльной стороне обуха просматриваются
плохо сохранившиеся фигуры (возможно, это композиция в виде двух стрел,
обращенных остриями друг к другу, или плетенка), точный их рисунок неясен
из-за многочисленных утрат. На торцевой части шейки – изображение трезубца
с треугольником в основании, заключенное в геометрическую рамку. Трезубец,
как и двузубец на боковой грани, имеет четкие очертания, это узнаваемые знаки,
а не орнаментальные фигуры.
Топорики с серебряной инкрустацией – парадное оружие XI–XII вв., представленное немногочисленной группой находок, происходящих с территории
Северной Руси, Волжской Булгарии, Скандинавии, Прибалтики и Польши.
Значительная часть топориков – случайные находки, лишь немногие происходят из раскопок и надлежащим образом документированы. Среди топориков с серебряным декором выделяются предметы, образующие стандартные
серии с близкой орнаментацией, и индивидуальные образцы. Орнаментированных топориков с вырезным обухом всего известно около двух десятков,
восемь из них, с учетом шекшовского, происходят с территории Руси (Спицын,
1915; Корзухина, 1966; Кирпичников, 1966. С. 35–37; Макаров, 1988; Janowski,
2010). Топорик из Шекшова, безусловно, представляет собой индивидуальное
изделие, хотя принцип расположения орнамента и некоторые элементы композиции (например, бордюр, образующий треугольное поле), являются общими
для топоров этой группы.
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Тамга в виде трезубца с треугольником на среднем зубце близка трезубцам
с прямым завершением среднего зубца и с кружком на среднем зубце, которые
помещены на монетах Владимира и Ярослава и идентифицируются как их личные знаки. Двузубец рассматривается как общий родовой знак князей Рюрикова
дома (Молчанов, 2010. С. 612–621; 2012. С. 444–447). Использование этого тамго
образного знака ограничено X – началом XI в. Очевидно, тамга с треугольником
на среднем зубце трезубца могла принадлежать кому-то из ближайших родичей
Владимира и Ярослава. Не располагая данными для точной персональной атрибуции тамгообразного знака на торце топорика, мы, тем не менее, можем надежно
относить его к кругу эмблематики конца X – начала XI в. и датировать топорик
этим временем (подробнее см.: Макаров, Зайцева, Красникова, 2013. С. 438–443).
Происходящая из того же кургана серебряная позолоченная подковообразная фибула с гранчатыми головками украшена рельефным орнаментом, образованным фигурами в виде полукруглых лепестков и круглых жемчужин. Фибула
принадлежит к редкому варианту подковообразных застежек, аналогии ей известны среди находок из Полтавской губернии (Древности Приднепровья, 1902.
С. 34. Табл. XVIII, 303) и в коллекции из раскопок владимирских курганов (Спицын, 1905. С. 120, 147. Рис. 253). Однако облик предмета указывает скорее на его
балтийское происхождение. Находки подковообразных и кольцевидных фибул,
служивших, очевидно, для скрепления плаща, представлены в целом ряде муж
ских погребений X – начала XI в., в том числе содержащих предметы вооружения и воинского снаряжения.
Находка орнаментированного топорика с княжескими двузубцем и трезубцем
в Шекшовском могильнике замечательна во многих отношениях. Это один из наиболее ранних образцов парадного вооружения такого рода, найденных на территории Руси. Находка расширяет немногочисленный ряд тамгообразных княже
ских знаков конца X – начала XI в., известных сегодня науке. Очевидно, топор, как
и найденная рядом с ним серебряная застежка-фибула, сопровождали погребение
высокопоставленного представителя княжеской власти. Таким образом, парадный
топорик свидетельствует о присутствии в начале XI в. княжеской администрации
в формирующихся центрах древнерусского расселения на Северо-Востоке Руси,
на территориях, которые, как еще недавно считалось, долгое время находились
под управлением местной знати и были мало затронуты окняжением.
Раскопки в Шекшове дали важные материалы для характеристики одного из
наиболее ярких погребальных памятников Суздальской земли и позволили точнее
«прочесть» лаконичную полевую документацию середины XIX в., составленную
А.С. Уваровым и К.Н. Тихонравовым. Очевидно, что Шекшово представляло собой крупный некрополь с курганами, содержавшими кремации и ингумации, при
этом высокие погребальные насыпи сочетались в нем с небольшими курганами и
грунтовыми захоронениями. Продолжительность функционирования могильника
по имеющимся материалам может быть определена в рамках второй половины
X – второй половины XII в. Участок с погребениями X в. по обряду кремации занимал, вероятно, значительную площадь. Облик культуры этого времени в большой степени определяли поволжско-финские традиции, о чем свидетельствуют
многочисленные находки украшений, изготовленных в наборной технике. Ладьевидный браслет, овальная подвеска со стилизованным изображением перепле231
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тенного зверя, ножи с узким клиновидным лезвием отражают присутствие в этом
комплексе северо-западных компонентов. Погребения по обряду ингумации с западной ориентировкой в грунтовых ямах появились в Шекшовском могильнике
не позднее начала XI в. Остается неясным, следует ли видеть в этом одномоментную смену погребальных традиций или два обряда продолжали сосуществовать в
течение некоторого времени.
Хотя материалы, собранные за два года раскопок, недостаточны для развернутой характеристики некрополя, очевидно, что находка парадного оружия с княжескими знаками, сопровождавшего погребение под большой курганной насыпью, – не единственное отражение особого характера этого памятника и особого
социального положения части погребенных. Как свидетельство нерядового статуса этого памятника следует рассматривать многочисленные находки куфических
монет, фрагментов оплавленных серебряных украшений, перегоревших на погребальных кострах, боевого топорика с прямой верхней гранью. Редким элементом
погребальной обрядности можно считать помещение в могилу монет без ушек и
отверстий для крепления к ожерелью, выступавших в качестве «обола мертвого». В каталоге древнерусских погребений с монетами учтено всего 24 комплекса
с ингумациями, в которых четко документированы находки дирхемов без ушек
(Равдина, 1988). Присутствие подобных комплексов в Гнездове, Киевском некрополе, Шестовице, указывает на то, что этот элемент обряда был хорошо знаком
населению раннегородских и торгово-ремесленных поселений.
«Второе открытие» могильника Шекшово показывает, что потенциал погребальных памятников Суздальской земли как источников для изучения историкокультурных процессов в этом регионе далеко не исчерпан. Трудности поиска и
выявления не видимых в современном ландшафте археологических объектов,
еще недавно казавшихся полностью утраченными, окупаются высокой научной
ценностью новых материалов и стимулируют разработку новых подходов к их
изучению, с более полным сбором вещевых находок и более точной и многоплановой фиксацией остатков погребальных сооружений и деталей обряда.
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НЕОБЫЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ РАСКОПОК КРУТИКА
2010–2012 гг.
S.D. Zakharov, A.Yu. Kashintsev, S.V. Mesnyankina. Unusual structures found during
excavations at Krutik in 2010–2012
Abstract. The Krutik settlement dating from the 9th–11th centuries was situated in the
upper reaches of the Sheksna River. Thanks to the magnetometric investigations carried
out at the periphery of the settlement, structures unusual for Krutik were identified (fig. 1).
They were domed stoves measuring on average 1,6×1,3 m and made of clay. They had
been cut into the steep slope of a hill. In a trench measuring 25 m2, 23 such constructions were investigated which had been used in succession one after the other (fig. 2). In
the combustion chambers of the stoves a complex infill was found, consisting of alternate
layers of charred and non-charred sand (figs 2, 2; 3). Analysis of all the information obtained made it possible to put forward three suggestions with regard to the functions of the
stoves. They could have been used for baking bread, for drying mushrooms and berries, or
for preparing malt – an essential ingredient for brewing beer. The last of these interpretations would appear to be the most likely.
Ключевые слова: поселение Крутик, IX–X вв., магнитометрические исследования, глинобитные сводчатые печи, сушка продуктов, пивоварение.

