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От редколлегии

Юбилейный сборник — особый жанр. К таким изданиям обычно есть свои 
подходы и идеи. Нам хотелось пригласить в качестве авторов в первую очередь 
давних коллег Г. Б. Здановича и его учеников. Сразу скажем, что сейчас в порт-
феле редакции значительно больше предложений и текстов, чем мы можем 
представить в этом томе. Соответственно, будет и вторая книга. Плановое 
название второго сборника — «Степная Евразия: бронзовый мир».

В сборник вошли статьи двадцати двух авторов, представляющих научно- 
исследовательские центры и вузы России, Казахстана, Украины, а также США. 
Что их объединяет? Безусловно, это пояс Великих Степей, который, как однажды 
написал Мишель Гране, «не смогли разъединить даже цепи Уральских гор». 
Второе, это бронзовый век. А дальше, конечно, мы видим уже и насколько 
разные наши авторы. Разные темы, различные подходы, даже различен свой 
круг научного чтения других стран, который они привносят в этот сборник. 
Это нужно отметить, как и то, что многообразие тем характерно для научного 
творчества юбиляра.

  С уважением, 
ответственный редактор Д. Зданович
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Археологи  Г. Б. Здановича
Archaeology of Gennady Zdanovich

УДК 902.2/930

С. Я. Зданович 1, Н. О. Иванова 2, А. А. Таирова 3

56 ПОЛЕВЫХ СЕЗОНОВ АРХЕОЛОГА Г. Б. ЗДАНОВИЧА.  
ЧАСТЬ I (1962–1982 гг.)
Полевые археологические исследования в Казахстане и на Южном Урале тесно 
связаны с именем Г. Б. Здановича. В статье приведены сведения о его первых 
экспедициях в студенческие годы под руководством В. Ф. Генинга. Подробно 
характеризуются экспедиции петропавловского и карагандинского периодов. 
С открытием в Челябинске классического университета (1976) Г. Б. Зданович ор-
ганизует и проводит археологические экспедиции на территории Южного Урала. 
Изложение доведено до сезона 1982 г. Впереди было возвращение на Синташту 
(1983), а затем и открытие Аркаима (1987). В основу исследования положены 
архивные материалы, публикации, личные источники авторов.

Ключевые слова: история археологии, персоналии, археологические экспедиции, 
Северный Казахстан, Южный Урал.

Пятьдесят шесть полевых сезонов известного российского археолога Здано-
вича Геннадия Борисовича. За этими цифрами — одна из крупнейших в стране 
археологических экспедиций, итогом исследований которой стало системное изу-
чение огромной территории степной и лесостепной полосы Урало-Иртышского 
междуречья. Тысячи пройденных в разведочных маршрутах километров, сотни 
исследованных памятников. В экспедициях Геннадия Борисовича применялись 
авторские, в то время новаторские, методики полевых исследований. Разрабаты-
вались такие направления, как дешифрирование аэрофотоснимков для поиска 
и изучения археологических объектов, археологическое почвоведение, палео-
экология, геоархеология, региональное картографирование археологических 
памятников, охрана объектов культурно-исторического наследия.

Экспедиции всегда играли большую роль в деле формирования системы про-
фессиональных научных кадров. Археологическую школу Г. Б. Здановича мож-
но отнести к числу научно-образовательных школ в археологии с их особым 
 отношением к «полю» [45]. Около двух десятков воспитанников экспедиции стали 

1 Челябинский государственный университет; заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
2 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия.
3 Заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
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докторами и кандидатами наук. Три научных археологических центра — в разных 
городах. Одной из важнейших слагающих успеха экспедиции являлся стабильный 
состав её научных сотрудников — руководителей отрядов. Вторая — подготовка 
рабочего состава экспедиции. Для тысяч участников экспедиций она стала жиз-
ненной школой, проверкой характера, кругом друзей на многие годы. История 
экспедиции и её участников вписалась в историю страны, и её вполне справедливо 
можно рассматривать как социокультурный феномен эпохи. За всем этим стоит 
жизнь одного человека — Геннадия Борисовича Здановича.

Геннадий Борисович окончил исторический факультет Уральского государ-
ственного университета (Свердловск, ныне Екатеринбург) в 1966 г., где Владимиру 
Фёдоровичу Генингу в середине 1960-х гг. удалось организовать археологическую 
специализацию и сформировать на её базе «свердловскую археологическую 
школу» [49]. Одновременно археологическую специализацию выбрали ещё пять 
сокурсников Геннадия Борисовича: Валерий Евдокимов, Светлана Медведчук 
(Зданович), Бронислава Овчинникова, Екатерина Шилина и Лариса Шорикова 
и два этнографа — Михаил Болотов и Михаил Стенанов.

Первые экспедиции Геннадия Борисовича были связаны с учебным процессом. 
В 1962 г. он проходил археологическую практику на раскопках Шмаковского 
кургана раннего железного века под руководством В. Ф. Генинга. На какое-то 
время ему пришлось остаться за руководителя раскопа. Он успешно справился, 
удивив Владимира Фёдоровича своими наблюдениями и выводами. В материалах 
раскопок, изданных в 1993 г., отмечено участие Г. Б. Здановича [9].

Это предопределило его дальнейшую специализацию на тот период — ранний 
железный век. В студенческие годы он также работал на неолитической стоянке 
Кокуй, Лихачёвском (ранний железный век) и Логиновском (эпоха средневековья) 
городищах. После 4-го курса самостоятельно копал многослойное Чернореченское 
поселение на р. Иртыш. Дипломная работа была посвящена раннему железному 
веку Центрального Казахстана.

Трудоустройство в Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий 
музей позволило Г. Б. Здановичу уже летом 1966 г. провести первые исследования 
на территории области. Был обследован участок правого берега р. Ишим на севере 
области и район затопления проектировавшегося Сергеевского водохранилища [10].

Северо-Казахстанский музей был типичным провинциальным музеем того вре-
мени. Он размещался в здании бывшего магазина Зингера с печным отоплением. 
В 1966 г. началось строительство новой экспозиции. Автором художественного 
проекта был художник Карагандинского художественного фонда Анатолий Ми-
хайлович Чудов. По его проекту экспозиция размещалась в полностью изолиро-
ванном пространстве с закрытыми окнами и подвесными потолками. Это было 
новое слово в музейном деле.

Археология была представлена слабо — бивни молодого мамонта со следами 
обработки, тёрочные плиты и песты с месторождения Степняк, отдельные архео-
логические предметы. Поэтому скромные разведочные находки тотчас нашли 
своё место в витрине.

Коллектив музейных сотрудников был немногочисленным. Ушков Константин 
Сергеевич — директор, Дивинская Фаина Александровна — заведующая фондами, 
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она же по совместительству научный сотрудник, Гусева Тамара Алексеевна — 
экскурсовод, Сальков Василий Романович — художник. Геннадий Борисович 
приступил к исполнению обязанностей научного сотрудника. В 1967 г. в штат 
вошли С. Я. Зданович на должность заведующей отделом изобразительных ис-
кусств и Минеева Валентина Афанасьевна в отдел природы. Расширение штата 
музея новыми сотрудниками-специалистами внесло в его работу дух творчества. 
Да и условия работы в тот период были неплохие: музей предоставлял команди-
ровки для поездок на конференции и стажировки. Молодые специалисты получили 
поддержку со стороны начальника городского отдела культуры П. Н. Уакпаева 
и его заместителя В. М. Воробьёвой.

1967 год в истории экспедиции стал во многих отношениях знаменательным 
и решающим. Именно в этот год были заложены основы культурно-хронологи-
ческой концепции исследования региона, методики археологических раскопок, 
подготовки кадров и охраны памятников. Наследство от предшественников до-
сталось ничтожное. В 1960 г. было опубликовано фундаментальное исследование 
Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР «Ар-
хеологическая карта Казахстана». Северо-Казахстанская область на фоне других 
областей выглядела на ней как белое пятно — 80 памятников, преимущественно 
курганы и случайные находки, обнаруженные разведками сотрудников Северо- 
Казахстанского областного музея в связи с освоением целинных и залежных 
земель и академической экспедицией К. А. Акишева [1. С. 33–38, 40, 349. Л. 2–3].

В первую очередь был согласован вопрос об организаторах экспедиции. Ими 
стали Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей и Петро-
павловский пединститут.

На историко-филологическом факультете для студентов был организован на-
учный кружок по археологии. Активную роль в нём играл студент второго курса 
Виктор Зайберт. Было решено, что основной рабочий состав экспедиции будут 
составлять, наряду со студентами, учащиеся старших классов, поэтому был орга-
низован археологический кружок на базе школы № 1. Началась работа с учащи-
мися 8-х классов. Учащиеся 9-х классов, по воспоминаниям Н. С. Татаринцевой, 
пришли в кружок сами. Они обратились в музей, чтобы узнать маршруты походов 
по местам боевой славы. Там и познакомились с Геннадием Борисовичем и решили 
изменить свои планы. Их идею поддержали учителя истории — Эмма Сергеевна 
Красикова и Елизавета Ефремовна Полищук. Так начал формироваться костяк 
экспедиции. С наступлением весны кружковцы стали совершать разведочные 
вылазки в окрестности города. Были открыты первые поселения бронзового 
века Карьерное, Затон, а также городище Борки — один из реперных памятников 
раннего железного века.

Экспедиция получила название СКАЭ (Северо-Казахстанская археологическая 
экспедиция). В первый год работы разведочными отрядами под руководством 
Г. Б. Здановича, В. Ф. Зайберта и С. Я. Зданович вместе со студентами и школьни-
ками было пройдено более 400 км по левобережью Ишима, по озёрам Булаевского 
и Пресновского районов. Выявлен ряд новых поселений: два мезолитических, 
пять неолитических, 15 — эпохи бронзы, два — раннего железного века. Выбор 
 объектов для стационарных исследований был связан с памятниками, находящимися 
под угрозой разрушения в районах затопления или интенсивного строительства. 
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Идеальным вариантом для начала работ было «кустовое» исследование. Таким 
местом оказался «куст» памятников различных эпох в районе сёл Явленка и По-
кровка. Исследования проводились на левобережье Ишима. На мезолитическом 
поселении Явленка II было вскрыто 70 м2, а на поселении бронзового века Явлен-
ка I — 126 м2. Оба памятника были сильно разрушены природными процессами [17]. 
В этом же районе был полностью исследован небольшой могильник Покровка 
из семи курганов [27]. Один из курганов датировался VII–VI вв. до н. э., осталь-
ные были отнесены к первым векам нашей эры. Могильник дал богатый вещевой 
материал, так необходимый для новой экспозиции. В двух курганах находились 
захоронения людей с деформированными черепами. По одному из них в лабо-
ратории М. М. Герасимова была сделана скульптурная реконструкция внешнего 
облика, до сих пор экспонируемая в музее. В буферной зоне проектировавшегося 
Сергеевского водохранилища, на могильнике Бурлук, было исследовано три кур-
гана. В последующем материалы этого могильника стали эталоном фёдоровской 
культуры региона.

Работы со студентами и школьниками принесли реальные результаты. По-
явились первые помощники. На раскопе — это Виктор Зайберт, Владимир Гри-
щенко и Сергей Набоков. В лагерной жизни — Лидия Кривоногова и Татьяна 
Парамонова. В экспедиции приняли участие кружковцы: Наташа Татаринцева, 
Люда Барабанщикова, Люда Нагаткина, Лида Игишева, Сергей Рутман, Халида 
Мендыбаева, Наташа Константинова, Вадим Ивко, Виктор Селезнёв, Лена Тата-
ринцева. Экспедиция всегда привлекала внимание сельской молодёжи и прежде 
всего школьников. Особенно настойчиво проявлял интерес к археологии Саша 
Бухонин — ученик явленской школы.

Исследования 1967 г. стали своеобразной разведкой боем. Стало очевидным, что 
вверенная молодым специалистам территория насыщена памятниками различных 
эпох. Интересы музея требовали материалов в широком хронологическом  спект ре. 
Нужно было определяться с личной специализацией. Привлекала загадочная 
бронза, но ни Геннадий Борисович, ни Светлана Яковлевна не имели об этом пе-
риоде достаточных представлений. С первым отчётом в руках Светлана Яковлевна 
едет в Уфу, где в это время работает единственный специалист по эпохе бронзы 
зауральского региона В. С. Стоколос. Нужно решить вопрос: чем «фёдоровка» 
отличается от «алакуля». Так началось вхождение в проблематику бронзового века.

Памятники эпохи бронзы степной полосы от Урала до Минусинской котлови-
ны в конце 1940-х — 1950-х гг. были отнесены к андроновской культуре. В За-
уралье К. В. Сальников разделил её на три стадии: фёдоровскую, алакульскую 
и замараевскую, ведущим признаком последней являлась посуда с валиком. 
О. А. Кривцова-Гракова на материалах Северного Казахстана разделила андро-
новскую культуру на два этапа. По её мнению, на втором этапе фёдоровская и ала-
кульская керамика сосуществуют с валиковой посудой. В 1960-е гг. в дискуссиях 
были высказаны положения о том, что «фёдоровку» и «алакуль» нужно поменять 
местами или что оба типа керамики сосуществуют. В андроновской культуре к мо-
менту начала работ Северо-Казахстанской археологической экспедиции не было 
решено ни одного важного вопроса — происхождение, этапы развития, хронология.

Причины были очевидны: незначительная источниковая база и несовершен-
ная методика исследований (на поселениях исследовались только жилищные 
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впадины). Интуитивно родилась идея полевой методики: нужно копать большие 
площади, с полным выносом грунта за пределы раскопа. В. Ф. Генинг разбивал 
раскоп на участки 3×3 м. Исследование слоя велось «колодцами» — полностью 
отрабатывалась одна линия, зарисовывались планы и профили. Грунт из следующей 
линии ссыпался в уже исследованную линию. Такая методика страдала массой не-
достатков: оставался невыбранным материал из бровок, не фиксировались детали 
плана и профилей, скрытые бровками, не было возможности вернуться и уточнить 
спорные ситуации культурных напластований и нестыковки чертежей. Московские 
и ленинградские археологи исследовали поселения квадратами 4×4 м. Сложная 
стратиграфия поселенческих памятников эпохи бронзы требовала тщательных 
стратиграфических наблюдений. Геннадий Борисович создаёт свою методику. 
Большой участок, включающий котлован жилища и прилегающие к нему тер-
ритории, разбивается на участки 3×3 м. На уровне полов исследованные бровки 
удаляются, и выборка дна ведётся в пределах всего жилищного сооружения.