Поселение Крутик достаточно часто упоминается в археологической литературе при обсуждении широкого круга вопросов, связанных с начальными этапами образования древнерусского государства (Седов, 1999. С. 208, 209; Мельникова, 2011. С. 31, 58, 434, 435, 446; Петрухин, 2012. С. 443, 444). Этот памятник,
расположенный в верхнем течении р. Шексны, примерно в 25 км от ее истока
из Белого озера, был открыт П.А. Суховым в 1939 г. (Сухов, 1941). Однако работы талантливого ленинградского археолога прервала начавшаяся война. Вновь
в поле зрения профессиональных исследователей Крутик попал лишь 35 лет
спустя. В 1974 г., после завершения раскопок Белоозера, Белозерская археологическая экспедиция ИА АН СССР под руководством Л.А. Голубевой развернула
здесь широкомасштабные работы.
В течение 7 полевых сезонов на Крутике было вскрыто около 1600 м2 из,
примерно, 0,4 га площади памятника (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 39). Раскопы, тянущиеся сплошной полосой, охватили практически всю основную часть
поселения (рис. 1, 1), на которой толщина культурного слоя колебалась от 0,2 до
0,8 м. Частично исследовалась и периферия памятника, где напластования оказались пропаханными до материка. Результаты многолетних раскопок были подведены в монографии, вышедшей в 1991 г. (Голубева, Кочкуркина, 1991). Анализ
объемной керамической и вещевой коллекции, включавшей в себя 13 дирхемов,
позволил Л.А. Голубевой датировать памятник второй половиной IX – третьей
четвертью X в. (Там же. С. 8, 43). Отмечая наличие на Крутике многочисленных следов разнообразных ремесел, исследовательница сопоставила его с ран234
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ними «протогородскими» (кавычки Л.А. Голубевой) центрами, но описала как
торгово-ремесленный поселок, основным занятием жителей которого являлась
пушная охота. В этническом плане Крутик был охарактеризован как эталонный
памятник белозерской веси, еще не испытавшей сильного славянского влияния
(Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 8, 10, 118; Макаров, 1991. С. 163).
Прекрасная сохранность культурного слоя, яркая и разнообразная коллекция
находок, значительные объемы проведенных работ и развернутая публикация
их результатов позволяют считать Крутик одним из ключевых памятников для
изучения не только начальных этапов средневекового освоения Белозерья, но и
общих вопросов ранней истории Руси (Захаров, 2012; Макаров, 2012а. С. 79, 89;
2012б. С. 458, 459). Вместе с тем, собранные здесь материалы обладали одним
существенным недостатком: могильник этого поселения, несмотря на многолетние поиски, предпринятые в 1970–1980-е гг., обнаружить не удалось. Учитывая
эти обстоятельства, в 2008 г. при финансовой поддержке РГНФ1 стационарные
исследования Крутика были возобновлены Онежско-Сухонской экспедицией
ИА РАН в содружестве с НИЦ «Древности» (г. Вологда). Раскопкам предшествовали разведочные обследования, в ходе которых были выявлены новые, неизвестные ранее, участки культурного слоя. С началом стационарных работ увенчались успехом и поиски погребальных комплексов. В 2008 г. был обнаружен
принадлежащий Крутику грунтовый могильник с кремациями, а в 2009 г. – еще
один некрополь этого поселения с аналогичным погребальным обрядом (Захаров, Меснянкина, 2012а; 2012б).
Принимая во внимание тот факт, что при работах Л.А. Голубевой основная
часть поселения была раскопана практически полностью, мы кардинальным
образом изменили стратегию ведения полевых исследований. Приоритет был
отдан качеству, а не масштабам раскопок. Основная цель нового подхода – при
вскрытии небольших по площади участков получать максимальное количество
репрезентативной и достоверной информации, достаточной для детальной реконструкции различных аспектов жизни средневекового общества. Базовыми
археологическими методами исследований стало ведение раскопок по слоям
и полная промывка культурного слоя на мелкоячеистых металлических ситах.
Большое внимание уделяется комплексному характеру проводимых работ. Раскопки сопровождаются антропологическими, остеологическими, ихтиологиче
скими, палинологическими, карпологическими, почвенными, геохимическими
и радиокарбонными исследованиями. Наряду с этими, ставшими уже традиционными, естественнонаучными методами получения информации применяется
системный компьютерный анализ собранных материалов, используются возможности GPS и спутниковой съемки местности. Это позволяет существенно
увеличить объемы и глубину анализа накапливаемых данных (Коробов, 2012.
С. 4, 5). Кроме того, в 2010 г. на поселении были проведены геомагнитные и
георадарные обследования.
Применение неразрушающих методов в археологии приобретает в России
все большую популярность. В последние годы особенно широко используется
Экспедиционные проекты РГНФ 08-01-18118е, 09-01-18127е, 10-01-18050е,
11-01-18117е, 12-01-18036е, 13-01-18089е.
1
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Рис. 1. Результаты магнитометрических исследований поселения Крутик
1 – топографический план памятника, совмещенный с магнитометрическим: а – раскопы Л.А. Голубевой, б – карьер и ямы; 2 – часть южного склона поселенческого холма с обозначением местоположения раскопа
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магнитометрия как один из достаточно быстрых способов получения информации об изучаемых памятниках (Коробов, 2012. С. 6, 7; Бездудный, Радюш, 2012;
Федорина, 2012). Вместе с тем, многие археологи испытывают определенное
разочарование, на собственном опыте сталкиваясь с результатами магнитометрических работ. После весьма дорогостоящих исследований в их руках вместо
ожидаемой четкой картины внутренней структуры памятника оказывается план
неких «аномалий» неясного происхождения, достоверная интерпретация которых без раскопок невозможна.
Такое положение обуславливается целым рядом причин. Не последнее место
среди них занимают завышенные ожидания со стороны археологов, не учитывающих, что на геомагнитных планах отражаются не только следы антропогенной
деятельности, но и разнообразные природные объекты. Знакомство с результатами выполнения целого ряда проектов заставляет обратить внимание и на другие важные моменты. Большое значение имеет характер изучаемого памятника.
Выделение археологического контекста на магнитных планах тех поселений,
где отсутствуют остатки каменных построек и большие по протяженности или
объему объекты (например, оборонительные сооружения), представляет собой
нетривиальную задачу. Между тем число подобных памятников весьма велико.
Достаточно сказать, что в данную категорию попадают все средневековые селища – самая многочисленная группа памятников этой эпохи.
Масштабные геомагнитные исследования, проведенные в Суздальском Ополье, показали, что с помощью магнитометрии установить внутреннюю структуру селищ практически невозможно (Федорина, 2012. С. 78). Результаты этих же
работ свидетельствуют, что магнитная съемка только лишь зоны распространения культурного слоя, а тем более ее части, малоэффективна. Измерения должны
охватывать как само поселение, так и его округу. Более того, вероятно, именно
такой подход приносит самые интересные открытия. За пределами основного
пятна культурного слоя удается зафиксировать археологические объекты, обнаружить которые каким-либо иным способом практически невозможно. Поэтому широта охвата, а значит и скорость магнитной съемки, впрямую влияют на
результативность работ. Не менее важными оказываются и такие технические
детали, как точность привязки магнитного плана к плану памятника и возможность точной выноски в натуру границ магнитных аномалий при их дальнейшей
проверке традиционными археологическими методами. Любые сбои в этом процессе резко снижают ценность проведенных геофизических работ.
Отмеченные сложности не являются непреодолимыми, а их наличие отнюдь
не означает, что магнитометрия неэффективна при изучении сельских памятников. В связи с этим интересно оценить результаты геомагнитных исследований
поселения Крутик. Безусловно, Крутик нельзя относить к числу собственно селищ, но по значимым для магнитометрии характеристикам – отсутствию каменных построек и оборонительных сооружений – он соответствует именно этой
группе памятников.
Съемка магнитного плана Крутика выполнялась коллективом немецких
геофизиков под руководством доктора Х. Штумпеля (Университет КристианаАльбрехта, г. Киль, Германия). Она велась с помощью 6 магнитометров, закрепленных на мобильной базе, положение которой в пространстве контролирова237
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лось с помощью высокоточной DGPS системы. Поэтому, несмотря на сложный
рельеф местности и плохие погодные условия, за 2,5 дня работ удалось охватить
участок общей площадью 2,55 га, который включал в себя не только сам памятник, но и часть его окрестностей (рис. 1, 1). Изначально созданная на Крутике
система постоянных реперов и применение лазерного тахеометра для выноски
точек в натуру позволили избежать проблем с локализацией аномалий на местности при дальнейших исследованиях.
Получение информации для предварительной археологической интерпретации после магнитосъемки осуществлялось путем разведочного бурения наиболее типичных аномалий и фоновых участков вблизи них с помощью ручного
бура. Всего таким образом было протестировано 15 магнитных аномалий, 5 из
которых оказались безусловными археологическими объектами (ямы и пятна
культурного слоя). Оставшиеся, вероятнее всего, имеют природное происхождение, но их точная диагностика требует дополнительных работ. Следовательно,
КПД магниторазведки оказался достаточно высоким – 33%, однако ее наиболее
интересным и неожиданным результатом стало выявление за пределами поселения целой группы необычных объектов.
Маркирующая эти объекты аномалия (№ 11) располагалась на южном склоне
поселенческого холма. К сожалению, к западу от нее провести магнитную съемку не удалось из-за молодого леса, а верхняя площадка холма в этом районе была
повреждена большим гравийным карьером еще в довоенное время. Аномалия
отличалась повышенной напряженностью магнитного поля и имела сложный
контур (рис. 1, 2). Разведочное бурение выявило наличие стратифицированного
слоя с большим количеством прослоек прокаленной супеси и глины. На месте аномалии был заложен раскоп площадью 25 м2 с двумя перпендикулярными
бровками, в котором удалось исследовать остатки более чем 20 интереснейших
сооружений. Из-за многочисленности выявленных объектов, сложной стратиграфии и значительной общей толщины отложений (до 1,4 м) работы на раскопе
растянулись на три полевых сезона.
Важно отметить, что визуальные признаки наличия на этом участке какихлибо сооружений отсутствовали. Перекрывавший средневековые отложения пахотный слой, содержащий редкие фрагменты керамики XVII–XIX вв., был слабо гумусирован (см. цв. вклейку, рис. XII, 1). В разведочном шурфе, заложенном
еще до магнитосъемки у подножья холма в 11 м от будущего раскопа (рис. 1, 1),
удалось выявить слой напаши, под которой сохранились непотревоженные напластования толщиной лишь около 0,1 м. Насыщенность шурфа находками по
меркам Крутика была низкой: на 1 м2 собрано всего 0,5 кг лепной керамики и
10 предметов. После шурфовки этот участок считался малоперспективным для
дальнейших работ, и выявить объекты, о которых пойдет речь, без геомагнитных исследований вряд ли бы удалось.
Обнаруженные в раскопе сооружения представляли собой сменявшие друг
друга массивные глинобитные печи, врезанные в достаточно крутой склон холма. Уровень падения современной поверхности склона составляет около 30 см
на каждый метр, а изначальный был еще больше – свыше 40 см (см. цв. вклейку,
рис. XII, 1). Всего в раскопе удалось исследовать остатки не менее чем 23 печей,
частично перекрывших, прорезавших или уничтоживших друг друга. Археоло238
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гически они представляли собой ямы овальной и округлой формы, оконтуренные и перекрытые мощной прослойкой обожженной глины (рис. 2). Размеры
печей колебались от 1,2×1 до 2×1,5 м, составляя в среднем около 1,6×1,3 м, но
конструкция их была сходной. Для сооружения печей использовались выкопанные в склоне ямы, которые забутовывались глиной. Судя по отсутствию в самом
раскопе природных слоев глины, она доставлялась сюда из других мест. В глине
формировалась овальная или округлая в плане печь, имевшая углубленный чашевидный (корытообразный) под и куполообразный свод. Фиксируемая глубина
пода доходила до 0,5 м. Свод перекрывался массивным слоем глины. Толщина
этого слоя у наиболее сохранившихся сооружений (ямы 6, 7, 10) составляла около 0,5 м (см. цв. вклейку, рис. XI; XII). Под, стенки и своды печей были обожжены, но не до керамического состояния, – большая часть обмазки разрушается
при помещении в воду. Среди кусков обмазки встречены фрагменты с отпечатками колотых досок и прутьев. Однако малые размеры фрагментов и небольшой
диаметр прутьев (4–8 мм) не позволяют предполагать использование каких-либо каркасов при сооружении печей. В глиняной массе одной печи зафиксирована примесь большого количества травы.
Тыльной стороной печи были врезаны в склон, устье топочных камер смотрело
вниз по склону (длинная ось печей ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ). Своды
всех печей разрушены. Наиболее сохранившиеся дошли до нас в виде достаточно
мощной прослойки прокаленной глины, лежащей на заполнении топочных камер
(см. цв. вклейку, рис. XI; XII). Поэтому говорить о размерах топочных отверстий
и наличии или отсутствии в сводах отверстий для выхода дыма не представляется
возможным. Если предположить, что свод и под зеркально повторяли друг друга, то
реконструируемая высота топочных камер могла доходить до 1 м.
Топочные камеры имели сложное заполнение, состоявшее из многочисленных чередующихся прослоек прокаленной и не прокаленной супеси. В разных
печах зафиксировано до 11 пар таких прослоек. В среднем на одну печь приходится 5–6 пар прослоек (рис. 2 , 2; см. цв. вклейку, рис. XI, 2; XII, 2). Причем
в 9 камерах прослежены следы разномасштабных выгребаний, уничтоживших
часть заполнения. Следовательно, реальное количество циклов «нагрев – засыпка» в этих печах было больше выявленного. В целом ряде случаев на прокале
встречены угли и небольшие головни, более многочисленные в самых труднодоступных для выгребания местах – у задней и боковых стен топочных камер.
В двух печах непосредственно на поде расчищены крупные головни, плотно
уложенные по длинной оси топок на всей их площади. Часто перед устьями
печей отмечались утоптанные прослойки золы и мелких угольков.
Благодаря разборке заполнения печей по слоям и полной промывке напластований удалось зафиксировать ряд деталей, важных для выяснения назначения
печей. Особо следует отметить факты присутствия небольших костей рыбы в
прослойках супеси, разделяющей прокаленные слои. Судя по малой концентрации этих находок, кости попадали в печи случайно. Важно подчеркнуть, что
многие из них имели лишь слабые следы температурного воздействия либо совсем не были обожжены.
Всего в раскопе, несмотря на полную промывку, удалось собрать лишь
271 индивидуальную находку. Причем основная их масса оказалась связана со
239
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Рис. 2. Объекты, выявленные в раскопе
1 – схема взаимного расположения печей (ям) (контуры печей показаны по максимальным границам распространения пятен обожженной глины от подов и сводов; пунктирными линиями показаны границы полностью перекрытых печей); 2 – схема разреза печи (ямы) 7 по линии А–Б:
а – обожженная глина, б – прокаленная супесь, в – супесчаные засыпки, г – уголь
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слоями, перекрывавшими печи. В заполнении печей и напластованиях, отложившихся за время их строительства и функционирования, обнаружено всего
32 предмета, 20 из которых – это фрагменты печной обмазки с различными отпечатками. Столь мизерное число находок свидетельствует о том, что печи не
были связаны с каким-либо известным на Крутике ремеслом – бронзолитейным,
кузнечным, железоделательным или косторезным. В тех раскопах, где фиксируются следы занятий названными ремеслами, количество находок разнообразного ремесленного инвентаря и отходов производства весьма велико. Судя по
небольшому числу фрагментов керамики и полному отсутствию ошлакованных или бракованных сосудов, не предназначались они и для обжига керамики.
Отсутствие ремесленной деятельности на этом участке подтверждается также
результатами анализа образцов грунта из раскопа, для которых методом РФлА
определялся валовой химический состав. По данным к. г. н. А.В. Долгих, небольшие превышения фоновых значений зафиксированы здесь только по фосфору. Внимание также привлекает крайне слабая гумусированность слоев, отложившихся вокруг печей, и отсутствие в раскопе следов каких-либо сооружений,
связанных с печами, включая столбовые ямы.
Стратиграфические наблюдения свидетельствует о том, что наиболее ранние из печей располагались в нижней части склона, а наиболее поздние – в верхней (см. цв. вклейку, рис. XII, 1). При этом печи образуют своеобразные «вертикальные» ряды, в которых снивелированные остатки нижних печей служат
фундаментными площадками для сооружения следующих. Всего в раскопе зафиксировано три таких ряда (рис. 2, 1). Абсолютная датировка печей будет возможна после получения результатов радиоуглеродного анализа. Фрагмент дирхема, найденный в связанных с ними слоях, датирован А.А. Гомзиным концом
IX–X в. Однако верхняя дата функционирования печей надежно определяется
по вещевому материалу из перекрывших их слоев, в первую очередь – по бусам (97 экз.). Среди них серийно представлены навитые синие («кобальтовые»)
бусы (28% всех бус) и навитой бисер (17%), который, по существующей хронологической шкале, появляется не ранее рубежа X–XI вв.
Если попытаться на основе полученных данных восстановить порядок и особенности использования печей, то мы получим следующую картину. После сооружения печи и сушки или обжига топочной камеры в нее закладывали большую порцию дров. Оставшиеся после их прогорания угли и головни старались
выгрести полностью, а затем насыпали в камеру большое количество песка, образовывавшего прослойку толщиной до 2–3 см на всей внутренней площади печи.
Вероятно, эта прослойка играла роль своеобразного аккумулятора тепла либо,
учитывая неоднократно зафиксированные следы тщательного выгребания углей,
предотвращала возгорание помещаемых в печь предметов или веществ. Возможно, прослойка выполняла сразу обе эти функции. Причем температура внутри
топочных камер, судя по состоянию обнаруженных в прослойках песка костей
рыбы, была относительно небольшой. Такие циклы повторялись многократно,
приводя к постепенному заполнению топочных камер. В этом случае их могли
освобождать от части накопившегося песка и продолжать эксплуатацию.
Отсутствие следов каких-либо сооружений вокруг печей, в том числе столбов
от навесов, может свидетельствовать о том, что связанная с ними деятельность
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носила сезонный характер и осуществлялась только в теплое время года. Можно также полагать, что каждая из печей использовалась не более одного сезона,
поскольку их слабо обожженные своды вряд ли выдерживали весеннее таяние
снега, неизбежно попадавшего внутрь топочных камер зимой. Одновременно
на раскопанном участке, судя по числу выявленных рядов, функционировало
до трех печей. Но всего синхронных печей на этом склоне, безусловно, было
больше, поскольку разведочное бурение еще одной аномалии, расположенной у
северо-восточного угла раскопа, и не обследованного магнитометрически участка к западу от него выявило присутствие отложений со слоями прокала.
Учитывая все полученные данные, можно полагать, что в изученных печах
происходила низкотемпературная обработка относительно небольших объемов
каких-то органических веществ. Очевидно, из списка предполагаемых процессов следует исключить сушку мяса, которую, судя по этнографическим данным,
было удобнее вести путем вяления. Вряд ли печи предназначались и для копчения рыбы, поскольку они имеют не похожую на коптильни конструкцию, а сам
процесс копчения неизбежно оставил бы зримые следы в слое в виде большого
количества костей рыбы, поедаемой на месте приготовления. Поиски аналогий
выявленным сооружениям приводят в южнорусские земли, в частности, на городище Снепород (Моргунов, 2011; 2012). В ходе раскопок здесь были обнаружены 3 печи, близкие по конструкции и размерам крутиковским, две из которых,
вырытые в склоне возле колодца, сопоставимы по времени функционирования,
а у более поздней печи, располагавшейся в откосе оборонительного рва, отмечены следы выгребания углей. Сумма накопленных фактов позволила Ю.Ю. Моргунову интерпретировать их как культовые2. В нашем случае многочисленность
печей и многократность их использования являются весомым аргументом в
пользу утилитарного, а не ритуального, назначения исследованных объектов.
В качестве гипотезы можно выдвинуть три предположения: печи могли использоваться для хлебопечения, сушки грибов и ягод или приготовления солода, необходимого при пивоварении. Хлебные печи известны по раскопкам ряда
памятников, синхронных Крутику. Однако такие печи из Ладоги и Рюрикова городища выглядят совершенно иначе. Это более капитальные сооружения со следами ремонтов, использовавшиеся длительное время (Носов, 1990. С. 51–61).
Предполагаемая хлебная печь из Гнездова по размерам близка обнаруженным
на Крутике, но, как и печи из Снепорода, лишена характерного многослойного
заполнения (Мурашева, Авдусина, 2007. С. 17–19).
Спорово-пыльцевой анализ колонки из 15 образцов, отобранных, в том числе, из прослоек в топочных камерах, был проведен Л.С. Шумиловских (Отдел
палинологии и динамики климата, Университет им. Георга-Августа, г. Гёттинген, Германия), но ни пыльцы, ни спор выявлено не было. Такой результат не
позволяет полностью исключать версию сушки грибов, поскольку степень сохранности спор базидиомицетов в археологических контекстах остается неясной. Отсутствие пыльцы растений, в свою очередь, может свидетельствовать
о кратковременности использования печей, достаточно быстром заполнении
2

Авторы признательны Ю.Ю. Моргунову за консультацию по этому вопросу.
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топочных камер и/или их функционировании в период наименее активного цветения (конец лета – осень).
Принимая во внимание эти факты и значительный объем трудозатрат, необходимых для сооружения печей, вариант приготовления солода для пивоварения
выглядит предпочтительным. Более обоснованная интерпретация требует проведения дополнительных анализов – карпологического и палеоботанического, многочисленные образцы для которых были отобраны в процессе раскопок. Вместе с
тем уже сейчас ясно, что на Крутике удалось зафиксировать одну из неизвестных
ранее по археологическим материалам сторон жизни средневекового общества.
Небезынтересно отметить и еще один момент, связанный с анализом кон
структивных особенностей открытых на Крутике печей. Традиционно считается, что глинобитные сводчатые печи характерны для территории степи и лесостепи, в то время как в лесной зоне сооружались преимущественно печи-каменки. При этом многими исследователями сама конструкция печей и даже ее
детали рассматриваются как важный этнический маркер. Так, для финнов, как
жителей лесной полосы, широкое использование камня в отопительных сооружениях рассматривается как наиболее типичное.
Действительно, в ходе предшествующих раскопок на Крутике были выявлены только каменные отопительные устройства (около 30), интерпретированные
как открытые очаги (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 39). Если придерживаться
отмеченного подхода, то наличие глинобитных печей можно рассматривать как
доказательство проникновения на поселение иноэтничного (южного?) населения.
Казалось бы, для подобной гипотезы имеются и некоторые основания, поскольку
в ходе работ последних лет было установлено, что в конце X – начале XI в. здесь
появляется группа нового населения, связанного со славянским миром (Захаров,
Меснянкина, 2012а). Однако такое предположение порождает явное хронологическое несоответствие: именно в этот период начинает формироваться слой, перекрывший остатки печей, т. е. с приходом новых поселенцев традиция сооружения
глинобитных печей на Крутике не зарождается, а исчезает.
Следовательно, коренные обитатели Крутика, представители белозерской части
финского племени весь, имели четкое представление о преимуществах и недостатках как каменных, так и глинобитных печей и с успехом использовали эти знания,
опираясь при решении стоящих перед ними задач в первую очередь на здравый
смысл, а не на традиции, трактуемые современными учеными как этнические.
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А. А. Остапенко

КРЕСТЫ-ТЕЛЬНИКИ ИЗ СТАРОЙ РЯЗАНИ
A.A. Ostapenko. Pendant Crosses from Staraya Ryazan
Abstract: The article examines 81 pendant crosses of the 11th–14th centuries discovered in
Staraya Ryazan. Six specimens date back to the 11th century: five of them of Scandinavian
type (Fig. 1, 1–5), and one cross bearing a crude image of Crucifixion (Fig. 1, 6). The remaining crosses (Figs 2–5) mostly refer to the types widely spread in Rus in the 12th–13th centuries.
Only six crosses may be rather reliably dated back by the analogies to the 14th century (Fig. 4,
1–4, 5, 19, 21). The predominance of the specimens dating from the 12th–13th centuries might
be related to the fact of prosperity of Staraya Ryazan in that period. On the other hand, some
pre-Mongol types of crosses could have been used later on, in the Golden Horde period.
Ключевые слова: кресты-тельники, христианская археология, Старая Рязань, Рязанская земля, Древняя Русь.
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В Старой Рязани за все годы исследований (до 2012 г. включительно) обнаружен 81 экз. металлических крестов-тельников XI–XIV вв.1 Из них 31 опубликован в разных изданиях (Монгайт, 1955. С. 179, 180. Рис. 138, 23; 139, 9,
11; Даркевич, 1974. С. 40. Рис. 18; Розенфельдт, 1974. С. 187. Рис. 2, 10–11,
17; Даркевич, Пуцко, 1981. С. 220, 223. Рис. 2, 1–7, 9, 11, 13; 7, 1–2; Асташова
и др., 1988. С. 37. Рис. 25; Даркевич, Борисевич, 1995. С. 240, 260, 270, 299, 324.
Табл. 12, 4–5, 7–8; 32, 8; 42, 1; 71, 1–3; 93, 1; Стрикалов, 2005. С. 54. Рис. 12;
Чернецов, 2009. С. 156. Рис. 2, 3; Императорская Археологическая Комиссия…
2009. С. 854; Стрикалов, Чернецов, 2012. С. 31, 32. Илл. 7, 21; 8, 3–4, 25). Настоящая работа призвана собрать воедино и изданные, и неопубликованные образцы крестов.
Описание коллекции начнем с образцов XI в. Кресты скандинавского типа
известны в Старой Рязани в числе 5 экз. 3 из них (рис. 1, 1–3) найдены при сборах Рязанской ученой архивной комиссии 1887–1899 гг., два других обнаружены
на Северном городище: на раскопе 4 в культурном слое XI–XII вв. (рис. 1, 5) и
на раскопе 40 в перемешанном слое (рис. 1, 4). Литейная форма, происходящая
из Старой Рязани и предназначенная для изготовления крестов скандинавского типа, близких образцу из раскопа 40, опубликована А.Л. Монгайтом (1955.
С. 137. Рис. 100, 1). Единственный крест с грубым изображением Распятия найден на том же Северном городище, на раскопе 6, в предматериковом культурном
слое, который сформировался на начальном этапе заселения города.
Перейдем к изделиям XII–XIV вв. Упорядочим их на основании формы концов как первого признака и формы средокрестия – как второго, а затем учтем
оформление – изображения или эмаль. Описание начнем с тех групп, что включают наибольшее число образцов, и кончим теми, что включают наименьшее.
Крестов с шариками на концах известно 10 экз. В средокрестии 6 экз. расположен шарик, который аналогичен шарикам концов. Два образца происходят из
сборов 1888–1899 гг. (рис. 2, 2, 6), еще два (рис. 2, 4–5) – из слоя XII–XIII вв. на
раскопе 28 (карту раскопов см.: Стрикалов, Чернецов, 2012. Илл. 1), один – из
раскопок 1899 г. (рис. 2, 3), еще один – из подполья жилища второй половины XII – начала XIII в. на раскопе 41 (рис. 2, 1). Литник для этих крестов найден
в литейной мастерской первой трети XIII в. на раскопе 17 (Даркевич, Пуцко,
1981. С. 219. Рис. 1). Остальные образцы группы имеют разное оформление
средокрестия. Они найдены в слое XI–XII вв. на раскопе 42 (рис. 2, 10), слое
XII–XIII вв. на раскопе 28 (рис. 2, 8), при раскопках 1899 г. (рис. 2, 9), в числе
случайных находок 1976 г. (рис. 2, 7). Ни один из представленных образцов не
похож на кресты, которые отливались в форме, обнаруженной В.А. Городцовым
в 1926 г. в остатках жилища XII–XIII вв. (рис. 2, 12).
Крестов с округлыми концами со «слезками» и диском в средокрестии насчитывается 10 экз. Из них 7 с обеих сторон украшены эмалью. Первый найден
в слое строительного мусора XIII–XIV вв. в руинах Спасского собора, (рис. 3, 1),
два других – в числе находок 1888–1899 гг. (рис. 3, 3, 6), по одному – в траншеях
Приношу глубокую благодарность руководителю проекта по изучению и музеефикации городища Старая Рязань А.В. Чернецову и начальнику Старорязанской археологической экспедиции И.Ю. Стрикалову за возможность публикации данного материала.
1
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Рис. 1. Кресты-тельники (медный сплав). Старая Рязань, XI в.

1899 (рис. 3, 2) и 1926 гг. (последний – в напластованиях XII–XIII вв.), а также в
пахотном слое раскопов 13 (рис. 3, 4) и 38 (рис. 3, 7). Другие образцы группы –
без эмали. Они происходят из сборов 1888–1899 гг. (рис. 3, 8), пахотного слоя
раскопа 13 (рис. 3, 9) и слоя XII–XIII вв. на раскопе 39 (рис. 3, 5).
Крестов с уплощенными шариками на концах найдено 10. Средокрестие 4 экз.
образовано плавно переходящими друг в друга лопастями. Первый происходит из
находок 1888–1899 гг. (рис. 3, 13), второй – из раскопок 1899 г. (рис. 3, 11), третий –
из подполья жилища конца XII–первой половины XIII в. на раскопе 17 (рис. 3, 12),
четвертый – из подъемного материала на посаде (рис. 3, 10). Еще 4 экз. отличаются
квадратным щитком в средокрестии: это образцы из сборов 1888–1899 гг. (рис. 3,
15, 19), из раскопок 1899 г. (рис. 3, 14) и из подполья жилища конца XII – первой
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Рис. 2. Кресты-тельники с одиночными шариками на концах
(медный сплав) и литейная форма для их производства
(современный оттиск в гипсе). Старая Рязань, XII–XIV вв.

половины XIII в. на раскопе 34 (рис. 3, 18). Литник для таких крестов обнаружен в
вышеупомянутой мастерской на раскопе 17 (Даркевич, Пуцко, 1981. С. 219. Рис. 1).
Два образца группы имеют круглый щиток в средокрестии. Один из них – из слоя
XI–XII вв. на раскопе 28 (рис. 3, 17) – изготовлен из серебра и позолочен, отличается крупными размерами; другой – много меньше, из медного сплава – происходит
из сборов В.А. Городцова 1895 г. (рис. 3, 16).
Крестов с криновидными концами обнаружено 8. Из них 4 имеют плавно
переходящие друг в друга лопасти и двенадцатиконечный крест в ромбовидном
щитке средокрестия. Первый найден при неизвестных обстоятельствах в начале XX в. (рис. 4, 4), второй – в 1899 г. (рис. 4, 1), третий – в числе подъемного
материала на посаде (рис. 4, 2), четвертый – в слое XIII–XIV вв. на раскопе 40
(рис. 4, 3). Прочие образцы группы существенно отличаются друг от друга: это
экземпляры из сборов 1888–1899 гг. (рис. 4, 5, 8), из подполья жилища конца
XII – первой половины XIII в. на раскопе 28 (рис. 4, 6) и из слоя XII–XIII вв. на
раскопе 45 (рис. 4, 7).
Крестов с прямыми концами насчитывается 9. У 2 экз. по углам средокрестия расположены выступы, а в самом средокрестии – углубленный крест. Первый
обнаружен в яме конца XII – первой половины XIII в. на раскопе 14 (рис. 4, 14),
второй – в числе подъемного материала (рис. 4, 15). В эту же подгруппу предпо247
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Рис. 3. Кресты-тельники (17 – серебро, прочие – медный сплав).
Старая Рязань, XII–XIV вв.

ложительно включаем сильно корродированный крест из раскопа 7, найденный в
засыпке рва с материалами середины XII – первой трети XIII в. (рис. 4, 16). У других образцов группы углы средокрестия прямые. По одному экземпляру найдено
в пахотном слое раскопа 2 (рис. 4, 11), в подпольях жилищ конца XII – первой
половины XIII в. на раскопах 28 (рис. 4, 10) и 34 (рис. 4, 12), в слое XI–XII вв. на
раскопе 4 (рис. 4, 13), В.А. Городцовым в 1895 г. (рис. 4, 17) и в числе случайных
находок начала XX в. (рис. 4, 9).
Кресты с тремя шариками на концах известны в 7 экз. В их средокрестии –
четыре или пять шариков, которые аналогичны шарикам концов. 2 экземпляра
происходят из сборов 1888–1899 гг. (рис. 4, 19, 21), по одному – из подъемного
материала 1979 г. на Южном городище (рис. 4, 20), из напластований второй
половины XII в. на раскопе 27 (рис. 4, 18), из ямы конца XII – первой половины XIII в. на раскопе 13 (рис. 4, 22) и из подполий жилищ того же времени на
раскопах 14 (рис. 4, 23) и 41 (рис. 4, 24). У креста из раскопа 13 между лопастя248
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Рис. 4. Кресты-тельники (10 – серебро, 13, 17 – свинцово-оловянный сплав,
прочие – медный сплав). Старая Рязань, XII–XIV вв.

ми не удален металл, что, как уже отмечалось (Даркевич, Пуцко, 1981. С. 225),
указывает на местное производство.
Кресты с дисками со «слезками» на концах и Распятием в средокрестии найдены в числе 5 экз. Два из них несут изображения святых в четырех медальо249
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нах на концах: первый (рис. 5, 1) происходит из пахотного слоя на раскопе 2,
второй (рис. 5, 2) представляет собой свинцово-оловянное подражание первому
и обнаружен в слое XIII–XIV в. на раскопе 40. Кресты меньшего размера со
схематичным низкорельефным Распятием происходят из пахотного слоя раскопа 13 (рис. 5, 4) и напластований XII–XIII вв. на раскопе 28 (рис. 5, 5). Крест
с Распятием, для которого характерно прямое тело Христа и крупные ладони,
зафиксирован в пахотном слое на раскопе 25 (рис. 5, 3).
В числе 4 экз. обнаружены кресты с цилиндрической формой концов. Первый (рис. 5, 6) имеет круглый щиток со святым в средокрестии и происходит из
пахотного слоя раскопа 13. Три других не имеют дополнительного оформления
средокрестия. Они обнаружены во время сборов 1888–1899 гг. (рис. 5, 7, 8) и в
жилище второй половины XII – начала XIII в. на раскопе 41 (рис. 5, 9).
Крестов с каплевидными концами и крестовидной перевязью в средокрестии
насчитывается 2 экз. Один (рис. 5, 11) происходит из пахотного слоя раскопа 13,
другой (рис. 5, 10) – из подполья жилища конца XII – первой половины XIII в.
на раскопе 28.
Ажурные кресты зафиксированы в 2 экз. Первый (рис. 5, 12) происходит из
пахотного слоя раскопа 17, второй (рис. 5, 13) – из слоя XII–XIII вв. на раскопе 40.
В 2 экз. известны кресты с треугольными концами и желтой эмалью на лицевой стороне. Первый (рис. 5, 21) происходит из находок начала XX в., второй
(рис. 5, 19) – из подъемного материала на Посаде.
Оставшиеся образцы отличаются друг от друга в значительной степени.
Восьмиконечный крест (рис. 5, 14) происходит из раскопок 1899 г.; крест с расширяющимися лопастями с рельефными точками (рис. 5, 15) – из слоя, сформировавшегося до строительства Спасского собора, т. е. примерно до конца XII в.;
крест с округлыми концами со «слезками» – из слоя XI–XII вв. на раскопе 42
(рис. 5, 20); прямоконечный крест с «шишечками» на концах – из пахотного
слоя раскопа 2 (рис. 5, 16); крест с округлыми дисками на концах и в средокрестии – также из пахотного слоя, но на раскопе 13 (рис. 5, 17); наконец, образец
с трехчастными концами, чем-то напоминающий кресты скандинавского типа,
происходит из сборов 1888–1899 гг. (рис. 5, 18).
Из 81 образца только 13 найдены в узко датированных комплексах: 2 – в комплексах второй половины XII – начала XIII в. (рис. 2, 1; 5, 9), 11 – конца XII –
первой половины XIII в. (рис. 3, 12, 18; 4, 6, 10, 12, 14, 16, 22–24; 5, 10). В напластованиях XI в. найден 1 образец (рис. 1, 6), XI–XII вв. – 6 образцов (рис. 1,
5; 2, 10; 3, 17; 4, 13; 5, 15, 19), XII–XIII вв. – 9 образцов (рис. 1, 4, 5, 8; 3, 5; 4, 7,
18; 5, 5, 13), XIII–XIV вв. – 3 (рис. 3, 1; 4, 3; 5, 2). Из пахоты, подъемного материала и плохо документированных раскопок происходят 48 образцов. Для 14 из
них (рис. 2, 3, 9; 3, 2, 4, 9, 11, 14; 3, 1; 4, 4, 6, 11–12, 14, 16) нижней датой выпадения в слой является середина XII в., поскольку они найдены в западной части Южного городища (раскопы 13, 17 и траншеи 1899 г.), где жилая застройка
появляется не раннее этого времени (Стрикалов, Чернецов, 2012. С. 20. Илл. 2).
Один крест (рис. 3, 7) датируется не ранее начала XII в., т. к. он происходит из
раскопа 38, заложенного в южной части посада, которая не была заселена в XI в.
(Там же).
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Рис. 5. Кресты-тельники (2 – свинцово-оловянный сплав, 12 – серебро,
прочие – медный сплав). Старая Рязань, XII–XIV вв.
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Судя по аналогиям, к XIV в. мы можем надежно отнести только 4 криноконечных креста определенной формы (рис. 4, 1–4) и кресты с эмалью и треугольными
концами (рис. 5, 18, 20). Первые широко распространены в средне- и севернорусских землях во второй половине XIV – XV в. (Жизневский, 1888. С. 73, прим. 2;
Романченко, 1928. С. 40, № IV; Седова, 1981. С. 51. Рис. 16, 13; Гоняный и др.,
2005. С. 188. Рис. 3, 4; Янишевский, Зайцева, 2010. С. 221, прим. 2), вторые появляются несколько ранее, в начале XIV в., и продолжают бытовать до конца XV в.
(Седова, 1981. С. 51. Рис. 16, 2; Романченко, 1928. С. 41, № VIII; Полубояринова, 1978. С. 16. Рис. 2, 2; Руденко, Шайхутдинов, 1994. Рис. XXIV, 19; Беленькая, 1993. С. 17). Все прочие формы – по своему происхождению домонгольские,
распространенные главным образом в XII–XIII вв. Существенное преобладание
крестов этого времени проще всего объясняется тем, что именно тогда Старая Рязань переживала свой наивысший подъем. Но не исключено также, что некоторые
из них выпали в слой в XIV в., тем более что таковые случаи зафиксированы на
других памятниках: в Пскове крест с одиночными шариками на концах и в средокрестии был найден в напластованиях первой четверти XIV в. (Колпакова, 2003.
С. 70. Рис. 2, 2); из отложений первой половины того же столетия в Твери происходят кресты с тремя шариками на концах и в средокрестии (Лапшин, 2009. С. 346.
Рис. 96, 4–5, 7); крест с прямыми концами и выступами по углам средокрестия
найден в Ростиславле в подполье жилища второй половины XIV в. (Остапенко,
2013. С. 131. Рис. 1, 7). Нужно предполагать, что какая-то часть домонгольских
по форме образцов, найденных в нестратифицированных напластованиях Старой
Рязани, использовалась вплоть до конца XIV в.
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Т. Б. Никитина

ВОЙЛОК В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ
РУСЕНИХИНСКОГО МОГИЛЬНИКА1
T.B. Nikitina. Felt in the funerary rite practiced in the Rusenikhino burial-ground
Abstract. In this article felt rugs are published (figs 1, 1, 2; 2; 3, 1, 2) and a fragment
of a felt mat (fig. 3, 12, 13) from the Mari burial-ground at Rusenikhino dating from
the 9th–11th centuries. These were unique finds and, as regards the technique used for creating patterns, the felt rugs reveal a similarity with felt items made by the Turkic-speaking
nomads of Central Asia and Southern Siberia. Comparison of archaeological data and
ethnographic materials has made it possible to explain the semantic significance of felt in
the funerary rite. Felt was linked with the rite for crossing from one world into another.
1
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Ключевые слова: марийская культура, тюрки, войлок, погребальный обряд, культурные и торговые связи.