Подготовительные работы к полевому сезону 1968 г. начались с теоретической 
и физической подготовки школьного состава. Созданный летом коллектив рас-
ширился. Ребята горели желанием снова ехать в поле. К теоретическим занятиям 
добавились зимние походы на детскую туристическую станцию, расположенную 
на оз. Пёстром. Продукты и спальное оборудование по-прежнему приносили 
из дома. Кто-то прочитал про папуасское племя маринд-аним. Название понра-
вилось, решили принять это имя. Оно закрепилось, стало паролем. Издавали 
газету под этим названием. В новом полевом сезоне приняли участие А. Плеша-
ков, В. Потапов, Ю. Кононцев, И. Черепов, А. Бородин, Р. Агишев. Ещё через год 
в кружок вошли Л. Жук и Н. Зилизецкая. «Маринд-анимовцы» заложили многие 
традиции жизни и быта экспедиции. Они умели сделать зачистку, сварить кашу 
и устроить праздник. От них пошли гимн и клятва, праздники посвящения и осо-
бый дух экспедиции.

Полевой сезон 1968 г. был более насыщенным, чем предыдущий. Вновь был 
исследован куст памятников каменного века у с. Явленка. В работах приняла 
учас тие Крижевская Лия Яковлевна — научный сотрудник Ленинградского от-
деления Института археологии АН СССР. Были обнаружены ещё две стоянки 
неолитического времени — Явленка III и Явленка IV. Студенты прослушали курс 
лекций «Каменный век Зауралья и Казахстана». На поселении Явленка I было 
вскрыто 874 м2. С учётом прошлых раскопок было исследовано три жилища 
полностью и четвёртое — частично [29]. На этом памятнике впервые была ис-
пользована методика раскопок широкими площадями. На поселении Ильинка I 
было вскрыто одно жилище площадью 270 м2. Оно располагалось на периферии 
некогда большого поселения, уничтоженного рекой. Жилище содержало только 
посуду с валиками [22]. У с. Петровка, после поступившей в музей информации 
о находках в песчаном карьере, было раскопано «жертвенное место» — 25 ям 
с сосудами и три могильные ямы. На могильнике Бурлук исследовано ещё 13 
конструкций, которые дали только керамику фёдоровского типа [38]. В могиль-
нике Явленка исследовано семь курганов раннего железного века. В могильнике 
Ильинка — шесть курганов: три раннего железного века, три — тюркского времени. 
Разведочными отрядами под руководством В. Зайберта, С. Набокова, В. Грищенко, 
Ю. Мелехина доисследованы берега Ишима и частично исследован правый берег 
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р. Иман-Бурлук. Найдено 46 новых памятников: 11 — каменного века, 13 — эпохи 
бронзы, три — раннего железного века, 19 могильников и одиночных курганов [30].

Полевые работы 1968 г. дали первые теоретические результаты. Керамический 
комплекс поселения Явленка I типологически был разделён на четыре группы: 
ранняя бронза (кротовская), фёдоровская (сейчас мы бы назвали её бишкуль-
ской), черкаскульская и валиковая. Последние две группы удалось разместить 
и стратиграфически [29]. Материалы поселения Ильинка I позволили хроноло-
гически отделить посуду с валиками от других типов керамики и говорить о её, 
вероятно, культурной самостоятельности. Этот тип керамики получил название 
«ильинский», а время его существования отнесено к финальной бронзе. Вторым 
важным событием полевого сезона было открытие комплекса посуды из Петров-
ского «жертвенного места». В дальнейшем этот памятник стал рассматриваться 
как детский могильник [21], а его керамический комплекс выделен в особый 
«петровский тип» керамики.

Основным объектом полевых исследований 1969 г. стало поселение Новони-
кольское I. Среди известных памятников бронзового века это поселение явля-
лось уникальным по сохранности и состоянию культурного слоя. Общая пло-
щадь поселения составляла 12 000 м2. На его поверхности фиксировалось 20 жи-
лищных впадин. Раскоп площадью 2 060 м2 имел мощность до 1,5 м. На площади 
раскопа было обнаружено семь разновременных жилищ. Четыре из них, связан-
ные с алакульским культурным слоем, были сильно разрушены прорезающими 
их жилищами финальной бронзы. Интересной деталью раскопа являлся следую-
щий факт: два жилища финальной бронзы оказались как бы соединёнными меж-
ду собой углублённым в материк проходом длиной 12 м и шириной около 1 м. 
Из культурного слоя происходил богатый вещевой материал из бронзы, кости, 
камня и керамика двух типов — алакульской и ильинской. Исследовано 12 курга-
нов эпохи бронзы из могильников у с. Амангельды и Семипалатное. Последний 
находится на противоположном берегу реки и являлся некрополем раскопанно-
го поселения. Могильники также дали богатый материал и интересную инфор-
мацию по погребальному обряду. Разведочные отряды В. Зайберта, В. Грищен-
ко и С. Набокова прошли по берегам Ишима и его притоков [16]. На 1 января 
1969 г. на археологической карте Северо-Казахстанской области разместился 
161 новый памятник различных эпох1.

В этот полевой сезон было сделано два важных открытия. Первое — выявлена 
традиция населения бронзового века использовать котлованы жилищ предшест-
венников для строительства своих собственных. Приходя на обжитые покинутые 
площадки, новосёлы расчищали углубления и возводили в них новые конструк-
ции. Ранний культурный слой сохранялся в ямах — столбовых и хозяйственных 
и в бортах новых жилищ. Теперь стало понятно, почему О. А. Кривцова-Гракова, 
исследовавшая только котлованы, не увидела многослойности Алексеевского 
и Садчиковского поселений. Методика раскопок широкими площадями дала 
результаты. Второе открытие стало понятным только на следующий год. «Углуб-
лённый проход» между жилищами финальной бронзы длиной 12 м оказался 
фрагментом рва городища петровского времени.

1 Использованы данные архива заповедника «Аркаим».
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В 1968/69 учеб. году расширился состав студенческого археологического кружка, 
в него вошли Татьяна Бойко и Марал Хабдулина. С этого времени начинает форми-
роваться система внеучебной профессиональной подготовки студентов. Геннадий 
Борисович был её последовательным сторонником. В летний период студенты 
закреплялись за определёнными объектами, на которых они выполняли лабо-
рантские обязанности: контроль за рабочим процессом, работа с чертежами, сбор 
материала. В зимний период их обязанностью становится камеральная обработка 
материалов, прорисовки, копирование чертежей. Итогом работы являлась курсовая 
работа. Студенты принимали участие в разведочных работах. На старших курсах 
получали открытые листы на разведочные исследования. Как правило, к середи-
не обучения формировалась тема дипломной работы. Студенты вели школьные 
кружки. Масштабы археологических работ в стране и их уровень были настолько 
значительны, что в 1960-е гг. формируется практика проведения региональных 
отчётных студенческих конференций. Успешно работающие студенты получают 
возможность участвовать в их работе, а победители — во всесоюзных форумах.

В полевой сезон 1970 г. впервые в составе экспедиции работало два раскопочных 
отряда. Ишимский — продолжил раскопки Новоникольского поселения. Раскоп 
площадью 1 560 м2 примыкал к северной границе раскопа предыдущего года 
и занимал восточный край террасы. Обнаружены остатки сильно разрушенных 
алакульских жилищ и два жилища финальной бронзы. В северо-западной части 
раскопа вскрыты остатки двух небольших жилищ глубиной до 0,5 м с обмазанными 
глиной полами. Керамика, обнаруженная в хозяйственных ямах, была аналогичной 
посуде из Петровского «жертвенного места». Исследователи интерпретировали её 
как «не связанную с андроновской». С этой керамикой и двумя жилищами были 
связаны остатки рва, который опоясывал прямоугольную площадку. Её восточ-
ная сторона длиной 95 м была исследована полностью. Ров имел ширину 1–2 м 
и глубину от 1 до 1,8 м. В северо-западной части к городищу примыкал кольцевой 
ров с внутренним диаметром 14 м. Стратиграфические наблюдения свидетель-
ствовали о том, что это самое раннее сооружение Новоникольского поселения. 
Информацию о существовании в бронзовую эпоху на территории Северного Ка-
захстана городищ подтвердили исследования на поселении Боголюбово I, почти 
полностью уничтоженном карьером. Здесь было заложено несколько раскопов 
общей площадью 300 м2. Были выявлены остатки рва шириной 3,5 м и глубиной 
2,25 м. Керамика из раскопа была аналогична Петровскому «жертвенному месту» 
и городищу Новоникольского поселения.

Отряд продолжил исследования погребальных памятников. В могильнике 
у совхоза имени Амангельды было исследовано девять курганных насыпей. Две 
из них датированы ранним железным веком, остальные — эпохой бронзы. Кур-
ганы эпохи бронзы содержали своеобразную керамику: на сосудах алакульской 
формы — фёдоровская орнаментация. В последующем она была выделена в особый 
«амангельдинский тип».

Петропавловский отряд вёл исследования на двух поселениях: поселение ранней 
бронзы Вишнёвка I и поселение бронзового века Бишкуль IV. Это были первые 
самостоятельные раскопки В. Ф. Зайберта, который после окончания обучения 
в институте был принят научным сотрудником в областной музей. На поселении 
Вишнёвка I на раскопе площадью 190 м2 было исследовано одно жилище (126 м2). 
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На поселении Бишкуль IV исследовано 420 м2, выявлены остатки наземного од-
нослойного жилища площадью 140 м2. Керамика отнесена к раннеалакульскому 
времени. В составе экспедиции работало два разведочных отряда в пределах 
Кокчетавской и Целиноградской областей. Один исследовал берега рек Чаглинка 
и Жабай, другой прошёл по берегам р. Селеты. В районе г. Красноармейска на бе-
регах старого русла р. Чаглинка обнаружено более 20 стоянок каменного века [31].

Главными событиями сезона 1970 г. стало открытие городищ с петровским 
типом керамики и однослойного поселения Бишкуль IV, выявившее своеобраз-
ный тип керамики эпонимного названия. Тогда она была интерпретирована как 
раннеалакульская [13].

Четыре года интенсивных исследований на территории области к началу 1970-х гг. 
дали достаточный материал, чтобы сформулировать очередные задачи по его 
обобщению. К. А. Акишев — заведующий отделом археологии Института истории, 
археологии и этнографии АН КазССР поддерживает решение Геннадия Борисови-
ча о подготовке диссертационного исследования по периодизации и хронологии 
бронзового века Северного Казахстана. Экспедиции нужны свои узкие специалисты 
по отдельным периодам древней истории. Уже накоплен значительный материал 
по каменному веку, есть перспективные для исследования памятники. Эта тема 
заинтересовала В. Ф. Зайберта. По этому периоду им была написана дипломная 
работа. Финальная бронза стала объектом интересов С. Я. Зданович.

В полевой сезон 1971 г. экспедиция работала также двумя отрядами. Ишимский 
отряд приступил к раскопкам поселения бронзового века Петровка II. Раскоп 
был заложен В. Ф. Зайбертом. Он же являлся его руководителем при консульта-
ционной поддержке Г. Б. Здановича. Среди его помощников студенты: Т. Бойко, 
М. Хабдулина, С. Заев. На поселении было заложено два раскопа и несколько 
траншей общей площадью 1 800 м2. Исследованиями установлено четыре периода 
функционирования поселения: ранней бронзы (очаг и углубление); петровский 
(небольшие наземные жилища и оборонительные укрепления); алакульский (по-
луземляночные жилища площадью до 200 м2) и финальной бронзы (фрагменты 
крупных жилищ). На поселении было обнаружено 10 000 находок, в том числе 
более 40 изделий из бронзы. Металл был отправлен на спектральный анализ 
в лабораторию Института археологии АН СССР (Е. Н. Черных). Раскопками 
были установлены границы городища. Рвы глубиной 1,5–2 м и шириной 2–3 м, 
усиленные с двух сторон валами, опоясывали площадку подпрямоугольной формы 
со сторонами 70×120 м. Внутренний ров разделял городище на две части площа-
дью 5 600 и 2 800 м2. В конструкции укреплений было зафиксировано два прохода 
шириной до 2 м: один — с юго-восточной стороны, другой — в центре внутреннего 
рва. Раскопки поселения дали уникальный материал по горизонтальной и вер-
тикальной стратиграфии, что сделало его опорным памятником в дальнейших 
исследованиях.

Были продолжены раскопки поселения Новоникольское I (С. Я. Зданович). 
Раскопом площадью 500 м2 выявлен план городища, уточнена стратиграфия, ис-
следованы фрагменты нескольких помещений. Чаглинский отряд (В. Ф. Зайберт) 
проводил исследования в Кокчетавской области. На стоянке каменного века Ви-
ноградовка Х обнаружено наземное жилище. На поселении позднего бронзового 
века Виноградовка VI получен материал, подтверждающий её многослойность. 
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В могильнике у с. Куропаткино исследовано четыре кургана (Г. Б. Зданович, 
Т. А. Бойко, М. К. Хабдулина). В могильных ямах с деревянными конструкциями 
обнаружены сосуды фёдоровско-алакульского облика [2; 32]. В сезон 1971 г. была 
выявлена планиграфия и разработаны стратиграфические колонки культурных сло-
ёв двух городищ петровского времени — Петровка II и Новоникольское I. Это было 
важнейшее открытие экспедиции за пять лет её работы.

Результаты крупномасштабных раскопок поселений и могильников бронзового 
века в физико-географических границах Северного Казахстана (Северо-Казахстан-
ская, Кокчетавская и частично Целиноградская области) давали право считать, 
что полученная источниковая база вполне удовлетворительна для некоторых 
обобщающих выводов. Однако для продуктивной работы в избранном направле-
нии — создании системного представления о степной бронзе — необходимо было 
расширение территории исследований. В казахстанском Притоболье в это время 
успешно работал В. В. Евдокимов — сокурсник Здановичей. Оставался путь на юг 
в Карагандинскую область. Поэтому Геннадий Борисович принял предложение 
перейти на работу в Карагандинский университет в должности преподавателя. 
Сезон 1972 г. был последним годом петропавловского этапа его экспедиции.

Полевые исследования 1972 г. были сосредоточены в основном на территории 
Целиноградской и Кокчетавской областей и носили рекогносцировочный характер. 
Впервые были проведены стационарные работы на территории Целиноградской 
области. Здесь исследовались курганные могильники Саргары и Жабай-Покровка 
у с. Покровка Атбасарского района. На поселении Жабай-Покровка I был обнару-
жен культурный слой неолитического времени. Исследовано 420 м2. На поселении 
Жабай-Покровка II на площади 400 м2 были выявлены два хронологических комп-
лекса: алакульский и финальной бронзы. Вблизи поселения исследован курган 
диаметром 20 м и высотой 0,4 м, который содержал катакомбное захоронение 
с неорнаментированной посудой и каменным пряслицем.

Наиболее перспективными представлялись раскопки поселения поздней бронзы 
в урочище Саргары, где была вскрыта полуземлянка площадью 390 м2. Здесь были 
обнаружены материалы только финального этапа бронзового века. По явилась на-
дежда окончательно решить вопрос о культурной самостоятельности «валиковой» 
посуды Зауралья. Недоставало могильника. Рядом с поселением было вскрыто 
три кургана железного века. В могильных ямах глубиной 1,5–3 м обнаружен ти-
пичный погребальный инвентарь. Были продолжены исследования могильника 
Куропаткино II. Раскопано пять курганов бронзового века, один курган раннего 
железного века и четыре захоронения в грунтовом могильнике бронзового века. 
Погребальный инвентарь отнесён к алакульскому времени [2].

В Северо-Казахстанской области были начаты работы на поселении Петровка III. 
Вскрыты остатки четырёх конструкций позднего бронзового века с интересными 
очажными сооружениями. В районе с. Берлик был обследован куст памятников. 
В полевых исследованиях принимали участие студенты Петропавловского пед-
института: А. Плешаков, Т. Бойко, М. Хабдулина, Т. Малютина, Л. Соболевская 
и школьники старшего состава: Н. Зилизецкая, Т. Даниленко, Т. Чернышова, 
И. Ушкова, А. Шалагин.

Разведочные отряды в составе А. Плешакова, Т. Бойко, М. Хабдулиной, С. Заева, 
Л. Соболевской прошли маршрутами по рекам Чаглинка, Бабы-Бурлук, Ишим 
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(Кокчетавская область), Жабай и Жиланды (Целиноградская область). Разве-
дочная группа в составе А. Плешакова, Т. Малютиной, Л. Соболевской и Н. Дуд-
ко обследовала Балкашинские горы на границе Кокчетавской и Целиноградской 
областей [33].

В 1973 г. существенно изменился состав организаторов экспедиции. К Петропав-
ловским структурам присоединились Карагандинский государственный университет, 
Кокчетавский и Карагандинский областные музеи и карагандинский городской 
Дворец пионеров и школьников. К началу полевых работ на новом рабочем месте 
Геннадий Борисович проделал большую организационную работу. На первом 
курсе исторического факультета был организован научный кружок. В его состав 
вошли Виктор Варфоломеев, Надежда Иванова, Виктор Калинин, Татьяна Кара-
баспакова, Ольга Кимерле, Людмила Стрельникова, Ирина Янцен. При кафедре 
истории Казахстана был открыт археологический кабинет, заведующей которого 
стала окончившая Петропавловский пединститут Марал Хабдулина. Он стал цент-
ром студенческой работы. Второй центр по подготовке экспедиционных кадров 
сформировался в карагандинском городском Дворце пионеров. К этому времени 
Дворец был известен далеко за пределами Казахстана как инициатор организации 
Научного общества учащихся (НОУ) на основе привлечения преподавательских 
кадров вузов. Движение это распространялось по стране. Кстати, одним из первых 
его поддержал челябинский Дворец пионеров и школьников. Директор караган-
динского Дворца пионеров Е. Р. Когай и заведующая НОУ М. Н. Павленко активно 
содействовали работе Геннадия Борисовича. Наряду со студентами он вёл заня-
тия кружка. Занятия проходили во Дворце, школьники активно общались между 
собой, информация распространялась. Наиболее привлекательным для ребят 
фактором была возможность поехать в настоящую экспедицию, поэтому летом 
в ней оказались не только убеждённый археолог Эмма Усманова, но и математики 
Виктор Ремхе и Елена Давыдова, биолог Николай Баринов. Именно они создали 
школьный костяк карагандинской экспедиции.

В Петропавловске археологическую деятельность возглавил В. Ф. Зайберт. 
Он стал преемником Геннадия Борисовича в пединституте. Среди его воспитанников 
известные археологи Т. А. Даниленко, В. И. Заитов, А. М. Кисленко, О. И. Марты-
нюк, А. А. Плешаков, А. Т. Шалагин. В составе Петропавловской группы археоло-
гов выпускница Томского государственного университета — Н. С. Татаринцева.

В это время в краеведческом музее завершалось оформление новой экспози-
ции в переданном музею здании на улице Ленина, где он размещается и сейчас. 
Авторы экспозиционного плана — С. Я. и Г. Б. Здановичи, художник А. М. Чудов.

Основным объектом исследований 1973 г. стало поселение финальной бронзы 
Саргары. За год было вскрыто 4 016 м2 культурного слоя глубиной до 1 м. Исследо-
вано 9 полуземляночных жилищ, сохранивших интересные детали конструкций. 
Ценность объекта состояла в его однослойности. В коллекции керамики вместе 
с «валиковой» посудой — несколько сосудов карасукской (бегазы-дандыбаевской) 
культур. Весь состав археологического лагеря прочёсывал окрестности в поисках 
некрополя Саргаринского поселения. В этом году он найден не был. Вблизи по-
селения Жабай-Покровка II был обнаружен грунтовый могильник. Исследовано 
34 ямы с инвентарём алакульского времени. Здесь же была раскопана могила 
II–IV вв. н. э. Три мужских скелета сопровождались железным мечом, кинжалом, 
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тремя наконечниками копий, таким же количеством сосудов, набором наконеч-
ников стрел и сложным луком, представленным костяными накладками.

Кокчетавским отрядом были начаты исследования у с. Кеноткель на р. Чаглинка. 
Выявлено 20 памятников различных эпох. Наиболее выразительны могильники 
из круглых каменных оградок или курганов с земляной и каменной насыпями. 
На могильниках Кошкарбай I и Кеноткель XII раскопано 12 каменных колец 
с материалами фёдоровско-алакульского типа, сопровождавшими погребения 
с трупоположениями и в нескольких случаях с трупосожжениями. Поселение 
Кеноткель Х было идентифицировано как стойбище кочевников раннего желез-
ного века. На поселении раннебронзового века Кеноткель VIII раскопом 400 м2 
исследованы остатки нескольких наземных жилищ [18]. В экспедиции в этот сезон 
побывали М. К. Кадырбаев из Алма-Аты и В. Ф. Генинг из Свердловска. Качество 
и уровень работ получили высокую оценку со стороны гостей.

К сезону 1974 г. окреп и расширился старший студенческий состав. Закончили 
первый курс и определись со специализацией студенты — Надежда Зилизецкая, 
Александр Иванов, Наталья Волкова и Айгуль Бекишева. Продолжает работать 
в экспедиции Татьяна Алексеевна Бойко — теперь уже как представитель Северо- 
Казахстанского общества охраны памятников культуры.

В составе экспедиции организовано несколько отрядов. Заканчивались иссле-
дования поселения Саргары. В общей сложности здесь было вскрыто 5 600 м2 
культурного слоя и исследовано 13 сооружений. Выявлены интересные данные для 
реконструкции жилищ и особенностей функционирования посёлка. Окончательно 
подтвердилось предположение о его однослойности. Большая коллекция костей 
животных была обработана Л. А. Макаровой [47]. Сотрудничество с этим специа-
листом было продолжено исследованием ещё двух поселенческих коллекций [46].

Большим достижением стало открытие некрополя памятника. Могильник на-
ходился в 300 м от поселения. Грунтовые погребения на поверхности не фиксиро-
вались, так как в древности были отмечены лишь небольшими выкладками, врос-
шими теперь в землю. Заслуга открытия могильника принадлежит А. Плешакову. 
В этот сезон было исследовано 12 ям с трупоположениями, содержавшими крайне 
бедный инвентарь: каменный пест и пять сосудов с валиками [42]. Исследование 
некрополя стало последним пунктом доказательства культурной самостоятель-
ности «валиковых» комплексов на завершающем этапе бронзового века степной 
бронзы. Новые материалы дали основание С. Я. Зданович обосновать выделение 
самостоятельной культуры финальной бронзы Северного Казахстана [37].

Г. Б. Зданович совместно с М. К. Хабдулиной исследовали два кургана в могиль-
нике Кенес [36]. Курган I имел овальную форму диаметром 48–54 м и высотой 2 м. 
Сверху он был обложен каменными плитами белого и розового мрамора. По ос-
нованию насыпи камни были уложены кольцом. Курганную насыпь опоясывал 
ров диаметром 54–58 м и глубиной 1–1,4 м и шириной 1–2 м. Ров служил для 
закрепления стены из наклонённых внутрь брёвен. Под насыпью кургана на уровне 
древней поверхности расчищено многоугольное в плане деревянное сооружение 
площадью около 530 м2. Вероятно, это были остатки шатровой конструкции, 
от опор которой сохранилось несколько столбовых ямок. Могила глубиной 1,3 м 
была полностью уничтожена грабительским вкопом. У края ямы обнаружены два 
фрагмента керамики и фрагмент каменного жертвенника на  ножках,  позволяющие 
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датировать конструкцию железным веком [51]. Курган II имел диаметр 16 м 
и высоту 0,4 м. Под насыпью обнаружено две крупные могильные ямы и 12 ям, 
расположенных по кругу в периферийной части насыпи, три из них не ограблены. 
Из кургана происходит керамика петровского типа, каменная булава и два брон-
зовых предмета (нож и тесло) [35]. С исследования кургана у с. Кенес начинается 
плодотворное сотрудничество с Институтом почвоведения АН СССР (г. Пущино) 
в лице его сотрудников И. В. Иванова и В. Е. Приходько, которое сформировало 
междисциплинарное научное направление — археологическое почвоведение.

Т. А. Бойко и Т. С. Татаринцева провели исследование могильника Алыпкаш 
в зоне Сергеевского водохранилища. Памятник состоит из 50 сооружений, вскры-
то 14 земляных курганов, четыре кургана с каменными кольцами по основанию 
и одна кольцевая оградка. Из 34 вскрытых могильных ям 13 содержали трупо-
положения, 10 — трупосожжения. В остальных костных остатков не обнаружено. 
Погребальный инвентарь состоял из украшений и посуды фёдоровского, алакуль-
ского и бишкульского типов.

Г. Б. Зданович и В. Варфоломеев продолжили раскопки детского могильника 
Жабай-Покровка II. Вскрыто 90 детских и три взрослых погребения. В коллекции 
с памятника 96 сосудов алакульского облика и небольшая коллекция украшений.

В этот сезон были проведены значительные разведочные исследования. Отряд 
в составе студентов Петропавловского пединститута и Карагандинского уни-
верситета Н. Ивановой, Н. Волковой, Ю. Забара, В. Купцова обследовала озёра 
Смирновского и Булаевского районов Северо-Казахстанской области. Разведоч-
ными отрядами в составе О. Кимерле, В. Заитова, А. Рубе, С. Харина, И. Янцен, 
Т. Карабаспаковой, В. Ремхе, В. Варфоломеева, А. Шахановой, Л. Стрельниковой 
обследованы берега Ишима и его притоков — Колутон, Баксук, Кайракты, Арша-
лы в пределах Целиноградской области. В обработке материалов кроме авторов 
раскопок и разведок участвовали студенты пединститута А. Шалагин, Т. Дани-
ленко, Н. Ажибаева и студенты КарГУ А. Бекишева, В. Калинин, Н. Зилизецкая.

В полевой сезон 1975 г. работы производились в Северо-Казахстанской и Целино-
градской областях [40]. Были завершены раскопки могильника Жабай- Покровка II. 
В общей сложности на площади 1 200 м2 было исследовано 170 детских и 10 взрос-
лых погребений. На уровне материка ямы были перекрыты плитами. Одиночные 
столбы свидетельствовали о существовании каких-то надмогильных конструкций. 
В могильнике обнаружено 215 сосудов и небольшой набор украшений. Были 
продолжены раскопки некрополя поселения Саргары — могильника Саргары II 
(С. Я. Зданович, Т. С. Малютина, Н. И. Зилизецкая). Обнаружено ещё девять по-
гребений. Стены могильных ям в нескольких случаях были обложены крупными 
плитами. Погребённые были уложены на правый бок скорченно. В яме 14 были 
обнаружены бронзовые изделия — кинжал, копьё и бритва. В районе могильника 
у подножия сопок зафиксировано 6 курганов с «усами». На самом крупном из них 
проведено частичное исследование. Памятник состоит и двух курганов диаметром 
10 м и высотой 0,3 м, от которых отходят на северо-запад и юго-восток каменные 
гряды длиной 270 м и шириной 3 м. Гряды начинаются и заканчиваются возвыше-
ниями. Исследованы основные курганы, три возвышения и прилегающие к ним 
фрагменты «усов». Общая площадь раскопа 1 500 м2. Курганы и возвышения со-
стояли из чернозёма, сверху перекрытого плитами. Под каменными панцирями 
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обнаружены пережжённые кости животных. Остатков материальной культуры 
не обнаружено. Раскопки курганов с «усами» были первым опытом исследования 
подобных сооружений в Урало-Казахстанском регионе.