Наиболее массовыми категориями археологических источников в большинстве случаев являются предметы из металла, керамики, камня, в редких
случаях – из кости. Органические материалы за давностью тысячелетий, как
правило, почти полностью уничтожены, и отдельные сохранившиеся находки
являются уникальной редкостью. В этом отношении положительное исключение представляет Русенихинский могильник, в котором сохранились в большом
количестве меха, кожи, ткани и войлок.
Русенихинский могильник расположен на правом берегу р. Ветлуги в
Нижегородской обл., датируется X–XI вв. и относится к марийской культуре. В настоящее время на могильнике вскрыта площадь более 900 м2,
изучено 18 погребений и 15 жертвенных комплексов, содержавших большое количество инвентаря. Почти во всех жертвенных комплексах зафиксированы фрагменты войлока. Из-за плохой сохранности не всегда удается
определить их назначение. Не исключено, что часть из них могла быть и
остатками одежды.
Особый интерес представляют находки войлочных ковриков. В четырех
комплексах сохранились достаточно крупные фрагменты, по которым возможно определить характер изделия и попытаться установить его назначение.
В жертвенном комплексе 5 на дне северного туеса зафиксированы два войлочных коврика. Коврики подквадратной формы, размерами 30×30 см (см. цв.
вклейку, рис. XIII, 1, 2). Фактические размеры были больше, т. к. войлок деформирован. Каждый коврик согнут по диагонали в форме треугольника. Они лежали на дне округлой ямы, соединенные диагоналями, вершинами треугольников в разные стороны, образуя в плане квадрат. Войлочные коврики простеганы
насквозь шерстяной ниткой слабой крутки толщиной 1–1,5 мм2. Линии стежки
выполнены в виде окружностей, спиралей и роговидных узоров. Цвет войлока коричневый, цвет нити также коричневый, местами малиновый. Фрагменты
войлока, стеганного нитью из светлой шерсти слабой крутки толщиной 2 мм,
фиксировались и в южном туесе этого же комплекса. Сохранность последнего
плохая, и детали, дающие информацию о форме, орнаментации, особенностях
использования, утеряны.
В составе комплекса вместе с войлоком находились фрагменты ремня из
кожаной ленты шириной 2,5 см, украшенной металлическими накладками, кожаного кошелька лировидной (грушевидной) формы, железный нож. Металлические накладки очень плохой сохранности, двух разновидностей, орнаментированы в одном художественном стиле. Лучше сохранился наконечник ремня
(см. цв. вклейку, рис. XIII, 3–6). В кошельке обнаружены кремень, 3 подражания
дирхемам, железное кресало калачевидной формы. Под кошельком и поясным
набором обнаружен плотный слой меха с оттиснутым на нем орнаментом из
Анализы войлока произведены к. и. н., сотрудником Института наследия РАН
О.В. Орфинской.
2
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бронзовой проволоки различной толщины. Все три подражания дирхемам имеют легенду с именем Ат-Таи биллаха конца Х в.3
В жертвенном комплексе 8 также обнаружены два войлочных коврика.
Коврики имели вид треугольников с размерами сторон 13 см, по диагонали –
15 см (см. цв. вклейку, рис. XIV, 1, 2), уложены на дно туеса вершинами в противоположные стороны, соединены по диагонали и также в плане образовывали
квадрат. Цвет светлый (возможно, был белый), стеганы шерстяной ниткой, образующей окружности.
В комплексе находились медная бусина, две калачевидные серьги из цветного
металла, два браслета, застежка и ткань, фрагменты ремня, украшенного накладками, фрагменты ножа, кошелек и развалившаяся накладка на него, изготовленная
из тонкой серебряной фольги. Накладка очень плохой сохранности, разбита на
мелкие куски корнями деревьев. Частично удалось проследить рисунок. Отдельные детали рисунка похожи на изображения львов на известном кошельке из
п. 20 Веселовского могильника (Архипов, 1973. С. 159. Рис. 49). Вместе с развалом
кошелька обнаружены три мелкие накладки, два наконечника и пряжка от ремешка, которым крепился этот кошелек (см. цв. вклейку, рис. XIV, 3–11).
В жертвенном комплексе 11 обнаружены 4 фрагмента войлока. Судя по
толщине, характеру нанесения орнамента, они принадлежат одному или двум
совершенно идентичным изделиям. К сожалению, данный комплекс полностью разграблен кладоискателями, и фрагменты войлока были обнаружены в
заполнении в переотложенном состоянии совместно с тканями, фрагментами
кожи и металлическими украшениями. Самый большой фрагмент имел размеры
12×10 см (см. цв. вклейку, рис. XV). Войлок имеет коричневый цвет. На поверхность нанесена вышивка в технике односторонней глади из крученых нитей различных цветов (светлых и синего/черного), которые образуют сплошные зоны,
иногда треугольники. Орнаментальные композиции имеют форму меандров или
окружностей. Оборотная сторона сохраняет общий орнаментальный мотив. На
лицевой стороне имеется узор из накладного, крашенного в красный цвет, войлока. В составе комплекса в переотложенном состоянии обнаружены фрагменты
кожи, ткани, обувные подвески, обломки нагрудной застежки, фрагменты пояса
с сердцевидными и подквадратными накладками и два подражания дирхемам,
позволяющие обозначить дату комплекса второй половиной Х в.
Кусочек простеганного войлока обнаружен в жертвенном комплексе 13.
Фрагмент очень небольшой, но следы ниток, образующих узор, аналогичный
орнаменту на изделиях из жертвенного комплекса 11, читаются четко (см. цв.
вклейку, рис. XIV, 12, 13). В этом же комплексе обнаружен поясной набор с
позолоченными накладками, треугольные серьги со змеевидным основанием,
кошелек грушевидной формы, нож, две монеты и одно подражание середины –
второй половины Х в.
В археологических материалах войлок фиксируется достаточно часто, он
присутствует в курганах Новгородской земли и Старой Ладоги, скандинавских
древностях (Михайлов, 1996. С. 52), в памятниках финно-угров (Материалы по
Определения произведены к. и. н., сотрудником Болгарского музея-заповедника.
Д.Г. Мухаметшиным.
3
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истории мордвы, 1952. С. 11, 175; Городцов, 1914, п. 63, 136, 253) и кочевников.
Войлок отмечен и в марийских захоронениях на протяжении всей эпохи средневековья (Архипов, 1973. С. 13; Никитина, 1992. С. 30). Из-за плохой сохранности
органических материалов в большинстве случаев трудно определить, являлся
ли он частью одежды или особенностью погребального обряда в виде подстилки или покрытия. В качестве одного из основных показателей погребального
обряда войлок достоверно зафиксирован в памятниках тюркоязычных племен:
бурят, монголов и др. (Древние культуры Бертекской долины, 1994. С. 155). Интерес представляют «тайники» около погребений в древнехакасских курганах в
виде скопления украшений и иных вещей, положенных в войлочный узелок или
сумку. «Тайник» по устройству напоминает жертвенные комплексы Русенихинского могильника (Евтюхова, Киселев, 1940), но имеет иной состав инвентаря.
Остатки войлока на дне гробовищ обнаружены в Больше-Тиганском могильнике
(Халикова, 1976а. С. 160), связанном, по мнению Е.А. Халиковой, с ранними
венграми. Но в качестве наиболее показательных характеристик погребального
обряда ранних венгров Нижнего Прикамья войлочные подстилки не отмечены
(Халикова, 1976б. С. 141–156). В нескольких случаях следы войлочной подстилки зафиксированы в близких Бекешевских курганах на Южном Урале (Мажитов, 1981. С. 63, 64). В культуре населения, оставившего Бекешевские курганы,
по мнению их исследователя, прослеживается влияние тюркоязычных племен
Южной Сибири (Там же. С. 130).
Учитывая плохую сохранность данного вида источников в памятниках
археологии, обратимся к материалам этнографии, которые свидетельствуют о
том, что применение войлоков в бытовой и культовой сферах (как и изготовление войлоков и изделий из них) является достижением древней культуры
скотоводов.
У бурят изготовление войлока было окружено ореолом почтительного отношения к этому процессу. Они наделяли войлок «сверхъестественными» свой
ствами; по войлоку определяли будущее хозяев дома или человека, для которого
этот войлок предназначался. Плохо скатавшийся войлок предвещал несчастье,
болезнь или смерть членов семьи. Если на войлоке для постели вырисовывался
узор в виде треугольника, это предвещало рождение ребенка в семье. Во время
похорон шамана перед сожжением клали на войлок, чтобы оградить от соприкосновения с землей и сохранить чистоту (Гыргеева, 2009. С. 149). На белый
войлок сажали молодых во время свадьбы (Изготовление продукции из шер
сти…). Значительное место войлок занимал в родильной обрядности бурят. При
совершении обряда захоронения последа у верхоленских бурят «в северо-западной части юрты за очагом (хоймор) поднималась половица, и роженица клала на
землю серебряную монету. На этом месте исполняющие обряд старухи копали
ямку, на ее дно стлали войлок, на который клали шерсть, затем зерна, на них
правую заднюю бабку овцы, и на все это сверху клали послед (который хранился первые сутки в шерстяном чулке или войлочном мешочке под кроватью роженицы или где-нибудь в прохладном месте); затем ямку засыпали. После этого
варили саламат. Над ямкой разжигали огонь, вокруг которого садились исполняющие обряд старухи и роженица. Чашка с саламатом передавалась трижды по
кругу, и каждая из женщин бросала кусочки саламата на ямку, а также ела его.
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На этом обряд заканчивался, и половица снова закрывалась» (Шаракшинова,
2004. С. 37).
У монгольских народов с древних времен войлок белого цвета имел сакральное значение, на нем поднимали избранного на курултае хана.
У тувинцев после смерти умершего заворачивали в войлок, иногда предварительно снимая с него одежду. До похорон он лежал на войлочном коврике в позе
спящего человека. В могилу его опускали также в войлоке и рядом укладывали
снятую с него одежду. В других случаях одежда оставалась на погребенном, но
его все равно заворачивали в войлок (Дьяконова, 1975. С. 49, 50, 56).
Войлок использовали в свадебном и погребальном ритуалах караимы (как и
кумыки, кызыльцы, баяты...). На белый войлок или шкуру становились жених
и невеста; их посыпали монетами, миндалем, сахаром, зерном. В конце обряда
на голову жениха сыпали немного золы. Черный войлок или шкуру стелили на
пол в первый день поминовения, на нем же совершали моления, связанные с
обрядом выхода из траура (Полканов, 1994).
Войлок также широко использовался в культовой практике тюркоязычными
народами Поволжья и Приуралья.
У башкир войлок традиционно присутствовал в приданом невесты. Им покрывали сундук с вещами невесты и телегу, на которой везли невесту в дом жениха. На новом месте свекровь приглашала молодую жену пройти в комнату и
сесть на нары, застеленные войлоком. Обрядовое действие называлось «расстелить войлок» или «посадить на войлок» и символизировало вхождение молодой
в дом (Шитова, 2006. С. 27).
Войлок активно используется в обрядовой практике чувашей. После смерти
человека сразу укладывают на войлочное одеяло, которое для этой цели каждый
сам готовит еще при жизни. На кладбище покойника везут на повозке, закрытой
войлоком; сверху тело также закрывают войлоком. На подстилке из войлока и
закрытый войлоком сверху доставляют на кладбище и памятник, который устанавливают на могилу (Мессарош, 2000. С. 174, 175, 187). Войлок присутствовал
в свадебном обряде, в частности при снятии с невесты свадебного покрывала
(Там же. С. 350).
Таким образом, войлок занимает почетное место в традиционной культуре преимущественно тюркоязычных народов, с древности связанных со скотоводством. Средневековый историк Ал-Йакуби отмечал, что «тюрки – самый искусный народ в изготовлении войлока» (История татар с древнейших времен…
2006. С. 471).
Значительный интерес представляют материалы этнографии и фольклора
марийского народа, которые свидетельствуют также о значительной роли войлока в культовой практике. В этногенетическом мифе о праматери марийского
народа говорится, что дочь бога («юмынÿдыр») на серебряном или красно-розовом войлоке с золотой каймой спускается с неба на землю, чтобы пасти скот.
«Берет бог длинный-предлинный красно-розовый войлок с золотой каймой и
стелет дорогу с неба до земли (Тошто Марий ой-влак, 1972. С. 60; перевод по
кн.: Словарь марийского языка, 2003. С. 339; Калиев, 2003. С. 125). Используется войлок и в марийском свадебном обряде; на войлок встает невеста, перед тем
как войти в дом жениха (Яковлев, 1887. С. 64). В свадебных песнях поезжан пе257
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ред входом в дом невесты повествуется: «В ваш дом мы вошли, мягкий войлок
постелив» (Песни луговых мари, 2011. С. 173).
Таким образом, у большинства народов, использующих войлок в культовой
практике, он присутствует в обрядах перехода (рождение, свадьба и похороны),
символизируя границу между мирами и способствуя переходу человека (или
бога) из одного состояния или мира в другое состояние или другой мир. Именно
такое значение имеет войлок в марийской традиционной культуре. Жертвенные
комплексы, являющиеся маркером марийской культуры X–XI вв., наиболее ярко
отражают данный символ и в качестве поминального дара направлены на переход в потусторонний мир.
Возникает второй вопрос: откуда появляется этот обряд в захоронениях
X–XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья, оставленных, по мнению большин
ства исследователей, марийским населением, связанным своими корнями с финно-угорским миром?
Несмотря на существующее представление о том, что войлок изготовлялся в
основном для личных нужд и внутреннего рынка, все же признано, что войлоки
содержат некоторые данные для изучения культурных и этногенетических связей (Студенецкая, 1979. С. 106). В этом аспекте интерес представляют технология нанесения орнамента на войлок и орнаментальные композиции. Е.Н. Студенецкая, сравнивая войлоки народов Средней Азии и Кавказа, отметила для
первых в качестве характерной черты простегивание войлока. Такую технику
мы зафиксировали на всех анализируемых образцах Русенихинского могильника. Нанесение орнамента в технике сквозной простежки – очень трудоемкий
процесс, требующий высокого мастерства и отличного глазомера. Такой способ
был характерен для монголов, бурят, тувинцев (Студенецкая, 1979. С. 106; Кочешков, 1973. С. 89–91; Петри, 1918. C. 227; Вайнштейн, 1974. С. 135), башкир
(Шитова, 2006. C. 42). Орнаментальные мотивы в виде спиралей, роговидных
узоров, зафиксированные на войлочных фрагментах из жертвенных комплексов
Русенихинского могильника, также характерны для среднеазиатских народов.
Коврики, обнаруженные в Русенихинском могильнике, напоминают «олбуки»
тувинцев – небольшие четырехугольные коврики, предназначенные для почетных гостей, которые клали на низкие столики и использовали для сидения
(Вайнштейн, 1974.С. 135).
Таким образом, находки войлоков в жертвенных комплексах Русенихинского могильника позволяют говорить о присутствии некоторых элементов культуры тюркоязычных кочевников Средней Азии и Южной Сибири. С влиянием
кочевнического мира Востока, вероятно, связаны появление и способ ношения
наборных поясов. В связи с этим особый интерес представляют металлические
части наборных поясов, обнаруженных в комплексах совместно с войлочными подстилками. В жертвенных комплексах 5, 8, 13 находились металлические
пятиугольные накладки двух типов, но выполненные в одном художественном
стиле. В центре накладок располагаются несколько окружностей (одна внутри
другой), по углам – побеги или спирали, в остром углу – изображение трилистника. Накладки плохой сохранности, очень тонкие, выполнены из белого сплава
тиснением. Данная техника очень напоминает технику басмы, в соответствии с
которой тонкие металлические листы клали на отлитую заранее из бронзы мат258
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рицу с рельефным изображением. Сверху лист накрывали свинцовой пластинкой, по которой с силой ударяли молотком. Свинец заполнял углубления матрицы. Под его давлением мягкая фольга растягивалась и, ложась по поверхности
рельефа, точно передавала все его особенности. Одна из накладок такого типа
подвергнута металлографическому анализу4. На поверхности с изнаночной стороны хорошо заметны следы свинца.
Проникновение к населению Ветлужско-Вятского междуречья элементов
южной культуры, связанной с кочевыми племенами Азии и Южной Сибири,
требует дополнительного изучения. Данный аспект исследования в настоящее
время не освещен в должной мере, но, безусловно, может открыть новые направления в изучении торговых и культурных контактов.
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О. Ю. Потемкина, А. С. Сыроватко, Е. А. Клещенко

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ – НОВЫЙ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ
ПАМЯТНИК ПОЗДНЕДЬЯКОВСКОГО ВРЕМЕНИ
O.Yu. Potyomkina, A.S. Syrovatko, E.A. Kleshchenko. Sokolova Pustyn –
a new burial site of the Late Dyakovo period
Abstract. The first materials from the excavations of the settlement and burial-ground
at Sokolova Pustyn on the Oka River near the town of Stupino dating from the Migration
Period are published in this article. The settlement occupies the first terrace of the Oka
River. The burial-ground is adjacent to the settlement, partly overlapping it, and it is located at the edge of the second terrace. The settlement and the burial-ground date from
the same era, but it has not yet been possible to establish whether they existed in parallel
or not. At present three burials have been discovered and investigated. In each burial remains from cremation (carried out outside the grave) had been scattered on the surface of
the grave and today these present as thin lenses of calcified bones under turf at a very shallow depth. Each of the burials has been found to contain the bones of at least two individuals and also animal bones. In one case it is thought that partial excarnation of the corpses
took place prior to cremation. Finds from the burials and burnished pottery serve to date
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the burial ground to the 5th–7th centuries. This burial-ground is the first site of this type
discovered in the southern part of the Moscow region, where the period of the middle and
the second half of the 1st millennium AD has not been widely studied.
Ключевые слова: могильник с кремациями, селище, позднедьяковская культура,
мощинская культура, эпоха Великого переселения народов.