Г. Б. Зданович совместно с М. К. Хабдулиной, А. Е. Бекешевой и Н. С. Татарин-
цевой продолжили раскопки курганов эпохи бронзы Алыпкаш. Была изменена 
методика полевых исследований: наряду с традиционным вскрытием курганных 
насыпей, межкурганные пространства исследовались по поселенческой методике 
квадратами 3×3 м. Было исследовано 5 курганов на площади 385 м и заложено 
два раскопа размерами 468 и 1 188 м2. Курганы дали аналогичную прошлому 
году информацию. На межкурганных территориях обнаружены ямы с керамикой 
петровского, алакульского, фёдоровского, амангельдинского и черкаскульского 
типов. В могильнике у с. Кенес (Г. Б. Зданович, М. К. Хабдулина) раскопан курган 
диаметром 16 м и высотой 1 м. Под его насыпью обнаружены остатки сложной 
хорошо сохранившейся четырёхугольной конструкции шатрового типа. Основой 
сооружения являлся сруб высотой около 1 м со сторонами 7–8 м. Могильная яма 
и кости человека не обнаружены. Сооружение было предварительно датировано 
V–III вв. до н. э.

Отряд Петропавловского пединститута начал работы на памятниках каменного 
века у с. Тельмана Целиноградской области. Разведочный отряд в составе В. Вар-
фоломеева, Л. Жук, Н. Ивановой, А. Таирова обследовал притоки Ишима — пра-
вый и левый берег р. Аршалы от с. Новый Колутон до с. Новобратское и правый 
и левый берег р. Каныр от устья до аула Каныр.

В качестве научных сотрудников в экспедиции трудился заметно посолидневший 
по статусу традиционный состав: заместитель председателя по охране памятни-
ков культуры при Северо-Казахстанском облисполкоме Т. А. Бойко; главный 
хранитель фондов Северо-Казахстанского областного музея Н. С. Татаринцева, 
научные сотрудники этого же музея Т. С. Малютина и А. А. Плешаков, завуч 
средней школы совхоза «Молодёжный» Булаевского района Северо-Казахстан-
ской области С. С. Заев, преподаватели КарГУ А. Е. Бекишева и С. У. Жауымбаев. 
В студенческие ряды пришло пополнение: Г. Адерихина, Н. Бородина и А. Кис-
ленко из Петропавловского пединститута и Л. Ермоленко, А. Таиров и К. Чурин 
из Карагандинского университета.

В 1975 г. Геннадий Борисович защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Периодизация и хронология памятников эпохи бронзы Петропавловского 
 Приишимья» [25]. К этому времени пришла информация, что в Челябинске от-
крывается государственный университет. Поданные на конкурс документы прошли 
отбор, и летом 1976 г. Геннадий Борисович получил приглашение занять должность 
старшего преподавателя Челябинского государственного университета. Поэтому 
10-й сезон СКАЭ оказался не только юбилейным, но и последним.

В полевой сезон 1976 г. Петропавловский отряд продолжил исследования па-
мятников бронзового и железного веков на территории Северо-Казахстанской 
области. На поселении Петровка II (Г. Б. Зданович, Т. С. Малютина, Н. Волкова) 
на площади 967,5 м2 исследованы фрагменты нескольких жилищ, два участка 
оборонительных сооружений. Был выявлен проход в западной линии укреплений.

На поселении Петровка IV С. Я. Зданович раскопом площадью 270 м2, нало-
женным на впадину, исследовала остатки квадратного жилища оригинальной 
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архитектуры, полы которого были покрыты наносным слоем паводковых вод. 
Наличие в коллекции среди фрагментов финальной бронзы посуды раннего же-
лезного века свидетельствовало о том, что постройка функционировала на рубеже 
бронзового и железного веков. В могильнике финальной бронзы Саргары II были 
исследованы ещё восемь конструкций. Всего за четыре года работ здесь исследо-
вано 31 погребение на площади 3 996 м2. Шурфовка прилегающих территорий 
показала, что памятник исследован полностью.

Г. Б. Зданович, М. К. Хабдулина продолжили исследование курганов раннего 
железного века в урочище Алыпкаш. Вскрыто 17 курганов с каменными кольца-
ми по основанию и каменной или земляной насыпью, или отмеченных только 
каменным набросом. Четыре из них были выделены в могильник Двойники. 
Инвентарь не богат: наконечники стрел, обломки каменных жертвенников, нож 
с железным лезвием и бронзовой рукоятью. Материал тяготеет к тасмолинской 
культуре Центрального Казахстана.

Целиноградский отряд под руководством В. Ф. Зайберта развернул масштабные 
исследования памятников каменного века у совхоза Тельмана [15]. Исследовано 
шесть памятников. На стоянке Тельмана VII на площади 496 м2 обнаружены следы 
наземных сооружений и инвентарь мезолитического времени. На стоянке Тель-
мана VIII вскрыто 1 600 м2, остатки сооружений и инвентарь мезолитического 
и неолитического времени. На поселении Тельмана X находки концент рируются 
преимущественно вне жилищ. Собрано 19 000 предметов из камня и 300 фрагмен-
тов керамики. Небольшой раскоп на памятнике Тельмана IX (216 м2) дал коллек-
цию мезолитического (2 000 экз.) и поздненеолитического (14 000 экз.) времени. 
Памятник Тельмана XIV (540 м2) также двухслойный. На мастерской Тельмана I 
обнаружено несколько мощных скоплений отщепов, нуклеусов, ретушёров, от-
бойников общим числом более 50 000 и остродонная керамика с гребенчатым 
орнаментом. Разведочные отряды в составе В. Заитова, А. Плешакова, А. Кис-
ленко, Т. Даниленко обнаружили ещё несколько стоянок в районе с. Тельмана 
и месторождение валунной яшмы у с. Тимашевка, изделия из которой известны 
на всех исследованных памятниках этого района [14]. Впервые были обследованы 
озёра в долине высохшей речки Камышловка на севере Северо-Казахстанской 
области. Обнаружено три памятника неолитического времени.

Закончился второй этап жизни СКАЭ. Подводя его итоги, можно сказать, что 
это было время проверки и уточнения открытий, сделанных на её первом этапе. 
Важнейшее достижение этапа — подготовка археологических кадров, которые 
в последующие годы стали основой для создания археологической службы в Южно- 
Уральском регионе, а отдельные её представители — гордостью археологической 
науки. В начале 1976/77 учеб. года на 5-м курсе обучались В. Варфоломеев, Н. Ива-
нова, Т. Карабаспакова, А. Рубе (Таирова), И. Янцен; на четвёртом — Н. Зилизецкая; 
на третьем — А. Таиров, на втором Л. Ермоленко и Э. Усманова. У пятикурсников 
были уже определены темы дипломных работ и выполнен их основной объём. 
Но завершали их они уже с новым руководителем В. В. Евдокимовым, который 
перевёлся на работу в КарГУ из Кустанайского пединститута. Весьма остро встал 
вопрос о месте хранения экспедиционных коллекций, сосредоточенных тогда 
в университете. Вопрос был решён лично Геннадием Борисовичем в пользу Северо- 
Казахстанского областного музея.
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Челябинск не был археологическим городом, несмотря на то, что здесь 
в разные годы работали известные археологи К. В. Сальников и В. С. Стоко-
лос и был пединститут с историческим факультетом. В Челябинской области 
работали дореволюционные исследователи, в советское время — экспедиции 
центральных академических институтов под руководством Н. Кипарисовой 
и Л. Я. Крижевской, экспедиция УрГУ под руководством В. Ф. Генинга [5; 43]. 
Однако свой центр не сложился. Геннадию Борисовичу в третий раз предстояло 
поднимать археологическую целину. Единственной опорой на какое-то время 
стал Николай Борисович Виноградов — преподаватель пединститута. Он уже 
принимал участие в раскопках Синташтинского могильника, организовав 
практику своих студентов. С 1974 г. в пединституте существовала археологиче-
ская лаборатория [7; 11]. Археологическая деятельность привлекала Николая 
Борисовича, но нужных знаний и навыков пока, пожалуй, было недостаточно. 
С приездом в Челябинск профессиональных археологов у него появилась на-
дёжная перспектива.

С сентября 1976 г. Г. Б. Зданович начинает работу по подготовке экспедиции 
в принципиально новых условиях. Он — старший преподаватель кафедры историко- 
филологического факультета ЧелГУ. С первых занятий начал формироваться 
научный кружок студентов. В него вошли И. Атланова, И. Бавыкина, Т. Бычкова, 
В. Мосин, И. Пазойская, Б. Сюртуков, Т. Шевцова. Поступил на подготовительное 
отделение А. Бухонин. Уже по традиции формировались отношения с Областным 
историко-краеведческим музеем (ныне ГИМ Южного Урала) и городским Дворцом 
пионеров им. Н. К. Крупской. Уральский государственный университет передал 
часть своих разработок на исследование археологических памятников на ново-
стройках Южного Урала. Первым на очереди объектом было городище Уфа IV 
в Нязепетровском районе. Заключение хозяйственного договора на проведение 
работ со строящей организацией позволили открыть хоздоговорную лабораторию 
при Научно-исследовательском секторе университета. Её первыми сотрудниками 
стали Т. С. Малютина (ноябрь 1976 г.) и М. К. Хабдулина (март 1977 г.). Ведущая 
тема исследований была обозначена как «Социально-экономическая история 
древних племён Южного Урала и Северного Казахстана».

В первой археологической экспедиции приняли участие студенты трёх вузов — 
Челябинских госуниверситета и пединститута и Петропавловского пединститута, 
учащиеся челябинского городского Дворца пионеров и студенты старших курсов 
Карагандинского университета. Перед экспедицией 1977 г. была поставлена зада-
ча — максимальное разведочное исследование области и в первую очередь рай-
онов проектируемых водохранилищ, исследование разрушающихся памятников 
и продолжение раскопок ряда старых объектов в Северном Казахстане. Учиты-
вая изменившуюся географию исследований, экспедиция была переименована 
в Урало- Казахстанскую (УКАЭ).

В Челябинской области раскопки были произведены только вблизи пос. На-
слединка на юге области на поселении и могильнике бронзового века Берсуат. 
Разведочный отряд в составе А. М. Кисленко, Т. С. Малютиной и Т. С. Татаринце-
вой прошёл по берегам р. Уй в зоне строящегося Белоключевского водохранили-
ща [44]. Среди обнаруженных памятников могильники Каменка II, Приплодный 
Лог I, поселение Черноречье площадью 25 000 м2. Четыре разведочных отряда 
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в составе М. К. Хабдулиной, Н. Б. Виноградова, А. Т. Шалагина, В. В. Заитова, 
Т. А. Даниленко, А. А. Плешакова провели исследования в зонах проектируемых 
оросительных систем на р. Узелька, Курасан, Большая Караганка, Карталы-Аят, 
Синташта. Г. Б. Зданович, А. Таиров и А. Бухонин продолжили исследование 
берегов р. Уфа.

По научно-исследовательской теме «Социально-экономическая история древних 
племён Южного Урала и Северного Казахстана» проведены раскопки на терри-
тории Северного Казахстана. Т. С. Малютина продолжила раскопки поселения 
Новоникольское I [28]. Раскоп площадью 752 м2 был заложен в центре поселения. 
Исследовано алакульское жилище, фрагменты петровских жилищ и жилищ фи-
нальной бронзы, часть оборонительного сооружения. В районе с. Новоникольское 
открыт новый могильник, на котором раскопано 6 курганов. Четыре относятся 
к разным периодам эпохи бронзы, один — к периоду железа и один — к раннему 
средневековью. Г. Б. Зданович совместно с Т. А. Бойко и И. В. Янцен приступили 
к раскопкам могильника эпохи бронзы в урочище Улюбай. Были продолжены 
раскопки курганов раннего железного века у с. Двойники.

Разработка ведущей темы научно-исследовательской работы предполагала 
специализацию сотрудников лаборатории по отдельным разделам древней истории. 
В связи с этим ректоратом была предоставлена возможность С. Я. Зданович завер-
шить работу над кандидатской диссертацией по финальной бронзе по программе 
годичной аспирантуры при кафедре археологии МГУ (научный руководитель 
профессор Л. Р. Кызласов). Разработка темы «Ранний железный век Северного 
Казахстана» была закреплена за М. К. Хабдулиной. Сотрудничество с Челябин-
ским педагогическим институтом и участие в исследованиях Н. Б. Виноградова 
дали основания Г. Б. Здановичу предложить Николаю Борисовичу разработку 
проблемы петровского культурного горизонта.

В полевой сезон 1978 г. были начаты раскопки первого памятника петровского 
типа на Южном Урале поселения Кулевчи III (Г. Б. Зданович, Н. Б. Виноградов). 
Было заложено два раскопа общей площадью 1 080 м2. Выявлено два строительных 
горизонта. Наземные небольшие жилища прорезаны постройками полуземля-
ного типа. Найдено большое количество металлических изделий [8]. Керамика 
представлена петровским и алакульским типами. На могильнике Приплодный 
Лог I (Г. Б. Зданович, М. К. Хабдулина) раскопано 14 курганов с земляными 
насыпями, часть которых покрыта каменным набросом, большинство насыпей 
окружены округлыми или прямоугольными оградками. Земляные курганы и кур-
ганы с каменным набросом содержали алакульский материал, курганы с круглыми 
оградками — фёдоровский, с четырёхугольными — фёдоровско-черкаскульский. 
Алакульские могилы содержали трупоположения, фёдоровские и черкаскуль-
ские — трупосожжения [20].

По хоздоговорной теме проведены исследования в зоне затопления Долго-
бродского водохранилища на р. Уфа. Разведочные отряды в составе А. Бухонина, 
В. Варфоломеева, Н. Виноградова, Г. Линченко, Н. Меньшенина, В. Мосина, 
А. Таирова, Т. Шевцовой обследовали берега р. Аят, Юрюзань, Арчаглы-Аят, Уй, 
Бирсуат [4; 50].

По ведущей теме научно-исследовательской работы были продолжены работы 
в Северном Казахстане [2]. Проведены раскопки на городище и могильнике Ак-Тау 
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(Г. Б. Зданович, М. К. Хабдулина). Продолжены раскопки сплошными площадями 
могильника бронзового века Алыпкаш (Т. А. Бойко, А. Е. Бекишева) и курганов 
бронзового и раннего железного веков в урочище Улюбай. На последнем было 
исследовано 20 каменных курганов VII–VI вв. до н. э. с богатым инвентарём.

Работы полевого сезона 1979 г. также проходили по направлениям госбюджетных 
и хоздоговорных исследований. В связи с тем, что в штат был принят Е. М. Беспро-
званный, областью интересов которого была эпоха камня, активизировалась 
работа в этом направлении. Были проведены работы на озёрах Чебаркульского 
района, в верховьях р. Юрюзань, на р. Уй. На территории Челябинской области 
были проведены аварийные раскопки большого кургана эпохи бронзы у с. Бе-
рёзовка (М. К. Хабдулина, Т. С. Малютина). Продолжены раскопки поселения 
Кулевчи III (Н. Б. Виноградов, Т. С. Малютина) и начаты работы на могильнике 
Кулевчи VI (Н. Б. Виноградов) [6]. Продолжены разведочные работы на р. Кагалы- 
Аят, Камысты- Аят, Тогузак.

По основной теме научно-исследовательских работ были продолжены исследо-
вания в Северном Казахстане. 1 700 м2 культурного слоя было исследовано на го-
родище Ак-Тау (М. К. Хабдулина). Три кургана VII–VI вв. исследовано в урочище 
Улюбай (М. К. Хабдулина, А. А. Плешаков, И. В. Бавыкина). Грандиозные работы 
были предприняты на раскопках курганов Обалы и Кара-Оба на юге Северо- 
Казахстанской области (Г. Б. Зданович, М. К. Хабдулина). Диаметры курганов 
44–50 м, высота 2,2–3 м. Впервые для зоны Урало-Казахстанских степей была 
отработана методика вскрытия больших курганных насыпей механизированными 
средствами. Были получены уникальные материалы по архитектуре сооружений, 
структуре насыпи, размерам и составу формирующих её блоков [26]. В раскопках 
принимал участие сотрудник Института почвоведения и фотосинтеза АН СССР 
И. В. Иванов [24]. Размеры могильной ямы кургана Обалы 4×3,5×5 м. Курганы 
оказались ограбленными. Найдено несколько наконечников стрел и фрагментов 
керамики. На могильниках Берлик и Кенес проведены рекогносцировочные ра-
боты (Г. Б. Зданович). Исследовано четыре кургана эпохи бронзы и два кургана 
раннего железного века.

В 1979 г. была принята к реализации программа «Проведение охранных работ, 
учёт, определение культурной принадлежности и паспортизация памятников 
Челябинской области». В соответствии с программой были обследованы участки 
р. Уй, Аят, Арчаглы-Аят, Берсуат. В полевых работах этого сезона принимали уча-
стие студенты Челябинского пединститута — С. Артёмова, А. Гутков, Г. Гуткова, 
С. Боталов, Н. Меньшенин, О. Козлова, С. Марков, Челябинского госуниверси-
тета — В. Мосин и Т. Шевцова, лаборант О. Сопочева.

Осенью 1979 г. в истории экспедиции произошли несколько значительных пер-
сональных событий. В аспирантуру Института археологии (Москва) поступили 
М. К. Хабдулина (научный руководитель доктор исторических наук М. Г. Мошкова) 
и Николай Борисович Виноградов (научный руководитель доктор исторических 
наук Н. Я. Мерперт). Защитили кандидатские диссертации: С. Я. Зданович на тему 
«Саргаринская культура — заключительный этап бронзового века в Северном 
Казахстане» [41] и В. Ф. Зайберт на тему «Неолит Северного Казахстана» [12].

Итоги огромной исследовательской работы по изучению бронзового века в За-
уралье и Северном Казахстане были подведены на археологическом семинаре 
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« Проблемы андроновской культурно-исторической общности». Он проходил 
7–12 апреля 1980 г. в двух городах — Петропавловске и Челябинске. В состав его 
организаторов вошли Челябинский государственный университет, Петропавловский 
пединститут, Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей, 
Институт археологии АН СССР и Институт истории, филологии и философии 
Сибирского отделения АН СССР. В программе семинара было заявлено 60 докла-
дов. В связи с семинаром в ЧелГУ был открыт археологический музей. Он разме-
щался в помещении общежития. Отбор экспонатов был сделан Н. О. Ивановой, 
а оформление — приглашённым художником А. М. Фёдоровым, который затем 
был принят в штат лаборатории и много лет оформлял наши издания, работал 
в поле и в лаборатории.

В Челябинске изначально велась большая подготовительная работа со школь-
ным экспедиционным составом. Эти традиции шли от педагогического института. 
Работой со школьниками увлечённо занимался Н. Б. Виноградов. Осенью 1979 г. 
в челябинский городской Дворец пионеров и школьников в качестве руководи-
теля кружков была принята Надежда Иосифовна Зилизецкая. Она занималась 
теоретической подготовкой учащихся, а летом выезжала с ними на объекты, 
совмещая воспитательную и археологическую работу. Среди её воспитанников 
Андрей Епимахов, Татьяна Ботова (Любчанская), Сергей Кормишаев, Стас Куд-
рин. В этот же год после двухлетней работы в школе по распределению в штат 
лаборатории была принята Надежда Оттовна Иванова. Их вклад в жизнь детских 
полевых лагерей трудно оценить и невозможно переоценить. Среди первокурсни-
ков набора 1979 г. — будущие археологи А. Епимахов, К. Коваленко и Г. Маламуд.

В 1980 г. были начаты комплексные исследования поселений бронзового века 
у с. Варна: Кулевчи IV, Кара-Оба, Городищенское III. Н. Б. Виноградов продолжил 
раскопки могильника Кулевчи VI и поселения Кулевчи III. Значительные работы 
были проведены на территории Северного Казахстана. Здесь были закончены 
исследования городища Ак-Тау. Памятник был раскопан полностью, включая 
оборонительные укрепления. Были начаты работы на новых могильниках брон-
зового века Аксайман [23], Бектиниз и Графские Развалины (Г. Б. Зданович, 
М. К. Хабдулина, Н. Б. Виноградов, А. А. Бухонин, С. Г. Боталов, Н. О. Иванова). 
Исследовались курганы раннего железного века. Н. И. Зилизецкая продолжила 
раскопки поселения раннего железного века Карлуга. В Кокчетавской области 
рекогносцировочные раскопы на могильниках Конурса и Жилантау были зало-
жены Т. С. Малютиной.

В 1980 г. в коллектив челябинских археологов приходит пополнение — из Эки-
бастуза переезжает семья Таировых, Александр Дмитриевич и Анна Альбертовна 
Рубе. На первый курс поступают Н. Воронина и Г. Перегрюмова, которые после 
летней практики выбирают археологическую специализацию.

Летом 1981 г. исследования производились традиционно на двух  территориях. 
В Челябинской области основные работы были сосредоточены в районе с. Степ-
ное на комплексе памятников Путиловская заимка. А. Д. Таиров исследовал 
стоянку Путиловская заимка, где удалось выявить два слоя: эпохи энеолита 
и ранней бронзы. Н. И. Зилизецкая раскопала пять курганов раннего железного 
века со сложными конструкциями из камня в могильнике Путиловская заим-
ка I. Там же была исследована землянка площадью 12 м2 и глубиной 1,7 м с двумя 
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менгирами у входа и закопанными возле них сосудами черкаскульского типа. 
В могильнике Путиловская заимка II (Г. Б. Зданович, А. А. Рубе, Т. С. Малютина) 
были получены интересные материалы по погребальному обряду фёдоровской 
и черкаскульской культур. Разведочными отрядами экспедиции под руководством 
А. Д. Таирова и Н. О. Ивановой проведены исследования в зонах проектируемых 
водохранилищ по р. Уй, Берсуат, Байтук, Увелька, Зюзелька и Медиак. Выявлено 
около 50 памятников [34].

В Северном Казахстане были продолжены раскопки поселения Петровка II 
(С. Я. Зданович). Раскопом 500 м2 были исследованы остатки наземного петров-
ского жилища и фрагменты двух землянок глубиной до 2 м со следами двухра-
зового использования (алакуль, черкаскуль и саргары). Был заложен ещё один 
раскоп у борта карьера, разрушившего могильник у с. Петровка. В могильнике 
Берлик (А. А. Бухонин) раскопано четыре кургана бронзового века с керамикой 
петровского типа [40]. Исследования также проводились на могильнике Аксайман 
(А. А. Бухонин, С. А. Григорьев).

В декабре 1981 г. в аспирантуру Института археологии АН СССР поступает 
Т. С. Малютина (научный руководитель доктор исторических наук Н. Я. Мерперт). 
Тема её исследований — фёдоровская культура Зауралья.

В полевой сезон 1982 г. двумя наиболее значимыми исследованными памятни-
ками на территории Челябинской области стали курган Темир и погребальный 
комплекс у башни Кесене. Курган Темир был разрушен во время полевых работ 
и его раскопки носили охранный характер. Несмотря на ограбление в древности 
и современное разрушение, курган сохранил многие детали надмогильной шатровой 
конструкции. Это позволило сделать детальную реконструкцию сооружения кургана 
[19], которая впоследствии была использована для создания полномасштабной 
модели в музейном комплексе заповедника «Аркаим». В кургане был обнаружен 
богатый инвентарь, включая два бронзовых котла и четыре колчанных набора 
наконечников стрел общей численностью около 270 экземпляров. Курган датиру-
ется концом V–IV вв. до н. э. У башни Кесене на площади 517 м было  обнаружено 
19 позднесредневековых грунтовых погребений. А. А. Рубе исследовала ещё один 
менгир у с. Степного. Вещественных материалов обнаружено не было, но топо-
графическая привязка к могильнику Путиловская заимка II позволяет связывать 
менгир с этим памятником. С этого времени этот тип памятников для коллектива 
сотрудников экспедиции прочно занял место в списке археологических источников.

Исследования на территории Северного Казахстана были ограничены работами 
на поселении Петровка II. Раскоп был прирезан к южной границе раскопа пре-
дыдущего года и наложился на юго-западный угол оборонительных сооружений 
петровского времени. За четыре года работ на памятнике было вскрыто 3 665 м2 
культурного слоя, исследовано 24 жилища разных эпох и выявлена планиграфия рва.

Другим объектом за пределами области стал археологический комплекс Павли-
нов Сад, расположенный в Шатровском районе Курганской области. На площади 
100 тыс. м2 разместились городище, селище и могильник саргатской культуры. 
Н. О. Ивановой и М. К. Хабдулиной были исследованы курган и два жилища 
площадью 25–30 м2.

В 1982 г. был заключён договор о творческом содружестве с Ленинградским от-
делением Института археологии АН СССР, на основании которого были раскопаны 
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три кургана тагарской культуры в могильнике Ашпыл (Г. Б. Зданович, С. Г. Бота-
лов), в зоне строительства Канско-Ачинского топливно-энергетического комплек-
са в Красноярском крае. Это был первый опыт участия коллектива экспедиции 
в работах на новостроечных объектах страны за пределами Челябинской области.

В полевых и лабораторных работах принимали участие студенты ЧелГУ Е. Жа-
рова, Л. Падалка, Г. Маламуд, Н. Воронина, Г. Перегрюмова, А. Епимахов, А. Куз-
нецов. В раскопках могильника Ашпыл принимал участие в качестве лаборанта 
(«начальник ямы») Дмитрий Зданович.

1982 год завершает первый этап челябинского периода экспедиционной дея-
тельности Г. Б. Здановича. За шесть лет были проведены обширные разведочные 
исследования степной и лесостепной полосы и частичное обследование юга лесной 
полосы Челябинской области. Обнаружены сотни новых памятников от эпохи 
мезолита до позднего средневековья. Этим были значительно раздвинуты хроноло-
гические границы исследований экспедиции. Началось планомерное исследование 
памятников каменного века. Новые материалы по раннему железному веку лесо-
степной полосы позволили приступить к их обобщению. Результатом этой работы 
стало диссертационное исследование М. К. Хабдулиной [52]. По эпохе бронзы 
основное внимание было уделено петровскому этапу. Исследования в Челябинской 
области существенно расширили границы распространения памятников этого 
типа. В стадии обобщения находились накопленные материалы по фёдоровской 
культуре [48]. Университетская система образования позволила поднять на новый 
уровень подготовку археологических кадров. Кафедральная специализация по ар-
хеологии с чтением спецкурсов и работой на спецсеминарах позволяла готовить 
квалифицированных специалистов. В этот период была заложена основа форми-
рования на Южном Урале своего центра археологической науки [43].

Впереди был новый период исследований, связанный с открытием и изучением 
памятников «Страны городов», и начинался он с возвращения на синташтинский 
культурный комплекс. А дальше было открытие Аркаима.
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S. Zdanovich, N. Ivanova, A. Tairova

56 field seasons of archaeologist Gennady Zdanovich. Part 1 (from 1962 to 1982)
Abstract. The article (part 1) contains the analysis of the activities of G. B. Zdanovich as a field 
archaeologist in the period of 1962-1982. Information about his first expeditions during his stu-
dent years under the direction of V. F. Gening is given. There are also detailed descriptions of 
the expeditions of Petropavlovsk (since 1966) and Karaganda periods. At this time, thanks to 
the finds of expeditions led by G. B. Zdanovich, North Kazakhstan stops being a “white spot” 
on the archaeological map of the USSR. Innovative methods of the field archaeological research 
(investigation of cultural layers of the Bronze Age settlements with large areas) were developed, 
and a professional scientific and educational school of G. B. Zdanovich was formed on the basis 
of the North Kazakhstan archaeological expedition. In the article, much attention is paid to the 
activities of the students of G. B. Zdanovich. With the opening of the first in the Southern Urals 
classical university in Chelyabinsk (1976) G. B. Zdanovich organizes and conducts archaeologi-
cal expeditions on the territory of the Southern Urals, which used to be  poorly studied in terms of 
archaeology. The paper covers the field seasons up to 1982. It is stated that there will be a return 
to Sintashta (1983), and then the discovery of Arkaim (1987). 