Погребальный обряд как дьяковской культуры, так и ее наследниц, долгие
годы остается актуальной темой. Общепринято говорить о его малой изученно
сти, и хотя с момента выхода статьи К.А. Смирнова (1990) сделано немало ярких
открытий, в целом вопрос остается не проясненным. Действительно, каждое новое открытие кремаций, как дьяковских, так и позднедьяковского времени, оказывалось не похожим на предыдущие. Достаточно сопоставить погребения Саввино-Сторожевского монастыря, многочисленных теперь памятников Заволжья,
Дунино 4 и Настасьино, чтобы увидеть, что, несмотря на общие детали, разница
в погребальном обряде велика (Краснов Ю.А., Краснов Н.А., 1978; Башенькин,
1995; 1996; Кренке, 2011. С. 211–214). Та же ситуация – с более поздними кремациями Березняков, Ратьковского могильника и все теми же погребениями
Русского Севера: при наличии общих черт единства в обряде не наблюдается
(Третьяков, 1941; Башенькин, Васенина, 2004; Вишневский и др., 2004; 2007).
Важность обнаружения еще одного погребального памятника позднедьяковского времени очевидна.
Поселение Соколова Пустынь открыто Т.И. Степановой в 1992 г. в ходе обследования территории, прилегающей к стоянке эпохи бронзы «Лесосплав», на
которой ею велись раскопки. В начале нынешнего столетия мониторинг памятника и сбор подъемного материала осуществлялся сотрудниками Ступинского
историко-краеведческого музея.
Селище расположено в 1 км к ЗСЗ от юго-западной окраины д. Соколова
Пустынь, на левом берегу Оки, в 150 м от русла, у слияния ручья с поймой
Оки. Основная часть памятника занимает первую террасу Оки, протянувшись
на 100 м вдоль берега и примерно на 150 м вглубь, вдоль ручья. Площадь его
составляет более 1000 м2. В глубине площадки рельеф памятника осложнен
дюнными процессами, слой селища и могильника перекрывает дюнный песок,
в то время как материал мезолитического времени и эпохи бронзы встречается
в самом песке. Вопрос о наличии второй террасы остается пока открытым. Вся
площадка поросла густым сосновым лесом, ближе к реке – кустарником. С северо-запада на юго-восток селище пересекает шоссейная дорога в д. Головлино.
Территория памятника нарушена заплывшими окопами времен Великой Отечественной войны, постройками водозабора и дюкером водопровода, ежегодно
разрушается новыми противопожарными траншеями.
Работы на памятнике начались в 2008 г. Целью раскопок был сбор информации о поселениях позднедьяковского времени на этом участке русла Оки, по
скольку в районе устья р. Москвы их практически нет: на левом берегу материал
этого времени известен только на Протопоповском городище, а на правом берегу – в Щурово, Усть-Матырке 1 и Ростиславле. Вблизи г. Ступино известно еще
селище Лужники, подъемный материал с которого также относится к позднедья261
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ковскому времени, но раскопок на этом памятнике не было. Исследование поселения позднедьяковского времени представлялось тем более перспективным,
что сведений о Щурово и Ростиславле накопилось довольно много и появился,
таким образом, материал для сопоставления.
Раскоп 1 располагался на ровном участке в средней части площадки, недалеко от водозабора. Площадь его около 45 м2. Культурный слой составлял в
среднем 30 см. В раскопе прослежена яма (участок 1), глубиной 1,5 м, чашеобразной формы, с трехслойным заполнением (темно-серый песок с находками,
стерильная прослойка серого песка, небольшая прослойка темно-серого песка
с находками). Индивидуальные находки из этого раскопа весьма разнообразны:
биконические пряслица (целые и большое количество фрагментов), фрагменты
миниатюрных сосудов (чернолощеные и гладкостенные), чернолощеная погремушка, фрагменты льячек, глиняные шарики, пронизь бронзового сплава, бронзовые круглые в сечении стержни, октаэдральные бусы синего полупрозрачного стекла. Над упомянутой ямой, в перекрывающем ее слое, найдена железная
сюльгама с завернутыми концами. Эта находка, а также мелкие кальцинированные косточки, заставили предположить наличие вблизи раскопа погребений
с кремациями, хотя известные к настоящему времени погребения на этом памятнике найдены все же несколько в стороне. Керамический материал в целом
укладывается в мощинский или позднедьяковский контекст, датируя памятник
второй – третьей четвертями I тыс. н. э.
К настоящему времени на памятнике известны три погребения, два из которых обнаружены в результате их повреждения противопожарными траншеями
2010–2011 гг. (площадка памятника и лес вокруг сильно выгорели летом 2010 г.).
Все они найдены на самой верхней площадке, на склоне дюн (вероятно, это край
второй террасы, рельеф которой осложнен дюнными процессами)1.
Перейдем теперь к описанию погребений. Два из них (1 и 2) представляли
собой тонкие линзы кремированных костей, залегавших прямо под дерном. Оба
скопления либо почти смыкались друг с другом, либо являлись одним скоплением – их разделила противопожарная траншея. Оба скопления сильно турбированы корнями деревьев. Нам не удалось выявить следов надмогильных конструкций и каких-либо вместилищ для костей.
В отвале противопожарной траншеи найдена серия предметов с фрагментами кальцинированных костей, которые могли относиться к любому из этих
погребений. Это две сюльгамы (см. цв. вклейку, рис. XVI, 1, 2) с завернутыми перпендикулярно плоскости кольца концами, не выступающими за ширину
поперечного сечения кольца (сечение их округлое и прямоугольное); железная
округлая пряжка с хоботковидным язычком с уступом; железный нож, железное
кресало (см. цв. вклейку, рис. XVI, 3, 4, 5).
Сюльгамы с округлым сечением кольца найдены в погребениях Селиксенского (конец IV – первая половина V в.) и Тезиковского (вторая половина V в.)
Когда статья уже находилась в печати, в пределах селища, на краю первой террасы, в 2012 г. был обнаружен еще один могильник (далее – могильник 2), удаленный от
публикуемого на 200 м. Это также кремация, но более позднего времени, синхронная
кремациям Щурово и Лужков.
1
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могильников. Сюльгамы с прямоугольным сечением кольца найдены в погребениях Селиксенкого (вторая половина IV – начало V в.), Армиевского (VI–VII вв.)
могильников, в погребениях Андреевского кургана (первая половина I – начало
II в.), в Никитинском могильнике в комплексе с крестовидной фибулой второй
половины V–VI в. (Ахмедов, 1999. С. 60).
Непосредственно в скоплениях костей находки также многочисленны.
В скоплении 1 найдены пять фрагментов спиральных пронизей бронзового
сплава из сегментовидного в сечении дрота (см. цв. вклейку, рис. XVI, 12,
14, 15); бусина красного глухого стекла (см. цв. вклейку, рис. XVI, 20), а также слитки расплавленного стекла от бус синего, зеленого и желтого цветов
(см. цв. вклейку, рис. XVI, 18, 19); овальная железная пряжка с хоботковидным язычком (см. цв. вклейку, рис. XVI, 6). Пряжки с овальной рамкой вряд
ли поддаются узкой датировке. Но язычок пряжки – хоботковидный, выступающий за рамку, – по аналогиям можно предварительно отнести к IV–V вв.
(Михайлова, 2010. С. 137). Спиральные пронизи также, на наш взгляд, не
поддаются датировке – подобные детали украшений распространены очень
широко, их можно встретить как в погребениях середины I тыс. н. э. (Фурасьев, 2001. С. 100), так и в Щуровских грунтовых кремациях конца VIII – начала X в.
Состав находок в скоплении 2 следующий: сюльгама бронзового сплава
(см. цв. вклейку, рис. XVI, 9) с завернутыми концами, не выступающими за
ширину поперечного сечения кольца (округлое), язычок отсутствует; биметаллическая пряжка (см. цв. вклейку, рис. XVI, 7) – железная рамка (овальная или В-образная, сильно корродированная) с бронзовым хоботковидным
язычком с уступом и поперечными нарезками на конце и основании язычка; пять фрагментов пронизей бронзового сплава из сегментовидного сечения дрота разнообразной длины и ширины (см. цв. вклейку, рис. XVI, 11,
13); фрагменты оплавленных стеклянных бус зеленого и желтого цветов
(см. цв. вклейку, рис. XVI, 16), золотостеклянная пронизка (см. цв. вклейку,
рис. VI, 17); височное кольцо бронзового сплава с пуансонным орнаментом
(см. цв. вклейку, рис. XVI, 10). Последний предмет известен в позднедьяковских древностях, И.Г. Розенфельдт считала подобные находки перстнями (вероятно, в силу их плохой сохранности) и датировала X–XI вв., что,
конечно, совершенно не соответствует контексту публикуемых объектов
(Розенфельдт, 1982. Рис. 20, 25, 26. С. 95). Более определенной выглядит
дата пряжки. Согласно Е.Р. Михайловой, нижняя хронологическая граница украшения хоботковидных язычков поперечным нарезками относится
к концу IV – началу V в. Верхняя граница, по мнению исследовательницы, «вряд ли выйдет за пределы первой трети VI в.» (Михайлова, 2010.
С. 137).
Фрагменты кремированных костных останков из погребений 1–2 светло-серого цвета, средний размер – 1–2 см. Температура сжигания тела была в пределах 750–1000ºС, что характерно для обряда трупосожжения на открытом воздухе с применением дополнительных стимуляторов (жиров, смол?). Общий вид и
состояние остатков говорят также о том, что сжигание происходило при полном
или частичном отсутствии на костях мягких тканей.
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Размер и сохранность костных остатков не позволяет давать четкие характеристики по половозрастным определениям, однако удалось установить, что
останки принадлежат нескольким (как минимум двум) индивидам:
1) молодому (ребенок или подросток): определяющими стали фрагмент
трубчатой кости с не приросшим эпифизом, фрагмент черепа с несросшимся
швом, фрагмент не приросшего эпифиза нижней части плюсневой кости;
2) взрослому (старше 30 лет): определяющими стали фрагменты трубчатых
костей конечностей, фрагменты черепа, фрагмент плюсневой кости, фрагмент
позвонка.
Третье погребение (см. цв. вклейку, рис. XVII) располагалось примерно на
3 м восточнее второго, среди сосен, что значительно затрудняло расчистку. В отличие от первых двух, это было мощное скопление. Верхние кости в нем очень
мелкие, рассеянные примерно на 1,5 м2, но в нижней части линзы находились
сравнительно крупные фрагменты. Максимальная толщина линзы костей составляла 20 см. Среди костей найдены две железные сюльгамы с завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (см. цв.
вклейку, рис. XVIII, 1, 2); сюльгама бронзового сплава с завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 5); биметаллическя сюльгама – с бронзовой рамкой и железным
язычком (см. цв. вклейку, рис. XVII, 3); гитаровидная железная пряжка (см. цв.
вклейку, рис. XVIII, 4); височное кольцо с пуансонным орнаментом, аналогичное найденному в погребении 2 (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 11); спиральные
пронизи медного сплава2 (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 6–8); оплавленные бусы
красного глухого стекла (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 9, 10); железный нож с прилипшими к нему фрагментами костей (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 12).
Среди костей помимо вещей было расчищено несколько скоплений керамики. Это сильно измельченные сосуды, полностью не удалось собрать ни одного
(см. цв. вклейку, рис. XVIII, 13–16). По венчикам выделяются не менее четырех,
из них два подлощенные (или с лощением плохого качества) и два гладкостенные. В скоплениях встречались редкие фрагменты лощеной посуды с глянцевой, качественно залощенной поверхностью. Роль этой посуды в погребальном
обряде не ясна. Пустые сосуды, не являвшиеся урнами (сосуды-приставки),
часто встречаются в аналогичных, хотя и более поздних, кремациях в Щурово.
Полностью исключить того, что эти сосуды могли изначально содержать кости,
тоже нельзя, тем более потому, что они располагались на минимальной глубине
и какое-то время после совершения погребения могли стоять открыто. Хотя эта
керамика вполне соответствует керамике селища, наши полевые наблюдения говорят о том, что она вряд ли попала в скопление костей случайно: большая часть
фрагментов была не только перекрыта костями, но и лежала под ними.
Фрагменты кремированных костных останков из скопления 3 в кв. 46 серого
цвета, средним размером около 1,5–3 см. Значительная часть фрагментов кремированных костей была отнесена к категории неопределимых. Тем не менее,
удалось идентифицировать останки как минимум двух индивидов:
Сечение дрота у большинства экземпляров, найденных в погребениях, сегментовидное, но в некоторых случаях внешняя сторона спирали имеет четкие грани.
2

264

КСИА

ПРОБЛЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВЫП. 230. 2013 г.