Keywords: history of archeology, personalities, archaeological expeditions, North Kazakhstan, 
Southern Urals.
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С. А. Григорьев1

ПРОБЛЕМА ХРОНОЛОГИИ  
СИНТАШТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Статья посвящена проблеме хронологии синташтинской культуры. Определя-
ется место культуры в системе относительной хронологии и обсуждаются её 
радиоуглеродные даты. В целом культура синхронна блоку посткатакомбных 
культур Восточной Европы, а в Центральной Европе периоду A1b—A2b. В сис-
теме современных радиоуглеродных дат она относится к XX–XVIII вв. до н. э., 
а в системе исторической хронологии — к XIX/XVIII–XVII вв. до н. э.

Ключевые слова: синташтинская культура, относительная хронология, радио-
углеродные даты, историческая хронология.

ВВедение. Ведущая роль в открытии и исследовании петровских и синташтинских 
памятников принадлежит, без сомнения, Геннадию Борисовичу Здановичу. Эти 
работы трудно переоценить. Они стали важнейшей вехой в развитии евразийской 
археологии, так как сегодня очевидно, что эти комплексы послужили основой 
для культурогенеза в эпоху поздней бронзы на огромных пространствах. И для 
понимания этих процессов ключевым является вопрос их хронологии.

Когда-то в советской археологии основным подходом было датирование культур 
эпохи бронзы по металлическим изделиям. И стандартом этих текстов были фразы 
о том, что, например, «этот тип ножа датируется XV–XIV вв. до н. э., а псалия — 
XVI–XV вв. до н. э., соответственно, памятник относится к периоду…». В своих 
истоках это отнесение к определённой дате было привязано к ближневосточной 
(исторической, или традиционной) хронологии, но в отсутствие прямых  параллелей 

1 Институт истории и археологии УрО РАН, Челябинск, Россия.
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и доступа к литературе постепенно этот подход превратился в замкнутую систему, 
а эти даты — в достаточно условные. Но поскольку всегда производилась корреляция 
и всего остального материала, эти условные обозначения были разновидностью 
относительной хронологии.

В противоположность этому, в Центральной Европе после работ П. Райнеке 
было принято отнесение комплексов к определённым ступеням, что позволяло 
создавать достаточно корректную относительную хронологию, которая, в конеч-
ном счёте, через балканские комплексы тоже связывалась с ближневосточной, 
в первую очередь египетской, абсолютной хронологией.

В результате внедрения радиоуглеродного метода появилась возможность пря-
мого абсолютного датирования археологических памятников. И первоначально 
это внушало оптимизм, так как в целом эти даты, несмотря на разброс, не сильно 
отличались от принятой хронологии. Однако затем, с появлением калиброванных 
радиоуглеродных дат, мы получили сильное удревнение, по сравнению с датами, 
привязанными к исторической хронологии.

Наиболее надёжным методом датирования является дендрохронология, ко-
торая, к сожалению, не везде применима. В нашем регионе мы вряд ли вскоре 
получим возможности для использования этого метода. Но его результаты ближе 
историческим датам, чем радиоуглеродным.

Поэтому, на мой взгляд, исторические даты более корректны: мы видим, что 
с развитием радиоуглеродного метода и с появлением AMS-датирования его ре-
зультаты дрейфуют именно в сторону исторических дат. Но пока это окончательно 
не произошло, разные системы хронологии должны существовать параллельно. 
И, обсуждая систему хронологии той или иной археологической культуры, мы 
должны оценивать её в рамках этих трёх основных систем:

1. Относительная хронология, построенная на стратиграфии и взаимовстреча-
емости артефактов в комплексах.

2. Радиоуглеродная хронология. Причём в этом случае недопустимо прямое 
сопоставление обычных и AMS-дат, соответственно, внутри радиоуглеродной 
хронологии пока должны параллельно существовать две системы датирования.

3. Историческая хронология.
С этой точки зрения мы и попробуем рассмотреть проблему датирования 

синташтинской культуры. Эти вопросы неоднократно обсуждались. Этому была 
посвящена работа круглого стола «Происхождение и хронология синташтинской 
культуры», состоявшегося в Челябинске в сентябре 2005 г., но до сих пор эти 
вопросы не решены. Они не могут быть решены и в рамках этой статьи, в задачу 
которой входит лишь попытка наметить некоторые пути этого решения.

ОтнОсительная хрОнОлОгия. В первую очередь необходимо сформулировать 
один методологический тезис. Выстраивая относительную хронологию на ос-
нове взаимовстречаемости артефактов и на данных стратиграфии, мы часто 
абсолютизируем результаты этого анализа. Но длительность существования 
того или иного типа может различаться на разных территориях, а какой-то 
культурный стереотип может где-то появиться раньше и долго сосуществовать 
с прежними стереотипами, законсервированными в иных ареалах. Поэтому 
перенос этих данных на иные территории в целом правилен, но не во всех 
случаях.
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Тем не менее, за редким исключением, позиция синташтинской культуры в сис-
теме периодизации культур Восточной Европы, Урала и Казахстана довольно 
очевидна [38]. Мы её здесь лишь обозначим, остановившись лишь на тех пробле-
мах, которые не получили ещё однозначного решения. В Зауралье обсуждаемые 
комплексы идут после энеолитических памятников и, вероятно, со значительным 
отрывом. Существует проблема заполнения этой бреши, которая пока не имеет 
решения в силу слабой степени изученности поздней и финальной фаз энеолита. 
Более поздними комплексами относительно синташты являются раннесрубные, 
петровские и алакульские. Недавно нами было показано, что алакульские и пет-
ровские комплексы начинают формироваться вскоре после начала формирования 
синташтинской культуры, существуя при этом дольше. Этому была посвящена 
дискуссия [1; 5; 9; 11], но это имеет отношение к хронологии и периодизации ала-
кульских и петровских памятников, ничего не меняя в синташтинской хронологии.

Совершенно очевидна возможность синхронизации с сейминско-турбински-
ми комплексами, и данные в пользу этого лишь нарастают. Первоначально это 
основывалось на синхронизации последних отчасти с абашевской культурой, от-
части со срубной [41. С. 95], но последние годы растёт количество прямых фактов 
присутствия в одних комплексах сейминско-турбинских и синташтинских вещей 
[42. С. 65, 101; 30. С. 228, 229).

Более проблемным вопросом является соотношение с абашевской культурой [38]. 
В принципе их синхронизация очевидна, но часто допускается возможность более 
раннего датирования абашева на Средней Волге и на Урале, хотя данные в пользу 
этого отсутствуют [8; 18]. Но очевидна возможность датирования значительной 
части абашевских памятников в Подонье сейминско-турбинским и покровским 
временем, что ставит эту группу памятников в более позднюю позицию относи-
тельно синташты [39. С. 194, 195; 38] (выступления в дискуссии А. В. Епимахова, 
С. А. Григорьева и т. д.).

Правда, и здесь необходимы некоторые оговорки. Отчасти доно-волжское 
абашево датируется допокровским синташтинско-абашевским временем, и не ис-
ключено, что покровские стереотипы разрабатывались именно там. Покровские 
черты появляются в керамике Поволжья уже на потаповской стадии, и это черты 
доно-волжского абашева. В большей степени это выражено в степных покровских 
памятниках [35. С. 208]. Поэтому не исключено, что формирование покровских 
стереотипов происходило в среде доно-волжского абашева в рамках синташтин-
ского времени, хотя значительная часть доно-волжских памятников относится 
к покровскому времени.

Принципиально важной является проблема соотношения синташтинских па-
мятников с потаповскими Поволжья, которые можно рассматривать в качестве 
территориального варианта синташтинской культуры. Видимо, они формируются 
на основе пришедших уже из Зауралья синташтинских и местных полтавкинских 
и абашевских групп. Одни авторы считают их синхронными синташтинским 
[4; 35. С. 172], другие полагают, что они формировались на основе синташтинских 
импульсов [37; 8. С. 49, 50]. Но последнее не говорит об их значительной хроноло-
гической разнице. Анализ керамического материала показывает большую близость 
[36. С. 30], поэтому часть этих комплексов наверняка синхронна классическим 
синташтинским памятникам. Но часть, вероятно, всё же позже, что крайне важно 
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для нашего дальнейшего обсуждения. Наиболее ярко это проявляется в том, что 
в потаповских, покровских, алакульских и донских абашевских комплексах пред-
ставлены псалии, орнаментированные в карпато-микенском стиле, отсутствующие 
в синташтинской культуре [77. S. 122, 123; 2]. И надо отметить, что эти орнаменты 
полностью отсутствуют и в бабинской культуре [26. С. 481; 21. С. 97]. К сожалению, 
иных методов определения соотношения этих групп нет. Единственно возможные 
твёрдые основания, например, стратиграфические наблюдения или встречаемость 
вещей, в этом случае невозможны, так как, например, любая потаповская вещь 
в синташтинском контексте будет рассматриваться как синташтинская, и наоборот. 
Но ситуация с карпато-микенскими орнаментами показательна.

Безусловно и то, что раннесрубные памятники (включая покровские) являются 
более поздними относительно как синташтинской культуры, так и потаповского 
типа. Но в данном случае есть одна небольшая проблема. Поскольку, как сказано 
выше, отчасти потаповские памятники могут датироваться более поздним вре-
менем относительно синташтинских, а последние на притоках Урала сменяются 
именно раннесрубными памятниками, но без покровских черт, можно допускать, 
что в этом регионе раннесрубные стереотипы формируются на развале синташтин-
ской культуры чуть раньше, чем покровские стереотипы формируются на основе 
потаповских памятников.

С другой стороны, в лесостепном Зауралье и в Казахстане мы видим одновре-
менное с синташтой формирование алакульской и петровской культур, которые, 
в основе своей, более поздние. Поэтому не исключено, что те же процессы про-
исходили и в Восточной Европе, например, на Дону. Но на сегодняшний день мы 
не располагаем в пользу этого надёжными данными. Совпадение части диапазонов 
радиоуглеродных дат может быть вызвано обычным рассеиванием и расширен-
ными интервалами.

В синташтинской культуре есть безусловные включения, имеющие параллели 
в среднедонской катакомбной культуре ([38], выступления в дискуссии О. Д. Мо-
чалова, С. А. Григорьева), на основании чего производилась синхронизация на-
чала синташты со 2-м этапом этой культуры, причём, поскольку в синташтинской 
керамике встречаются отдельные признаки раннего павловского этапа (например, 
горизонтальная «ёлка», выполненная мелким гребенчатым штампом), допускалась 
синхронизация с началом 2-го этапа [10. С. 195; 7. С. 43]. Но в действительности 
эти признаки весьма редки, в самой среднедонской культуре они сохраняются 
в виде включений и в рамках 2-го этапа и присутствуют в некоторых поволжских 
керамических комплексах, это допущение неоправданно. Более важной и массо-
вой параллелью является наличие вертикальных ёлочных орнаментов, валиков, 
налепных шишечек, треугольников и полукруглых фестонов, а также металли-
ческих накладок для деревянных сосудов. Весь этот типично «синташтинский» 
набор характерен для поздней части 2-го этапа среднедонской культуры и начала 
3-го этапа. В могильнике Ольховатка 1/3 этого времени обнаружен нож с аба-
шевскими и синташтинскими параллелями, и для конца 2-го этапа установлены 

1 В этой работе приводится справедливая критика в мой адрес, поскольку я допускал существование 
этих орнаментов в поздних бабинских комплексах, опираясь на распространённое заблуждение о при-
надлежности к ним Бородинского клада, что не имеет под собой оснований, кроме территориально- 
хронологических.
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надёжные параллели с бахмутским типом памятников Донетчины и Нижнего 
Дона, который, в свою очередь, синхронен 2-му этапу предкавказской культуры. 
Третий этап среднедонской культуры был достаточно скоротечен, синхронен 
бабинским памятникам, и его сменяют памятники покровско-абашевского 
времени [39. С. 129, 132–134, 142]. Близок к синташтинско-абашевским и нож 
из погребения бахмутского типа у хутора Верхне-Янченко [3. Рис. 46: 5]. Эти 
параллели, а также общее предшествование покровским памятникам позволя-
ют синхронизировать начало синташтинской культуры с поздней частью 2-го 
этапа среднедонской культуры, а её существование с 3-м этапом и с бахмутским 
типом катакомбной культуры. Однако, поскольку вышеперечисленные признаки 
присутствуют и в рамках 3-го этапа среднедонской культуры, нельзя исключать, 
что синхронизация нижней границы синташтинской культуры возможна лишь 
с началом этого этапа.

В последние годы было проведено выделение серии посткатакомбных типов 
(лолинский, криволукский), в которые включена и бабинская культура, и на осно-
вании типологического анализа и радиоуглеродных дат обосновывается предше-
ствование этих памятников «колесничному» блоку культур, включая синташтин-
скую, с которыми синхронны лишь поздние этапы посткатакомбного блока [22. 
С. 20; 27. С. 139; 33. С. 47, 48]. И это вступает в противоречие со сказанным выше. 
Однако криволукская группа сменяет полтавкинские памятники, она синхронна 
этапам I–IIA бабинской культуры на востоке и сменяется позднеабашевской 
и покровской культурами [22. С. 17; 33. С. 43, 47]. А полтавкинские памятники 
предшествуют формированию в Поволжье потаповских комплексов, которые 
сменяются покровскими. И это позволяет ставить вопрос о синхронизации син-
ташты с этой группой посткатакомбных памятников, что когда-то и предлагалось 
М. В. Халяпиным [38. С. 159].

С открытия синташтинских (новокумакских) памятников принято считать, что 
они синхронны культуре многоваликовой керамики Украины (КМК или Бабино). 
Это основывалось на основании сходства посуды. Но это сопоставление керамики 
было произведено ошибочно, и были привлечены сосуды среднедонской ката-
комбной культуры, а не посуда Бабино [21. С. 93]. Впоследствии была воспринята 
идея блоков культур, подразумевающая синхронные изменения ряда родственных 
культурных образований, и её развитие привело к рассмотрению комплексов 
культуры Бабино как входящих в блок так называемых «колесничных» куль-
тур. В результате точка зрения на хронологическое соотношение стала зависеть 
уже от точки зрения на культурогенез. Если предполагалось, что он начинался 
в Волго-Уралье, полагалось, что Синташта является более ранним комплексом, 
и наоборот. В случае же высокой скорости этого культурогенеза можно допускать 
их синхронность. Но в действительности, если сопоставлять комплексы Бабино 
и Синташты в целом, а не в виде сравнения единичных форм, то мы получим 
слишком контрастную картину. Р. А. Литвиненко в ряде работ разобрал эти за-
блуждения и очень убедительно показал несколько непреложных, на мой взгляд, 
вещей: 1) в бабинской культуре отсутствуют признаки использования колесниц, 
и потому нет возможности для включения её в этот блок; 2) генезис культуры 
происходил на местной позднекатакомбной основе, с очень мощным воздействи-
ем из Карпато-Дунайского региона и, в меньшей степени, с Кавказа; 3) культура 
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относится к блоку посткатакомбных образований [24. С. 145, 146; 26. С. 37–44; 
С. 169; 21. С. 93, 96; 25; 27. С. 133, 137, 139; 67. P. 174, 175; 68. P. 138].

Тем не менее эти культуры, безусловно, синхронны исходя из общей картины 
периодизации Восточной Европы, но для нас остаётся непонятной возможность 
полной синхронизации, не исключена существенная разница в датировке на-
чала и конца этих культур. И это требует детального анализа, так как это один 
из немногих путей привязки «синташты» к европейской хронологии. По мнению 
Р. А. Литвиненко, формирование бабинской культуры и иных посткатакомбных 
образований предшествует на два столетия формированию блока «колеснич-
ных» культур, хотя поздние фазы этих культур могут сосуществовать. И это 
 подтверждается как типологическим анализом, так и радиоуглеродными датами. 
Проблему радиоуглеродных дат мы ниже разберём, а здесь коснёмся вопросов 
относительной хронологии и типологии.

Погребения бабинской культуры позволяют выстроить достаточно надёжную 
стратиграфическую колонку, проследить её соотношение с иными комплексами 
и создать внутреннюю периодизацию. Они перекрывают комплексы таких куль-
тур, как бахмутская (или бахмутско-манычская), восточноманычская, поздняя 
донецкая, поздняя среднедонская (харьковско-воронежская), поздняя волго-дон-
ская, поздняя днепро-азовская (ингульская). Стратиграфически более поздними 
комплексами являются бережновско-маевские и покровские на востоке и саба-
тиновские, восточнотшинецкие и комаровские на западе [22. С. 15, 18, 19]. Здесь 
мы видим уже противоречие, поскольку мы можем синхронизировать Синташту 
со 2-м и 3-м этапами среднедонской культуры и с бахмутским типом.

В керамике ранних алакульских памятников лесостепного Зауралья, форми-
рующихся в начале синташтинского времени, появляется ряд черт, свойственных 
керамике полтавкинской культуры, предшествующей волго-донской: уступчики, 
«шагающая гребёнка», гребенчатая горизонтальная «ёлка», изредка шнуровой 
орнамент и «личиночный» штамп, примесь раковины в тесте [9. С. 46, 47]. В волго- 
донской культуре исчезает «шагающая гребёнка» и появляются столь типичное 
для «синташты» сочетание валиков с ёлочным орнаментом. И поздний этап этой 
культуры рассматривается как синхронный раннему этапу Бабино [16. С. 18, 19; 
14. С. 129–132, 135–137; 2015. С. 61, 62].

Всё это вместе взятое позволяет рассматривать «синташту» и «бабино» в рамках 
одного хронологического горизонта, хотя начальные и финальные фазы культур 
могут не совпадать.

Показательно то, что Р. А. Литвиненко реконструирует вытеснение носителей 
культуры Бабино периода ІБ–ІІА носителями покровской культуры из Волго- 
Донского междуречья на правобережье Дона и в Доно-Донецкое междуречье 
в период ІІБ и затем в Приазовье и Поднепровье в поздний период ІІІ [22. С. 19]. 
В результате на Северском Донце и в Правобережье Дона только ранние бабинские 
погребения перекрываются покровскими, а поздние синхронны, но на разных 
территориях, чем и вызвано отсутствие взаимной стратиграфии [23. С. 75]. 
Поздние бабинские погребения перекрыты срубными бережновско-маевскими 
и синхронизируются с поздними абашевскими доно-волжскими [29. С. 31, 36].

Но это позволяет допускать формирование покровских стереотипов на востоке 
уже в период ІІА. А синташтинская культура предшествует покровской, и явно 
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раньше поздних абашевских комплексов на Дону, где проявляются уже стереотипы 
сейминского времени.

Но уточнить хронологию таким образом не представляется возможным, так 
как разные культурные группы могут быть асинхронны на разных территориях. 
Это является общей проблемой при конструировании относительной хронологии, 
но тоже относится и к прямому сопоставлению сходных артефактов, так как их 
наличие (если это не массовое и системное явление) не позволяет утверждать, 
что культуры синхронны в полном объёме.

Тем не менее Р. А. Литвиненко наметил некоторые возможные подходы для сопо-
ставления «синташты» и «бабино». Одна из таких возможностей предоставляется 
«бородавчатыми» бусами с тремя выступами [20. С. 134]. В шестнадцати ранних 
бабинских комплексах встречены короткие двурожковые и длинные бородавчатые 
бусы с четырьмя шишечками, имеющие аналоги в поздних катакомбных. В трёх 
комплексах обнаружено сочетание двурожковых бус с бородавчатыми бусами 
с тремя шишечками, встречающимися только в финале катакомбной культуры 
и у ранних срубников. Поэтому они маркируют посткатакомбное время и позд-
ние комплексы «бабино». И именно эти бусы присутствуют на востоке в таких 
памятниках, как Синташта, Каменный Амбар V, Графские Развалины, Верхняя 
Алабуга, Кривое Озеро, Танаберген II. Сочетание разных типов бус характеризует 
ранние бабинские комплексы [67. P. 179–181; 21. С. 98].

Однако на востоке речь идёт о единичных находках, часть из которых может 
быть более поздними (Графские Развалины, Верхняя Алабуга). В могильнике Син-
ташта, действительно, в четырёх погребениях обнаружены бусы с тремя выступами 
(СМ, п. 13, 18, 21, СI, п. 12), но в первом из них они сочетаются с бусами с двумя 
выступами [6. Рис. 82.1], то есть налицо то же сочетание, что присуще и ранним 
бабинским комплексам. В могильнике Танаберген II эти бусы с тремя выступами 
сочетаются с бусами с четырьмя выступами [40. С. 198], а последние присутствуют 
в комплексах культуры Унтервёльбинг, которая является одним из источников 
Бабино, и в бабинских комплексах эти бусы оцениваются как ранние [68. P. 180; 
67. Fig. 5, B, 10]. На основании этих единичных вещей невозможно делать выводы 
о хронологических приоритетах каких-то этапов, скорее, о синхронности.

Можно согласиться с поздней оценкой кургана 4 могильника Каменный Амбар V, 
где эти бусы с тремя выступами сочетались с костяной круглой пряжкой с двумя 
отверстиями [68. P. 181], но это может указывать на относительно позднюю позие-
цию данного комплекса синташтинской культуры (а этот могильник действительно 
производит позднее впечатление), но не культуры в целом.

Другим аргументом являются костяные пряжки. Их классификация связана 
со стратифицированными памятниками, и на поздних присутствуют пряжки, 
отнесённые первоначально к 3-й и 4-й группам; и только они присутствуют на вос-
токе в покровских, синташтинских и петровских комплексах, которые оказыва-
ются синхронны позднему КМК [19. С. 48–50]. При дальнейшей разработке этой 
периодизации были выделены типы и показано, что в целом некоторые типы 
пряжек сосуществуют, но безусловно поздними являются изогнутые овальные 
пряжки, встречающиеся в доно-волжских абашевских и покровских комплексах 
[29. С. 19–22, 31]. Но пряжка из Каменного Амбара (единственная синташтин-
ская) отнесена сюда напрасно. Это не овальная, а круглая пряжка, и не изогнутая 
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[13. Рис. 18, 17]. Её можно отнести по классификации Р. А. Литвиненко к типу 2о, 
который предшествует овальным пряжкам типа 3о, и она может относиться к этапу 
ІІБ периодизации бабинской культуры, хотя такие же встречаются и в поздних 
комплексах [29. С. 22, рис. 10: 7].

Таким образом, проведённый Р. А. Литвиненко анализ бус и пряжек позволяет 
синхронизировать позднюю бабинскую культуру с частью так называемого «ко-
лесничного» блока (покровские, покровско-абашевские, частично потаповские 
комплексы), но это не относится к синташтинской культуре. Принципиально мы 
по-прежнему вправе говорить о синхронизации этих культур, хотя соотношение 
их начальных и финальных фаз надо исследовать более тщательно. Необходимо 
со всей определённостью подчеркнуть, что часто обсуждаемый «колесничный» 
блок не является неким хронологическим горизонтом. Это социокультурная, 
в какой-то степени поэтическая, терминология, не имеющая отношения к хро-
нологии. Раньше мне казалось, что в рамках этого блока можно выделить два 
отдельных горизонта: синташтинский (с которым синхронна КМК и потаповский 
тип) и покровский (доно-волжское абашево, покровская и петровская культуры). 
Но ситуация, вероятно, более сложная, мы не можем делать чётких горизонталь-
ных отсечек. Часть потаповских, петровских и ранних алакульских комплексов 
существует в синташтинское время, но часть относится к предпокровскому и по-
кровскому горизонту. Поэтому, опираясь на эту позднюю часть, нельзя датировать 
более ранние синташтинские памятники, которые (с учётом всей обсуждаемой 
относительной хронологии и, в особенности, среднедонских параллелей) могут 
быть в полной мере синхронны посткатакомбному блоку.

И необходимо сделать оговорку относительно доно-волжского «абашева». Если 
покровские стереотипы действительно формировались на этой основе, то часть 
этих памятников относится к синташтинско-абашевскому времени, а часть — 
к покровскому.

В своё время, основываясь на ограниченном количестве параллелей КМК 
в Центральной Европе, я предположил возможность синхронизации этой культуры 
с группами Штраубинг, Адлерберг и Унтервёльбинг и культурой Полада. Причём 
финальные стадии Синташты и КМК могут соотноситься с проникновением 
сейминско-турбинских бронз в этот регион, что в итоге давало период от конца 
стадии Bz A1 по стадию Bz A2b, если включать финальный этап [53. P. 388–390]. 
За эти годы Р. А. Литвиненко было проведено детальное сопоставление бабин-
ской культуры с центрально-европейскими комплексами и была предложена её 
синхронизация с такими группами и культурами, как Штраубинг, Адлерберг, 
Унтервёльбинг, Неккар, Унетице, Полада, Нитра, Гата-Визельбург, Зинген, Рис, 
Рона/Валлис, Кисапостаг, Ватья (периоды I, II), Монтеору (фазы IC3–Ia), межа-
новицкая, Марош, группа Серёг культуры Перьям, возможно, группы Ливези 
и Шоймуш. Всё это соответствует фазам A1b–A2a Райнеке. Кроме того, возможна 
синхронизация с концом раннего и началом среднего элладских периодов (ЕН ІІІ — 
МН І) [22. С. 18; 67]. В случае полной синхронизации мы действительно можем 
относить бабино к этому периоду, так как группы Штраубинг и Унтервёльбинг 
в рамках хронологии Райнеке относятся именно к нему, то есть частично заходят 
в младшую фазу РБВ и начинаются не с самого его начала (не с фазы A1a) [63. 
Abb. 21]. Могильник Зинген позволяет частично синхронизировать этот период 
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с ранней фазой Уэссекской культуры, так как в нём найдено четыре импортных 
кинжала, схожих с арморико-британскими (так называемые Armorico-British 
daggers, типичных для Уэссекской культуры) кинжалами [62. S. 165, 167]. Но всё 
это лишь в случае полной синхронизации, для которой строгих оснований пока нет.

Возможность для уточнения верхней границы нам дают сейминско-турбин-
ские бронзы, чьё проникновение в Восточную Европу и далее приходится уже 
на финальную фазу синташтинской культуры. Происходит это в рамках фазы 
A2, и только с этого времени в Европе появляются копья [84. S. 2, 3, 9, 10, 51]. 
Но более точно это время определялось подфазой A2b, которая непосредственно 
сменяет группы Штраубинг и Унтервёльбинг [53. P. 219]. В предшествующий 
период известны лишь черешковые копья Греции, а в Моравии обломок копья 
в погребении культуры Нитра могильника Холешов, но более вероятно, что это 
обломок кинжала [81. S. 11].

В целом фаза А2 выделена по комплексу кладов металлических изделий типа 
клада Лангквайд в Баварии [см.: 49. P. 49; 47. S. 148]. В нём было обнаружено 
литое втульчатое копьё и типичные для Центральной Европы плоские топоры 
типа Лангквайд с полукруглым лезвием [80. S. 6, 7; 76. S. 9, 42–45; 66. S. 7, 8, 38, 
38, 199]. В настоящее время внутри этой фазы РБВ выделяют несколько подфаз, 
и собственно период Лангквайд относится к средней подфазе A2b. Но диагности-
ческие топоры вышеназванного типа появляются, возможно, раньше, в пределах 
предыдущей подфазы A2a, встречаются изредка в погребениях группы Унтервёл-
бинг и в последующей фазе клада Бюль [70. S. 91, 95, 96]. Таким образом, инте-
ресующие нас вещи, наследующие сейминско-турбинские традиции, появляются 
не ранее подфазы A2b, то есть позже того горизонта, который синхронизируется 
с бабинской культурой.