1) мужчины 30–40 лет: определяющими стали фрагменты верхней челюсти,
стенок длинных трубчатых костей, затылочной, лобной, височной костей, фрагмент верхнего края левой глазницы, фрагменты позвонков, фаланги пальцев;
2) женщины 20–25 лет: определяющими стали фрагменты лобной, височной, теменной костей, фрагмент нижней челюсти, фрагменты грудных и шейных позвонков, фрагмент верхнего края левой глазницы.
Также значительную долю костных остатков составляют кости животных.
Среди костей нам удалось выделить еще одну находку – мельчайший осколок
кости животного с циркульным орнаментом.
Подводя итог первым результатам раскопок, можно сделать вывод, что нами
найден могильник, синхронный поселению. Кости кремаций ссыпались на дневную поверхность (погребения 1–2), возможно – в небольшую ямку (погребение 3).
Предположительно, покойные, по крайне мере в погребениях 1–2, к моменту сожжения были частично скелетированы и, вероятно, сожжены вместе.
Очевидно, что раскопки этого интереснейшего объекта необходимо продолжать, но уже сейчас, даже на основании первых материалов, можно сделать некоторые выводы.
1. Найденный нами могильник расположен на территории, на которой погребальные памятники не были известны. Эта территория занимает довольно
протяженный отрезок русла Оки между мощинскими и рязано-окскими памятниками, и то, что нами обнаружено, абсолютно не похоже на соседние культурные традиции – это нечто новое.
2. Было бы также логичным искать аналогии среди древностей позднедьяковского типа, но то, что найдено, не имеет сходства ни по инвентарю, ни по обряду и с позднедьяковскими погребальными памятниками, кроме, может быть,
Ратьковского могильника.
3. Вместе с тем, скелетирование покойных перед кремацией и сожжение нескольких покойников сразу известны как раз в дьяковской культурной среде –
именно таким образом реконструирован погребальный обряд по материалам
селища Дунино 4 и Троицкого городища (Кренке, 2011. С. 210–216). Является
ли это обстоятельство свидетельством некой преемственности с дьяковской эпохой, непонятно.
4. Есть отличия в погребальном обряде Соколовой Пустыни от более поздних и недавно открытых памятников, типа Шурово и Лужки «Е», но мы не можем сказать, насколько они принципиальны. Публикуемый могильник (1) расположен не на краю первой террасы, как прочие, а на краю второй; групповые
кремации и скелетирование покойников перед кремацией пока не выявлены в
Щурово и Лужках. Разумеется, отличен и инвентарь, но все перечисленные отличия могут быть как проявлением принципиальной разницы, так и результатом
эволюции погребального обряда у одного населения.
5. В то же время, нельзя не обратить внимания на следующее обстоятель
ство: открытие могильника Соколова Пустынь заполняет «белое» пятно между мощинскими и рязано-окскими памятниками точно так же, как для более
позднего времени Щурово и Лужки заполняют промежуток между курганами
с оградками Верхней Оки и рязанскими раннеславянскими памятниками. С учетом резкого отличия всех известных в настоящее время окских грунтовых кре265
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маций (Щурово, Лужки, Серпухов, Старая Рязань и даже могильник 2 самой
Соколовой Пустыни) от соседних погребальных традиций вопрос о возможной
преемственности Соколовой Пустыни, с одной стороны, и Щурово – Лужков, с
другой, вполне правомерен.
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Т. Е. Солдатова

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
СТОЯНКИ СУНГИРЬ В КОНТЕКСТЕ КОСТЯНЫХ
ИНДУСТРИЙ ПАМЯТНИКОВ РАННЕЙ ПОРЫ
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЕВРОПЫ1
T.E. Soldatova. Objects made from organic raw materials at the Sungir site in the
context of bone-working industries at European Early Upper Palaeolithic sites
Abstract. This article is devoted to comparative analysis of bone, antler and ivory tools
from the Sungir site and already published materials from European sites of the Early Upper Palaeolithic. Differences were identified in the typological composition of these items
and in the way they were fashioned. The common characteristics found in the nature of
bone-working industries were defined and an attempt was made to identify the main economic features of the excavated areas on the basis of the materials studied.
Ключевые слова: ранняя пора верхнего палеолита, костяная индустрия, типологический анализ, ориньяк, Сунгирь.

Находки изделий из кости, рога и бивня традиционно представляют собой
ценный археологический источник. Под костяной индустрией традиционно понимаются изделия не только из кости животных, но также и из рога и бивня
(Герасимов, 1941; и др.). В связи с этим исследователь может столкнуться с проблемой определения использованного для изделия сырья, поскольку зачастую в
общих описаниях костяными называют предметы и из рога, и из бивня.
В ходе раскопок на стоянке Сунгирь2 (28–26 тыс. л. н.) была собрана коллекция костяных изделий, связанных с основными сферами человеческой деятельности: производственной, бытовой и знаково-символической (Бадер, 1978;
Житенёв, 2007; 2011; Хлопачёв, 2006).
Основным поделочным органическим материалом на стоянке Сунгирь являлась кость – 55% (94 экз.) предметов выполнено из этого сырья. Бивень занимает второе место по количеству находок на стоянке – 29% (49). Изделия из рога
представлены 16% (28) (Солдатова, 2012).
Все предметы3 можно разделить на следующие категории: 1) нуклеусы –
2,5%; 2) заготовки – 26% («жезлов-выпрямителей», наконечников, украшений;
бивневые сколы), 3) отходы производства – 7%; 4) неопределимые осколки и обРабота выполнена в рамках проекта РГНФ 13-31-01259.
Большинство исследователей относят стоянку к «переходной» стрелецкой культуре, а ряд ученых отмечают в ее материальной культуре как ориньякоидные, так и селетоидные черты (Аникович и др., 2007; Бадер, 1978; Вишняцкий, 2008; Гаврилов, 2004;
Grigoriev, 1990; и др.).
3
К сожалению, большая часть материалов коллекции двойного погребения детей во
время работы автора в музее была закрыта для изучения.
1
2

267

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 230. 2013 г.

ломки – 36,5%; 5) орудия – 22% (мотыгообразные орудия – 8 экз., ретушеры – 7,
шилья – 6, стержневидные изделия – 5, «жезлы-выпрямители» – 4, наконечники – 3, долотовидные орудия – 2, острие – 1); 6) другие4– 5% (булавки, прорезные диски) (см. цв. вклейку, рис. XIX; XX).
Большинство категорий представлено изделиями из кости и рога. При этом
предметы из бивня выделяются на фоне других поделок: среди них практически
нет изделий, употреблявшихся в хозяйственной деятельности, – только орудия
охоты, предметы искусства и разного рода украшения. Лишь один «ретушер»5 и
два «жезла-выпрямителя» можно отнести к категории орудий (см. цв. вклейку,
рис. XXI). Однако нужно подчеркнуть, что они обнаружены в погребениях и могли иметь символическое значение. Изделия из бивня также выделяются на фоне
других костяных поделок особой тщательностью обработки (Солдатова, 2012).
Сопоставление костяных, роговых и бивневых предметов стоянки Сунгирь с
коллекциями европейских памятников ранней поры верхнего палеолита может
помочь выявить причину различия методов обработки разного костяного сырья,
а при нахождении схожих моментов – определить общее в характере костяных
индустрий этой эпохи.
Для проведения сравнительного анализа были привлечены опубликованные
материалы таких культур, как бачокирьен, шательперрон, ориньяк 0 и 1, улуццо,
спицынская, ольшевьен, городцовская, молодовская.
Костяные изделия культуры бачокирьен (43–37 тыс. л. н.) представлены
в пещере Темната/IV, секторы TD-I, TD-V (одна костяная игла), и в пещере
Бачо Киро/XI, где обнаружены костяная проколка, 21 кость со следами использования в качестве ретушера, а также 46 фрагментов костей с нарезками (Djindjian,
2002; Kozłowski, 1992). Редуцированный набор костяных орудий в Бачо Киро
может быть связан с функциональной особенностью изученных участков.
Костяная индустрия культуры ориньяк 0 (41–36/34 тыс. л. н.) зафиксирована
на памятниках: во Франции – пещеры Гацариа/Cjn1, Cjn2, Истюриц/C4d1, Тру де
ля Мер Клошет/красный слой, гроты Ле Пьяж/K, Мандрэн/верхи слоя 1, Оленя/VII
в Арси-сюр-Кюр, Эскишо Грапау/SLCIb, SLCIa; в Италии – навесы Бомбрини/3 и
Моки/G, 50-6, пещера Фумане/A1-3; в Испании – пещеры Арбреда/H, Ла Вина/XIII,
Лабеко Коба/VII, Морин/9-8, Реклау Вивер/A, Эль Кастильо/16, 18; в Германии –
Гайссенклостерле/III; в Болгарии – грот Козарника/VII (Bernaldo de Quiros, MailloFernández, 2010; d’Errico et al., 2003; Kuhn, Stiner, 1998; и др.).
На памятниках обычно представлены изделия из всех видов костяного сырья,
однако зачастую в публикациях не указывается тип материала, использованного
для производства конкретного орудия. Наконечники на большинстве памятников выполнены из рога, в ряде случаев – из бивня. Изделия для обработки шкур
В работе не учитываются украшения и предметы искусства малых форм, т. к. символическая деятельность верхнепалеолитического человека, а также технико-типологические особенности изготовления данных категорий изделий являются совершенно
отдельным направлением работы (Житенёв, 2007; White, 1993).
5
Предмет биконической формы с округлыми концами, местами фиксируются следы
использования в качестве ретушера. На предмете был зафиксирован «орнамент в виде
ряда высверленных лунок» (Житенёв, 2011. С. 57).
4
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животных и изготовления одежды (лощила, лопаточки, шилья и т. п.) – из кости
или бивня.
Из табл. 1 видно, что самые распространенные категории орудий – это наконечники и шилья, они представлены на 15 и 11 памятниках соответственно. Наличие отходов производства упомянуто лишь в описании костяной индустрии
Грота Оленя, однако это может быть связано с характером публикаций и/или с
особенностями полевых исследований начала – середины XX в. Это также может быть объяснено и тем, что предметы были принесены извне или в пределах
раскопанной площади стоянки не проходила обработка костяного сырья.
Наиболее категориально богатые коллекции костяной индустрии представлены на памятниках: Гайссенклостерле/III – шесть категорий изделий (наконечники, стержни, шилья, ретушеры, молотки, долота), Фумане/A1-3 и Грот Оленя/
VII – пять категорий (наконечники, мотыги, лопаточки, шилья, иглы на первом
памятнике и наконечники, стержни, шилья, лощилообразные орудия и отходы
производства – на втором), Истюриц/C4d1 и Моки/G – четыре категории (ретушеры, наконечники, шилья, лощила на одном памятнике и наконечники, стержни, шилья и не описанные орудия – на втором). Подобные категории предметов
говорят об использовании костяных орудий в различных видах хозяйственной
деятельности.
Костяная индустрия культуры шательперрон (40–35 тыс. л. н.) представлена на памятниках: пещера Брассемпуи; навес Лоссель; Рош-о-Лу; Тру де ля
Шевр/2; Шательперрон и Гроты Оленя/X–VIII (Арси-сюр-Кюр); Рок де Комб/8 –
во Франции; пещера Лабеко Коба/IX – в Испании (d’Errico et al., 2003; Caron
et al., 2011; и др.). На большинстве из них находки довольно редки, в основном это костяные шилья или осколки кости, предназначенные для скобления.
Единственное исключение – Грот Оленя, где зафиксирована относительно выразительная и разнообразная обработка кости (материалом служили: длинные
кости млекопитающих и птиц, фаланги, зубы, бивень, рог). Категориальный
состав характеризуется лощилообразными орудиями, шильями и их фрагментами, полировальниками (?), наконечниками, тонкими стержнями, трубочками,
и орудиями для копания (?) (d’Errico et al., 2003). Подобные категории орудий
говорят об использовании костяного сырья в различных видах хозяйственной
деятельности.
Костяная индустрия культуры ориньяк 1 (37/36–32 тыс. л. н.) зафиксирована
на памятниках: в России – Костёнки 1/III, Костёнки 14/горизонт пепла; на Украине – навес Сюрень I/нижний слой раскопок 1920-х гг., пачки горизонта G раскопок
1990-х гг.; в Чехии – пещера Младеч; в Австрии – Виллендорф II/4; в Германии –
гроты Гайссенклостерле/II, Холенштайн-Штадель, Фогельхерд/IV, V (?); пещеры
Холе-Фельс/V–III, Зиргенштайн/VI–IV; во Франции – грот Гиен/2E и навес Дюбалена/I1-I2 в Брассемпуи, пещеры Гацариа/Cbci-Cbf, Истюриц/C4b1/2, Рок де
Комб/7, навесы Каминад Эст/F, G, Кастане/нижний слой (A), Ла Кина-Аваль/3,
Пато/11, грот Ле Пьяж/F, FI, Тюто де Камало; в Испании – пещеры Арбреда/G,
Морин/7, 6, Эль Кастильо/D, Сантимаминье, Реклау Вивер/I, Польворин (Bordes,
2002; Liolios, 2006; Teyssandier, Liolios, 2003; и др.).
В ориньяке 1 наблюдается функциональное разделение сырья: рог использовался для создания орудий охоты, бивень – для украшений и предметов мобиль269
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Таблица 1. Категориальный состав костяной индустрии
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ного искусства, кость – для основных категорий хозяйственно-бытовых изделий
(Liolios, 2006; и др.). Исключением является только стоянка Гайссенклостерле II,
где бивень использовался также для изготовления наконечников с расширенным
основанием (Teyssandier, Liolios, 2003).
Из табл. 2 видно, что самые распространенные категории орудий – это наконечники и шилья, представленные на 22 и 18 памятниках соответственно.
Наиболее категориально богатые коллекции представлены на памятниках: Тюто
де Камало – девять категорий предметов (шилья, лощила, лопаточки, наконечники,
«жезлы-выпрямители», ретушеры, долота, отходы производства и не описанные
орудия); Пато/11 – восемь категорий (шилья, лощила, наконечники, стержни, изделия с язычком, ретушеры, отходы производства и не описанные орудия); Брассемпуи – восемь категорий (шилья, лощила, наконечники, стержни, ретушеры, долота,
отходы производства и не описанные орудия); Гайссенклостерле/II – семь категорий
(шилья, лощила, наконечники, ретушеры, долота, отходы производства и не описанные орудия). По шесть категорий представлено на памятниках Гацариа/Cbci-cbf
(шилья, лощила, наконечники, ретушеры, отходы производства и не описанные орудия); Кастане/нижний слой (шилья, лощила, наконечники, «жезлы-выпрямители»,
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Холе-Фельс/V-III
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категории
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Таблица 2. Категориальный состав костяной индустрии
памятников культуры ориньяк 1
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ретушеры и отходы производства); Ла Кина-Аваль/3 (шилья, наконечники, «жезлывыпрямители», рукояти, отходы производства и не описанные орудия). Перечисленные категории предметов говорят об использовании костяных, роговых и бивневых
изделий в различных видах хозяйственной деятельности.
Костяные и бивневые предметы спицынской культуры (36–32 тыс. л. н.)
зафиксированы только в Костёнках 17/II (Палеолит... 1982). Здесь обнаружены
два костяных шила, обломок костяного лощила и четыре обломка орудий из кос271
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ти и бивня. Необходимо отметить, что стоянка раскопана на небольшой площади – вероятно, в том числе и с этим можно связать такую небогатую коллекцию
предметов из костяного сырья.
Изделия из кости культуры улуццо (36/34–31/29 тыс. л. н.) известны в гротах Кавалло/EIII, EII-I, E-D, D, Фабрика/2, Кастельчивита/RSI, PIE, RPI, RSA и
Кала/14 (d’Errico et al., 2012; и др.). Всего зафиксировано 15 костяных орудий
(в основном использовались длинные кости животных), из них 12 являются шильями, два – предположительно шилья, и одно – двухконечное острие (d’Errico
et al., 2012). Можно допустить, что костяная индустрия исследованной площади
памятников была связана с обработкой шкур животных и изготовлением одежды.
Костяная индустрия культуры ольшевьен6 (35–33 тыс. л. н.) представлена на таких памятниках, как: Велика Печина/i, Виндия/G1, Мокришка Яма и
Дивье Бабе/2. В коллекциях присутствуют исключительно наконечники (роговые и костяные (?)) с расщепленным основанием и типа младеч, всего около
25 предметов (Karavanić, 2000; Karavanić, Smith, 1998; и др.). Такой характер
костяной индустрии, в совокупности с результатами анализа других материалов, может подтверждать теорию Й. Хана об использовании рассматриваемых
памятников носителями ориньякской традиции в качестве охотничьих лагерей
(Hahn, 1977).
Костяная индустрия городцовской культуры (32/29–25 тыс. л. н.) зафиксирована на памятниках Костёнки 12/I, Костёнки 14/II, Костёнки 15. Категориальный состав характеризуется лопаточками с гвоздевидным навершием рукояти,
лощилообразными орудиями, шильями, остриями, иглами и стержнями (Палеолит… 1982). Возможно, подобный орудийный набор связан с исследованием
лишь определенной хозяйственной зоны поселения.
Костяная индустрия молодовской культуры (29–24 тыс. л. н.) представлена
на памятниках Молодова V/7-8, Молодова I, Бабин 1/II, III, Кормань IV (Борзияк,
1983; Черныш, 1987; и др.). Категориальный состав характеризуется лощилами,
проколками, дротиками, обломками наконечников, «жезлами-выпрямителями»,
коленчатыми мотыгообразными орудиями, а также костями со следами обработки (Черныш, 1987). Подобные категории орудий говорят об использовании
костяного сырья в различных видах хозяйственной деятельности.
Итак, европейские памятники ранней поры верхнего палеолита по категориальному составу костяных изделий можно разделить на две группы:
1) стоянки, где обнаружены орудия, позволяющие сделать вывод об однонаправленности хозяйственно-бытовой деятельности, проводимой на изученной
площади памятника: а) использование костяных изделий главным образом при
обработке кремня в пещере Бачо Киро/XI (культура бачокирьен); б) использование предметов из кости преимущественно при обработке шкур животных и
изготовлении одежды на стоянке Костёнки 17/II; на памятниках культур улуццо
и городцовская; на ряде стоянок культур ориньяк 0, ориньяк 1 и шательперрон;
в) деятельность, связанная с охотой, на памятниках ольшевьена и на отдельных
стоянках ориньяка 0 и ориньяка 1;
Материалы пещеры Потоцка, по которым была выделена рассматриваемая культура, современные исследователи относят к ориньяку (Karavanić, 2000; и др.).
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2) памятники, на исследованной площади которых проводилась разнообразная хозяйственно-бытовая деятельность в том числе с использованием костяных, роговых и бивневых орудий: обработка кремня, обработка шкур животных
и изготовление одежды, а также деятельность по изготовлению охотничьего инвентаря. Среди них памятники культуры ориньяк 0: Гайссенклостерле/III, Фумане/А1–3, грот Оленя/VII, Истюриц/C4d1 и Моки/G, где зафиксированы наконечники, стержни, шилья, иглы, лопаточки, лощилообразные орудия, ретушеры,
молотки, долота и мотыги. Грот Оленя/X–VIII (шательперрон), где обнаружены
наконечники, стержни, трубочки, шилья, лощилообразные орудия, полировальники (?) и орудия для копания (?); стоянки культуры ориньяк 1: навес Пато/11,
Гайссенклостерле/II, Тюто де Камало, Истюриц/SIII, Ла Кина/3 и Арбреда/G,
где представлены наконечники, изделия с язычком, стержни, «жезлы-выпрямители», шилья, лопаточки, лощила, долота; ряд памятников молодовской культуры, где зафиксированы дротики, обломки наконечников, «жезлы-выпрямители»,
лощила, проколки, коленчатые мотыгообразные орудия.
В коллекции стоянки Сунгирь присутствуют наконечники, стержневидные изделия, «жезлы-выпрямители», ретушеры, острия, шилья, мотыгообразные и долотовидные орудия, что сближает памятник со стоянками второй группы и говорит
о широком использовании костяных, роговых и бивневых изделий в различных
сферах человеческой деятельности (см. цв. вклейку, рис. XIX; XX).
Последнее, в свою очередь, при рассмотрении совокупности данных по комплексному исследованию памятников может свидетельствовать о базовом характере рассматриваемых стоянок (Бадер, 1978; Леонова, 1993; Черныш, 1987;
Soffer, 1985; и др.).
Стоит подчеркнуть, что функциональные особенности изученных участков
могут определяться малой раскопанной площадью того или иного памятника:
могли быть исследованы именно те места, где велась определенная хозяйственная деятельность с использованием ограниченного набора костяных орудий.
На данном этапе исследования возможно провести параллели между стоянкой Сунгирь и памятниками культуры ориньяк 1 по характеру использования
бивня. Так, на Сунгире бивень использовался главным образом для создания
орудий охоты и украшений. На памятниках ориньяка 1 из данного вида сырья
изготавливались украшения и предметы искусства малых форм, а также, в единичных случаях, наконечники с расширенным основанием. В период бытования культуры ориньяк 0, как и на памятниках средней поры верхнего палеолита
Русской равнины подобной дифференциации не наблюдается (Хлопачёв; 2006;
Liolios, 2006; и др.). Таким образом, можно предположить, что костяная инду
стрия стоянки Сунгирь испытала некоторые культурные влияния ориньяка 1,
что выразилось в схожем категориальном наборе орудий, а также в характере
использования бивневого сырья. Этот вывод хорошо коррелирует с мнением
Г.П. Григорьева, М.В. Аниковича и К.Н. Гаврилова о наличии ориньякоидного компонента в каменной индустрии стоянки Сунгирь (см., напр.: Аникович
и др., 2007; Гаврилов, 2004; Grigoriev, 1990). С другой стороны, выявленные
особенности обработки бивня могут объясняться труднодоступностью сырья,
адаптацией к его механическим свойствам или другими факторами его использования.
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К. Н. Гаврилов, Г. Г. Боескоров, Е. Н. Мащенко

ПОДВЕСКА ИЗ КЛЫКА МЕДВЕДЯ ИЗ РАСКОПОК
СТОЯНКИ ХОТЫЛЁВО 2 (ПУНКТ В)
K.N. Gavrilov, G.G. Boeskorov, E.N. Mashchenko. A pendant made from a bear’s
tooth found in excavations at the Khotylyovo 2 site
Abstract. The first lower canine of a brown bear (Ursus arctos L.) found at the Khotylyovo 2 site of the Eastern Gravettian Culture is described. The root section of the canine
tooth has notches across it, which makes it possible to interpret this object precisely as a
pendant. The way this bear’s tooth would have been suspended differs from that used for
the teeth of common or arctic foxes which have holes made through the root section and
have been found at the Khotylyovo 2 site. The technique used for cutting out horizontal
grooves across the root is differing from that used on similar objects found at sites of the
Early Upper Palaeolithic in Western Europe. A description of the archaeological context
of the find is also provided. Differences in the morphology of brown bears’ canines and
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those of lions of the Pleistocene era (Panthera spelaea) are discussed as well as the variations in dimensions of the canine teeth of various sub-species of modern and Pleistocene
brown bears in Eurasia. On the basis of the measurements conclusions are drawn regarding the sex, age and size of the bear from the Khotylyovo 2 site.
Ключевые слова: верхний палеолит, восточный граветт, стоянка Хотылёво 2, подвеска из клыка медведя, млекопитающие позднего плейстоцена, плейстоценовый
бурый медведь, Ursus arctos.

Введение
Исследования верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2, проводившиеся
в 2006–2011 гг., привели к обнаружению нового участка распространения культурного слоя этого памятника, обозначенного как пункт В (Гаврилов, Воскресенская, 2012) (рис. 1). В 2010 г. на этом месте при работах на площади раскопа
Б была обнаружена подвеска, изготовленная из клыка плейстоценового бурого
медведя (Ursus arctos L.)1. Подвески из клыков животных, в том числе хищников, широко известны на памятниках ранней и средней поры верхнего палеолита на европейском континенте в целом и в частности – на территории Русской
равнины. Типичными являются подвески, изготовленные из зубов песца, лисицы, волка (Житенёв, 2007). В частности, в 1970 г. Ф.М. Заверняевым на стоянке
Хотылёво 2 (пункт А) была найдена целая серия подвесок из клыков и резцов
песца с пробитыми в корневой части зубов отверстиями (Заверняев, 1977).
Однако подвески из клыков медведей довольно редки, и находка из Хотылёво 2 – первая подобного рода вещь для этого памятника. Среди памятников
восточного граветта, расположенных на территории Русской равнины, известны
также две подвески из клыков медведя, найденные при раскопках старого комплекса Авдеевской стоянки (Гвоздовер, 1953. С. 211). В Среднем Поднепровье
подвески из зубов медведя, в том числе с кольцевыми насечками, были найдены
при раскопках стоянок поздней поры верхнего палеолита Гонцы и Межиричи
(Яковлева, 2013. С. 128, 129)2.
Описание
Для изготовления подвески, обнаруженной на стоянке Хотылёво 2 в 2010 г.
(рис. 2; см. цв. вклейку, рис. XXII, 1), был использован правый нижний клык
крупного хищного млекопитающего. Общая сохранность клыка хорошая, хотя
на нем имеется несколько продольных трещин. На нижней части корня имеются поперечные надрезы, сделанные человеком. Концевая часть корня кро1
Видовое определение животного, которому принадлежал данный клык, приводится далее в соответствующем тематическом разделе.
2
Судя по рисунку, приведенному в монографии Л.А. Яковлевой (2013. С. 129. Рис. 6,
27), манера нанесения кольцевой нарезки на подвеску из стоянки Межирич аналогична
зафиксированной на подвесках из Авдеево (Gvozdover, 1995. P. 84. Fig. 32).
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Рис. 1. Панорама памятников археологии у западной окраины с. Хотылёво.
Снимок сделан с левого берега р. Десны

ме поперечного кольцевого надреза, возможно, была незначительно укорочена, ее поверхность имеет хорошо видимые следы обработки (см. цв. вклейку,
рис. XXII, 2). Кроме того, поверхностный слой корневой части с внутренней стороны частично снят, вплоть до поперечного надреза (см. цв. вклейку,
рис. XXII, 3). В этом месте имеет выраженную морфологию канавка, широкая
и с пологими краями. Канавка, по-видимому, служила для обвязывания предмета. Именно на этом основании клык интерпретируется как подвеска. Тем не
менее, следует отметить, что такое оформление не совсем типично для изделий,
включаемых в данную категорию. При раскопках грота Оленя в Арси-сюр-Кюр
в слое, относящемся к шательперрону, были обнаружены подвески из зубов животных, в том числе клыков хищников, с поперечной прорезанной канавкой в
корневой части (Bosinski, 1990; Вишняцкий, 2008). Подвески с поперечно прорезанными канавками известны в настоящее время и в ориньякских памятниках
Европы (White, 2002; 2007). Хотылёвская подвеска отличается от шательперронских и ориньякских тем, что ее канавка не выражена столь явно и скорее обозначена поперечными надрезами, а не смоделирована ими.
Клык принадлежит взрослому (половозрелому) животному. Максимальная
длина клыка с корнем (табл. 1, измерение 1) – 93,3 мм. Коронка имеет минимальные следы стирания, и эмаль на клыке практически не стерта, но корневой
канал полностью закрыт.
Поверхность клыка имеет следы прокрашивания минеральными соединениями из вмещающего слоя, о чем свидетельствует изменение его естественного
цвета: большая часть корня – темно-коричневого, почти черного цвета; верхняя
его часть – светло-коричневого цвета; основание коронки клыка – черного цвета, и только концевая часть клыка имеет естественный молочно-белый цвет.
По таким признакам морфологии клыка, как изогнутость коронки наружу
и назад, большая мощность корня и относительно небольшая длина коронки
по сравнению с длиной корневой части, при исключительно крупных размерах зуба, можно установить, что это нижний клык правой половины нижней
челюсти. «Залощенность» от соприкосновения с жирными поверхностями минимальная. На задней части клыка имеется режущий край, расширяющийся от
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Рис. 2. Подвеска из клыка медведя. Рисунок А.В. Трусова

конца клыка к основанию. На конце клыка режущий край выступает примерно
на 0,5 мм, а у его основания – примерно на 1 мм.
Размеры (табл. 1) этого клыка намного превосходят таковые волка Canis lupus L. (длина нижнего клыка которого менее 60 мм, а переднезадний диаметр
основания коронки клыка – до 17 мм: неопубликованные данные Г.Г. Боескорова), поэтому они сравнивались с размерами нижних клыков только двух видов
хищных млекопитающих, обитавших во второй половине позднего плейстоцена
на территории современной Брянской обл.: пещерного льва (Panthera spelaea:
Goldfüss, 1810) и бурого медведя.
Археологический контекст
Подвеска обнаружена на площади раскопа Б, где был изучен комплекс объектов, структурообразующими элементами которого являются неглубокие,
округлые в плане ямы3, заполненные преимущественно костями мамонта, а также вкопанные кости мамонта, предварительно специально фрагментированные
3

Ямы имеют порядковые номера 4, 5 и 6.
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Таблица 1. Размеры (мм) нижних клыков современного
и плейстоценового львов и бурого медведя
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Рис. 3. Хотылёво 2, пункт В. План расположения археологических объектов
на площади раскопа Б

(Гаврилов, Воскресенская, 2012). Помимо ям и вкопанных костей мамонта на
вскрытом участке также зафиксированы скопления костного угля, расколотого
кремня и охры (рис. 3).
Подвеска из клыка медведя планиграфически связана со скоплениями археологического материала, располагавшимися на кв. Г/3’, а также на границе
кв. Г-Д/3’ (рис. 4, 1). Эти скопления зафиксированы к юго-востоку от ямы 6, в
основании культурного слоя на уровне от –869 до –877 см от постоянного репера. Они представляли собой небольшие концентрации предметов из расщепленного кремня, фрагментов костей животных, отдельных костных угольков и
отчетливо выраженных охристых пятен. Последние встречались в основном в
северо-восточном секторе кв. Г/3’, однако часть охристых вкраплений также
зафиксирована в западной половине квадрата. Почти все пятна охры связаны
с углубленными объектами. В одном случае это была небольшая ямка овальной в плане формы (11×8,5 см, глубина около 4 см) в северо-восточном секторе. Стенки ямки наклонные, дно вогнутое (рис. 4, 2). Ямка была заполнена
практически полностью охрой, в которой также находились кремневые плас280
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Рис. 4. Археологический контекст подвески из клыка медведя
1 – план культурного слоя на кв. Г/3’; 2 – профиль ямки с охрой в СВ секторе кв. Г/3’; 3 – культурный слой в СВ секторе кв. Г/3’, стрелками отмечены: а – подвеска из клыка медведя в вертикальном положении; б – позвонок мамонта, маркирующий верх заполнения ямки с кремневыми
пластинами и раковиной моллюска; в – ямка в скоплении охры
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тины и микропластины. Охра распространялась от ямки к северу и юго-западу.
Во втором случае повышенная концентрация охры была связана с трещиной,
пересекавшей квадрат Г/3’ примерно по его середине, с небольшим смещением к северу. В западной и центральной части квадрата трещина проходила
по линии ЗСЗ–ВЮВ. Далее, в восточной части квадрата, она поворачивала на
северо-восток. Практически на месте поворота трещины и была зафиксирована в вертикальном положении подвеска (рис. 4, 3), первоначально, во время
расчистки, рассматривавшаяся только как клык медведя, поставленный корневой частью вверх. На клык медведя замыкалась полоска ожелезнения, которая
маркировала северный борт трещины, противоположный окрашенному охрой.
Однако после поворота трещины «южный» борт, как выяснилось, был не только окрашен охрой. На нем зафиксировано скопление костного угля размерами
16×7,5 см, толщиной около 1 см. Костный уголь залегал на окрашенной охрой
поверхности. В углистом скоплении и рядом с ним залегали предметы из расщепленного кремня. Расщепленный кремень зафиксирован и на дне трещины.
Возможно, трещина была преднамеренно расширена и слегка модифицирована
людьми для укладки кремней и высыпки охры и угля. Ширина трещины – от 6
до 10 см, глубина – около 5 см. Стенки крутые, северный борт после поворота – почти вертикальный, дно узкое (2–4 см), выположенное. Северо-восточный конец трещины замыкался на небольшую ямку округлой в плане формы,
заполненную слабо гумусированным суглинком. Диаметр ямки по верху –
19 см, глубина 7 см, стенки пологие, дно вогнутое. Верхняя часть заполнения
включала вертикально уложенные кремневые пластины, поверх которых залегал позвонок (крестцовый или первый хвостовой) мамонта (см. цв. вклейку,
рис. XXIII, 1). На дне этой ямки обнаружена половинка крупной ископаемой
раковины морского моллюска с оббитыми краями, уложенная внешней поверхностью вниз, в виде чаши (см. цв. вклейку, рис. XXIII, 2)4. В эту раковину
был помещен фрагмент кости крупного млекопитающего (предположительно
часть черепа), в которую упирались нижние концы вертикально стоящих кремневых пластин. На раковину замыкалась прослойка ожелезнения, какой-либо
окрашенности охрой не прослеживалось.
Особенности археологических объектов, с которыми пространственно связана подвеска, дают основания для заключения о ритуальном характере действий
обитателей стоянки, в результате которых данный предмет попал в культурный
слой.
Определение родовой принадлежности (проведено зам. директора по научной
работе ПИН РАН, д. г.-м. н. П.Ю. Пархаевым): двустворчатый моллюск (класс Mollusca, подкласс Bivalvia); морской; основное время распространения этого рода (Gryphaea), относящегося к семейству пластинчато-жаберных моллюсков, юрский и меловой
периоды. Представители этого рода не были распространены в Европейской части
России в начале палеогенового периода Кайнозойской эры. Данный экземпляр, вероятнее
всего, относится к среднеюрским представителям рода. Сохранность предполагает,
что раковина могла быть найдена в ближайшем от стоянки районе (Курская обл.), где
распространены отложения юрского возраста. На территории Брянской обл. последних
нет (или они не известны из естественных обнажений рек).
4
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Методика определения систематической принадлежности клыка
и использованные методы работы
Пещерный лев пока не определен в фауне крупных млекопитающих Хотылёво 2. А.А. Чубур определил для раскопа А только одну кость как остатки пещерного медведя (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794), тогда как остатки бурого
медведя определялись на этом памятнике неоднократно (Чубур, 2006; Gavrilov
et al., 2013). В составе фауны Хотылёво 2 определены также другие крупные
хищники: песец Alopex lagopus L., лиса Vulpes vulpes L., росомаха Gulo gulo L.,
волк Canis lupus L. (Чубур, 2006). Остатки хищных млекопитающих из Хотылёво традиционно рассматриваются как остатки охотничьей добычи, о чем может
свидетельствовать позвонок росомахи с фрагментом наконечника из Авдеево
(Там же).
Сравнение клыка из Хотылёво 2 с пещерным медведем не проводилось, т. к.
этот вид, скорее всего, никогда не обитал на территории Русской равнины в позднем плейстоцене (Саблин, 2002). Единственное сообщение об одном образце,
отнесенном к U. spelaeus, с Русской равнины известно со стоянки Мезин (Громов, 1948). В противоположность пещерному медведю, пещерный лев (плейстоценовый лев), хотя и не найден пока в Хотылёво 2, был распространен на территории Брянской обл. в позднем плейстоцене и определен на ряде стоянок на этой
территории (Бурова, 2002). Поэтому сравнение клыков плейстоценового льва
с клыком из Хотылёво 2 было необходимо для определения систематической
принадлежности хищника, для чего использована небольшая выборка клыков
плейстоценового льва P. spelaea. Как дополнительный сравнительный материал рассмотрены размеры клыков современного африканского и азиатского льва
Panthera leo L. (табл. 1).
Для сравнения привлекались клыки P. spelaea из коллекций Геологиче
ского музея Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (ГМ
ИГАБМ, Якутск), Музея мамонта НИИ прикладной экологии Севера СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова (ММ, Якутск),
Эколого-палеонтологического лагеря школьников (ЭПЛШ, п. Усть-Татта,
Таттинский р-н), краеведческих музеев поселков Бетенкёс (Верхоянский р-н)
и Ытык-Кюель (Таттинский р-н) в Республике Саха (Якутия). Материалы по
современному льву изучены в коллекциях Зоологического института РАН
(ЗИН РАН, Санкт-Петербург) и Научно-исследовательского Зоологического
музея МГУ им. М.В. Ломоносова (ЗМ МГУ, Москва), а по современному бурому медведю – в коллекциях ЗИН РАН, ЗМ МГУ и Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН, Якутск). При измерении клыков бралось семь промеров по разработанной Г.Г. Боескоровом схеме (рис. 5).
Измерялись клыки только взрослых (половозрелых) особей. В связи с тем что
клыки P. leo, P. spelaea и U. arctos имеют отчетливые половые различия в размерах (Turner, 1984; Kurtén, 1985; Baryshnikov, Boeskorov, 2001; Барышников,
2007), параметры самцов и самок рассматривались отдельно, что было сделано и для определения половой принадлежности клыка из Хотылёво.
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Результаты сравнения и исследования
клыка из Хотылёво 2
При метрическом изучении материала
по львам и бурому медведю установлено,
что длина коронки клыка (табл. 1, измерение 2) у самцов P. spelaea и P. leo больше,
чем у самцов U. arctos. Кроме того, у бурого медведя основание коронки и шейка
корня крайне массивные и этот признак
очень хорошо выражен на экземпляре
нижнего клыка из Хотылёво 2. В то же
время, значение длины коронки клыков
самок львов может перекрываться с аналогичными размерами клыков самцов U.
arctos. Главной отличительной чертой в
размерной характеристике нижних клыков львов и бурого медведя являются их
пропорции, выражающиеся в установленном индексе длины коронки: для клыков
львов (по-видимому, и для всех крупных
кошачьих) характерна более длинная
Рис. 5. Схема промеров клыка у
медведей (Ursus/Spelarctos)
часть коронки, составляющая в среднем
и крупных кошачьих хищников
более 40% от всей длины зуба. У бурого
(Panthera/Felis)
медведя (как у самцов, так и у самок) дли1 – длина полная по прямой линии с корна коронки относительно короче и составнем; 2 – длина коронки по изгибу передней
ляет менее 40% от длины зуба.
части; 3 – длина коронки по прямой линии
Клык из Хотылёво имеет очень крупсзади; 4 – переднезадний диаметр основаные
размеры, некоторые из них (длина
ния коронки; 5 – поперечный (буккальноклыка, длина корня, наибольшая передлингвальный) диаметр коронки; 6 – длина
незадняя ширина корня) превышают такорня клыка (вместе с шейкой); 7 – наковые современного U. arctos из исследоибольшая переднезадняя ширина корня
ванной нами выборки, содержавшей всего
несколько экземпляров крупного подвида с Камчатки (U. a. piscator Pucheran,
1855). Другие размеры приближаются к максимальным показателям самцов
последнего (например, размеры коронки) (табл. 1). В то же время, длина коронки экземпляра из Хотылёво 2 не достигает минимальных значений даже для
самок пещерного льва. Индекс длины коронки клыка из Хотылёва (34,3%) позволяет уверенно определить его как клык бурого медведя. Большие поперечные
диаметры этого зуба свидетельствуют о том, что он принадлежал самцу, причем
очень крупной особи.
Таким образом, по указанным особенностям морфологии и пропорциям коронки и клыка исследованный клык из Хотылёво 2 несомненно принадлежал
очень крупному молодому половозрелому самцу бурого медведя. Отмечено, что
у современного бурого медведя уже на четвертом-пятом году жизни клыки бы284
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вают сильно стертыми (Бромлей, 1965). Судя по этим данным, медведь из Хотылева был моложе – возможно, трехлетнего возраста.
Очень крупные размеры исследованного клыка согласуются с данными о
том, что плейстоценовые бурые медведи Русской равнины отличались более
крупными размерами, чем обитающий здесь в настоящее время подвид бурого
медведя U. arctos arctos. Во время днепровского оледенения среднего плейстоцена в бассейне Камы и Волги обитал гигантский бурый медведь U. arctos
kamiensis Verestchagin, 1959, череп которого превосходил по размерам черепа
наиболее крупных современных подвидов: U. a. beringianus von Middendorff,
1851 (юг Дальнего Востока России), U. a. piscator Pucheran, 1855 (Камчатка) и
U. a. middendorffi Merriam, 1896 (Аляска) (Верещагин, 1973; Барышников, 2007).
Увеличение размеров у U. arctos в плейстоцене северных областей Европы соответствует правилу Бергмана (Барышников, 2007). По-видимому, эта тенденция сохранялась длительное время, т. к. очень крупные медведи встречались
на территории современных Новгородской, Псковской и Воронежской областей
вплоть до конца неолита (Верещагин, 1973). Таким образом, и клык из Хотылёво 2, очевидно, относится к одной из наиболее крупных морф бурого медведя. Размеры клыка позволяют предполагать, что по размерам он не уступал
современному подвиду камчатского бурого медведя, а его вес мог быть не менее
½ тонны.
Размеры животного, из клыка которого была изготовлена подвеска, могут
служить косвенным свидетельством в пользу предположения об особом отношении обитателей Хотылёво 2 к самой подвеске. Сакральное отношение к этому предмету подтверждается и археологическим контекстом находки. Не менее
значимым фактом следует считать также и то, что на Русской равнине подобные подвески найдены при раскопках Авдеевской стоянки – памятника костенковско-авдеевской культуры. Эта аналогия представляется симптоматичной на
фоне находки двойной женской статуэтки, каждая из фигур которой выполнена
в соответствии с костенковским каноном (Гаврилов, 2011; 2012). Оба предмета
относятся к одному и тому же комплексу объектов, структура которого в свою
очередь является типичной для Хотылёво 2. В данном случае мы сталкиваемся
с новым проявлением пространственной вариабельности культуры внутри восточного граветта, которое требует своего объяснения.
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сравнительными коллекциями сотруднику ЗИН РАН Г.Ф. Барышникову, ученому секретарю ЗМ МГУ Н.Н. Спасской и заведующему Сектором териологии ЗМ
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Статья Н.И. Шишлиной
«Интерпретация радиоуглеродных данных:
абсолютная хронология лолинской культуры Прикаспия»

Рис. I. Могильник Песчаный V, курган 14, погребение 3

Статья И.Г. Равич, Н.В. Рындиной
«Мышьяково-никелевые бронзы майкопской культуры Северного Кавказа
(особенности состава, способов получения, технологии)»

Рис. II. Микроструктура кинжала из могильника Чегем 1, к. 5, п. 3
1 – черенок, ×500; 2 – лезвие, ×1000

Статья М.Б. Медниковой
«Новые данные к дифференциальной диагностике системного заболевания
у представителя майкопской элиты из курганного могильника Марьинская 3»

Рис. III. Фрагмент оссифицированного щитовидного хряща майкопского мужчины
в сравнении с контрольным образцом эпохи средневековья (a)
и его микрофокусное рентгеновское изображение (б)

Рис. IV. Артропатии на сочленовных поверхностях рукоятки грудины (а)
и локтевой кости (б), на крыле подвздошной (тазовой) кости
наблюдаются экзостозы в месте прикрепления lig.iliolumbale (в),
краевые деформации дистальных фаланг правой руки и левой стопы (г)

Рис. V. Внутренняя и внешняя массивность бедренных (а),
малоберцовых (б), лучевых (в) и локтевой (г) костей

Рис. VI. Световая микроскопия срезов из средней части диафиза бедренной кости
а – мужчина из рядового погребения майкопской культуры с нормальной структурой
Гаверсовых каналов; б – образец инфицированной кости с видимыми признаками остеомиелита,
северокавказская культура; в – изучаемый образец с заметным увеличением массы компактного
вещества и небольшими остеонами. Увеличение 20

Рис. VII. Результаты ренгенофлюоресцентного анализа (а), свидетельствующие,
что лобная кость (б) была окрашена киноварью (HgS)

Рис. VIII. Общий вид могильника Шекшово 9 (1) и поселения Шекшово 2 (2) с северо-запада. Фото В.В. Кощеева, 2012 г.

Статья Н.А. Макарова, А.М. Красниковой, И.Е. Зайцевой
«Средневековый могильник Шекшово в Суздальском Ополье: спустя 160 лет после раскопок А.С. Уварова»

Рис. IX. Могильник Шекшово 9. Общий вид раскопа и оснований курганов 3 и 4
после снятия пахотного горизонта

Рис. X. Могильник Шекшово 9. Топорик из кургана 1

Статья С.Д. Захарова, А.Ю. Кашинцева, С.В. Меснянкиной
«Необычные сооружения из раскопок Крутика 2010–2012 гг.»

Рис. XI. Разрезы некоторых печей, выявленных в раскопе
1 – южная половина западной стенки раскопа с разрезом печей 10, 10А, 17 и 18; 2 – разрезы печи 7
по линии запад – восток (А–Б на рис. 2, см. с. 240), и север – юг (в бровке). Вид с юго-востока

Рис. XII. Разрезы печей в бровках
1 – печи 1, 7, 6, 9/1–9/5, 19 в бровке север – юг (вид с востока) и схема их соотношения: А –
позднесредневековый пахотный слой; Б, В – средневековые слои, перекрывшие печи, в т. ч.
слой разрушения печей (В); Г – слои сооружения и функционирования печей; Д – материк –
крупнозернистая супесь с галькой и мелкозернистая слоистая супесь; 2 – печи 10, 11 в бровке
запад – восток (вид с севера) и схема их соотношения: а – слоистое заполнение топочных камер;
б, в – обожженная (б) и необожженная (в) части рухнувших сводов; г – нижняя часть перехода от
пода в свод, сохранившаяся in situ в печи 10

Статья Т.Б. Никитиной
«Войлок в погребальном обряде Русенихинского могильника»

Рис. XIII. Русенихинский могильник, жертвенный комплекс 5, северный туес
1 – войлочные коврики; 2 – схема узора; 3–6 – наконечник и накладки из цветного металла

Рис. XIV. Русенихинский могильник, жертвенные комплексы 8 (1–11) и 13 (12, 13)
1, 12 – войлочные подстилки; 2, 13 – схемы орнамента; 3–11 – поясные накладки, цветной металл

Рис. XV. Войлок из жертвенного комплекса 11 Русенихинского могильника

Статья О.Ю. Потемкиной, А.С. Сыроватко, Е.А. Клещенко
«Соколова Пустынь – новый погребальный памятник
позднедьяковского времени»

Рис. XVI. Находки из скоплений костей 1–2
1–5 – подъемный материал из плужного отвала; 6, 12, 14, 15, 18–20 – скопление 1; 7, 8, 9, 10, 11,
13, 16, 17 – скопление 2. (1, 2, 8–15 – медный сплав; 3–6 – железо; 7 – железо и медный сплав;
16–20 – стекло)

Рис. XVII. Погребение 3. Уровень 5 (чертеж, фото)
К – кальцинированнные кости

Рис. XVIII. Находки и керамика из скопления костей 3
1, 2, 4, 12 – железо; 3 – рамка – медный сплав, язычок – железо; 5, 6–8, 11 – медный сплав; 9, 10 –
стекло (красная паста); 13–16 – керамика

Статья Т.Е. Солдатовой
«Изделия из органического сырья стоянки Сунгирь
в контексте костяных индустрий
памятников ранней поры верхнего палеолита Европы»

Рис. XIX. Костяная индустрия стоянки Сунгирь
1–5 – шилья; 6 – плоское острие; 7, 8 – мотыгообразные орудия; 9 – долотовидное орудие

Рис. XX. Орудия охоты стоянки Сунгирь
1, 3 – наконечники; 2, 4 – заготовки наконечников

Рис. XXI. Бивневые орудия из погребений стоянки Сунгирь
1, 2 – «жезлы-выпрямители»; 3 – «ретушер»

Статья К.Н. Гаврилова, Г.Г. Боескорова, Е.Н. Мащенко
«Подвеска из клыка медведя из раскопок стоянки Хотылёво 2 (пункт В)»

Рис. XXII. Подвеска из клыка медведя. Фото Д.В. Ожерельева
1 – общий вид: а – с лингвальной (язычной) поверхности; б – с внутренней стороны; в – с буккальной
(щечной) поверхности; г – с внешней стороны; 2 – концевая часть корня; 3 – корневая часть клыка
с внутренней стороны

Рис. XXIII. Ямка с кремневыми пластинами и раковиной моллюска на кв. Г/3’
1 – кремневые пластины в заполнении ямки; 2 – низ ямки с расчищенной раковиной