В рамках относительной хронологии период Лангквайд синхронен ранней фазе 
культуры Ветеров, в Австрии фазе Гемайнлебарн III. Находки копий с литой втулкой 
идут в контексте изделий унетицкой культуры, в фазе Гемайнлебарн II, но речь 
идёт о позднем и частично классическом унетицком периоде [55. S. 152; 70. S. 6, 
31, 256; 81. S. 11; 63. Abb. 21. S. 58, 63]. Эти изделия присутствуют и в контексте 
культуры Мадьяровце. Последняя делится на три фазы: Унетице-Мадьяровце, 
классическая Мадьяровце и пост-Мадьяровце [83. S. 24; 51. S. 374]. Последняя 
является уже переходом к СБВ и частично синхронизируется на юго-востоке 
с косидерским горизонтом, а на севере и западе — с началом культуры курганных 
погребений. Хрестоматийным примером является синхронизация обсуждаемых 
копий с классической фазой культуры, так как на поселении Нитрянский Градок 
такое изделие обнаружено в яме, относящейся к среднему слою этого поселения 
[83. S. 24; 84. S. 2]. Эта находка сделана в культовой яме 7. Необходимо огово -
риться, что в оригинальной публикации прямого указания на это нет, и ямы этого 
периода не перечислены. Но перечислены ямы предыдущего горизонта, и в этом 
списке данная яма отсутствует [87 (1981). S. 90, 157, 158).

Соответственно, всё это подтверждает верхнюю границу бабинской и син-
таштинской культур в рамках конца центрально-европейской подфазы 
A2a, перехода к A2b.

На территории Румынии этот комплекс синхронизируется с горизонтом кладов 
Апа-Хайдушамшон. В это время и в Карпатском бассейне появляются копья с двумя 
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противоположными отверстиями на втулке [71. S. 61; 72. S. 33]. Материалы этого 
горизонта позволяют синхронизировать его с шахтными гробницами Микен, что 
и сделало возможным постановку вопроса о частичной синхронизации с Микенами 
периода A2 [54 (1957). S. 171, 175; 71. S. 19, 20, 26–31; 57. S. 6–11]. Допускается, что 
частично этот горизонт синхронен в Центральной Европе следующему горизонту 
клада Бюль, являющемуся переходным к СБВ, и частично он заходит уже в коси-
дерское время [70. S. 6]. К этому горизонту относятся топоры с диском на обухе, 
делящиеся на подтипы А1 и А2. Первые относятся к кладу Хайдушамшон, а вторые — 
Апа, и предполагается, что последние могут быть относительно более поздними; 
и если первые соотносятся с горизонтом Лангквайд и временем A2 Центральной 
Европы, то вторые могут быть соотнесены с кладом Бюль, началом времени B1 
в Южной Германии или BIIIa в Венгрии. Именно на этих вторых встречаются 
микенские орнаменты, как правило, на шайбе, но в целом это один горизонт [88. 
S. 13, 17–20, 66–69]. В Словакии топор этого типа обнаружен только в одном кладе 
Римавске Яновце. Но там есть одновременные топоры типа Кртенов в контексте 
классической Мадьяровце, в том числе на уже упоминаемом городище Нитрянски 
Градок. И этот тип топоров украшен микенскими орнаментами [74. S. 5, 6, 10, 54, 
55, 59]. То есть этот горизонт, вероятно, тоже маркирует время, когда бабинской 
и синташтинской культур уже не было, либо их финальные фазы, что, на первый 
взгляд, противоречит принятым параллелям между «синташтой» и Микенами.

Одним из оснований для синхронизации горизонта Апа-Хайдушамшон с Мике-
нами является Бородинский клад, в котором присутствуют сейминско- турбинские 
копья и булавка с ромбической головкой и микенскими орнаментами. Существуют 
работы, в которых этот клад рассматривается как разновременный, так как обнару-
женные там булавы могут датироваться ранним временем, а булавке предложены 
аналогии в позднем кладе Бетени [60. S. 49, 54, 65, 138, 141]. По этой причине 
в некоторых работах клад относят даже к XV–XIII вв. до н. э. [48]. Клад Бетени, 
действительно, относится к позднему времени, и булавки этого типа встречаются 
в этом позднем контексте в Причерноморье и даже в Северной Европе. Но это 
не может иметь отношения к Бородинскому кладу по той причине, что сходство там 
присутствует только в ромбической форме головки. В Бородино она завершается 
небольшим набалдашником, а в поздних изделиях верх загнут в трубочку. Зато 
орнаментация бородинской булавки имеет очень точные аналогии на пуговицах 
в шахтных гробницах (Penner, 1998. S. 169). Поэтому старый вывод о соответствии 
этой булавки ступени A2 [54. S. 171] вполне корректен.

Но того же нельзя сказать о микенских орнаментах вообще, поскольку микенское 
влияние на север нарастает впоследствии, и их появление на иных территориях 
может датироваться более поздним временем. Периодизация материковой Греции 
основана на керамическом материале и не привязана к историческим событиям, 
как минойская периодизация. Она делится на три крупных раздела: раннеэллад-
ский (РЭ), среднеэлладский (СЭ) и позднеэлладский (ПЭ), соответствующие трём 
основным фазам бронзового века. Шахтные гробницы появляются в период СЭ III 
и существуют в период ПЭ I.

Всё это даёт нам возможность обратиться ещё к одной линии синхронизации 
наших материалов. Е. Е. Кузьмина считала возможным на основании этой линии 
датировать новокумакский горизонт периодом XVII–XV вв. до н. э., а по радио-
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углеродным датам XXI–XVIII вв. до н. э. [65. P. 232]. Однако мы должны учитывать 
направленность процессов и попытаться разнести их по разным периодам. В прин-
ципе, считается хрестоматийным присутствие сходных типов щитковых псалиев 
в синташтинских и микенских памятниках. При этом в Микенах они присутствуют 
с самого начала, а в Волго-Уралье наблюдается большее хронологическое разно-
образие и прослеживается эволюционный ряд. Поэтому существуют общепринятое 
мнение о том, что псалии были привнесены в Микены из Волго-Уралья. Иногда 
сюда добавляют колесницы, наконечники стрел и копья с разомкнутой втулкой, 
обосновывая приход всего микенского комплекса вооружений с востока. Порой 
в этом списке фигурируют и сами шахтные гробницы [77. S. 41, 48, 70, 104, 106, 
183–201, 210; 65. P. 117–120]. Но шахтные гробницы имеют мало общего даже 
с самыми значительными синташтинскими погребениями. Колесницы в это время 
были распространены уже достаточно широко, в том числе на Ближнем Востоке. 
Микенские копья имеют мало общего с синташтинскими и абашевскими. В по-
давляющем большинстве они имеют иное, более узкое строение пера и манжету 
на окончании втулки. Более точные их аналоги могут быть обнаружены, скорее, 
в Передней Азии и Закавказье, и, на наш взгляд, оговорка о том, что в Волго- Уралье 
этот тип копий привнесён оттуда [77. S. 209], будучи справедливой, неверна в данном 
контексте, поскольку волго-уральские копья типологически слабо сопоставимы 
с микенскими, если не ограничиваться сопоставлением класса в целом. Но парал-
лели по псалиям достаточно точны и не могут быть случайными.

Высказывалось мнение о соответствии копий Бородинского клада микенским 
[54. S. 172], но это тоже не совсем точно. В Микенах копья появляются в конце 
СБВ, и, как правило, они с узким пером и все с открытой втулкой. Причём эта 
традиция сохраняется там продолжительное время [46]. Существует только одно 
копьё, которое обычно не фигурирует среди микенских находок, известное по по-
левым рисункам Г. Шлимана [77. S. 184]. Это втульчатое копьё с петлёй на втулке, 
что позволяет допускать, что проникновение восточных псалиев в Грецию было 
как-то связано с проникновением сейминско-турбинских копий севернее, в Кар-
патском бассейне.

Это подтверждается и тем, что из десяти обнаруженных в микенских гробницах 
псалиев один сопоставим с синташтинскими, три с петровскими, четыре с ала-
кульскими и два с покровскими, из чего делается вывод о позднем появлении 
псалиев в Греции, причём опосредованно через Карпато-Балканский регион, где 
был усвоен ряд местных признаков [2. С. 72, 74].

Поэтому предложенная Р. А. Литвиненко синхронизация бабинской культуры 
с концом раннеэлладского и началом среднеэлладского (РЭ ІІІ — СЭ І) требует 
корректировки, по меньшей мере, до СЭ III, о чём на нашем круглом столе говорил 
П. Ф. Кузнецов [38. С. 169].

Дополнительные основания для уточнения хронологии верхнего рубежа син-
таштинской и бабинской культур даёт тот факт, что в них отсутствуют карпато- 
микенские орнаменты. Единственный орнаментированный зигзагом вдоль планки 
синташтинский псалий происходит из ямы 8 кургана 2 могильника Каменный 
Амбар 5 [13. Рис. 6.4]. П. Ф. Кузнецов, отмечая этот факт, полагал, что этот пса-
лий может быть западным импортом [38. С. 168]. Позже было показано, что этот 
псалий от синташтинского канона «отличается сразу пятью признаками: у него 
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три шипа, один из которых вставной, нет валика вокруг трензельного отверстия, 
отверстия на планке расположены в ряд. Появление этого варианта, возможно, 
объясняется влиянием западной — покровской культуры» [2. С. 66]. Выше мы 
уже касались использования Р. А. Литвиненко материалов этого могильника 
для обоснования поздней хронологической позиции синташты, но, скорее, это 
указывает на позднюю позицию данного комплекса внутри культуры.

В Австрии литые копья возникают на стадии Гемайнлебарн III, а топоры типа 
Лангквайд — раньше. Микенские же орнаменты тоже распространяются не-
сколько позже, на стадии Бохаймкирхе, в которой встречаются проявления фазы 
A2, но больше параллелей с культурой Ветеров [78. S. 369–371], начинающейся 
в конце подфазы A2b.

В целом же эти орнаменты на востоке являются очень надёжным хронологиче-
ским маркером, отмечающим горизонт связей в обратном направлении, горизонт, 
когда бабинская и синташтинская культуры сменялись покровской, покровско- 
абашевской, петровской и алакульской (выше мы обсуждали, что ранние фазы 
двух последних культур синхронны Синташте). При этом в Поволжье некоторое 
время сохраняются потаповские комплексы, а в Зауралье часть синташтинских, 
если поздняя трактовка псалия из Каменного Амбара справедлива.

Этот горизонт очень важен, так как он отражает высокую скорость обсуждаемых 
процессов и когда-то позволит нам выйти на их микрохронологию, поскольку эти 
обратные связи начались почти мгновенно. Дело в том, что копья Бородинского 
клада полностью соответствуют сейминско-турбинской традиции. Но три изделия 
этого клада (два копья и булавка) выполнены из серебра, а бронзовый кинжал имеет 
золотую накладку, что характерно для шахтных гробниц. Золотое и серебряное 
оружие встречается в некоторых иных кладах региона, например, Першинари, 
где, по одним данным (клад не опубликован), найден микенский кинжал и четыре 
серебряных топора [57. S. 8], а по другим — тринадцать золотых кинжалов и пять 
серебряных топоров. Поэтому справедливо предполагается, что это уже влияние 
из Микен, и оно синхронно Кругу B Микен, культурам Полада, Ветеров, Хатван, 
Монтеору I. Но некоторые параллели возможны и в более поздних комплексах 
Монтеору IIa, Оттомани, Витенберг II [88. S. 321, 323].

На относительно поздний характер этого процесса указывает обнаружение 
стержневого псалия с микенским орнаментом на поселении Нитрянски Градок 
в Словакии. Выше мы обсуждали обнаружение в среднем слое этого поселения 
(классическая Мадьяровце) литого копья. Эта же находка сделана на участке, где 
этот слой отсутствовал, здесь был лишь слой поздней Мадьяровце, перекрытый 
кельто-дакским слоем [87. S. 87, taf. CXLIII. 14]. То есть это происходит уже после 
проникновения сюда сейминско-турбинской традиции. И в плане этого ревер-
сивного влияния интересны выводы Х.-Г. Хюттеля о происхождении стержневых 
псалиев и дисковидных псалиев со стержнем. Он полагал, что дисковидные пса-
лии были привнесены с востока, но стрежневые с ними не связаны, так как это 
предполагает совершенно иной тип узды и управления лошадьми. И поскольку 
самое большое типологическое разнообразие эти псалии демонстрируют в Кар-
патском бассейне, изобретены они там. Они встречаются начиная с классической 
Мадьяровце и типичны для иных синхронных и более поздних комплексов куль-
тур Оттомани, Ветеров, Ватин, Монтеору. И отсюда идёт влияние, приводящее 
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к появлению подобных псалиев или отдельных черт этих псалиев от Скандинавии 
до Казахстана. В частности, алакульский псалий из Новоникольского находит 
параллели в псалии из Ватина, конструкция ушка и орнамент абашевского пса-
лия из Староюрьево имеют те же параллели [58. S. 42–44, 50–54]. О микенских 
влияниях в степь писала и Е. Е. Кузьмина [65. P. 122].

Следовательно, в один горизонт с культурами Оттомани, Ветеров, Ватин, отчасти 
Монтеору мы можем положить покровскую, покровско-абашевскую, петровскую, 
отчасти алакульскую культуры, можем допускать доживание до этого времени 
каких-то синташтинских комплексов (Каменный Амбар), но у нас нет данных 
о попадании в этот горизонт бабинских памятников. Соответственно, финальную 
фазу синташтинской культуры мы вправе датировать в рамках центрально-евро-
пейской хронологии не переходом к подфазе A2b, а всей этой подфазой.

Можно обсуждать и синхронизацию «синташты» с материалами Уэссекской 
культуры. В конце классического Уэссекса возникает так называемая Аррентон-
ская индустрия, периферийная по отношению к Уэссексу и синхронная поздним 
погребениям серии Камертон-Сноусхилл, когда впервые в Англии появляются 
литые втульчатые копья. От континентальных они отличаются более массивным 
строением пера. Безусловно, само по себе проникновение этой технологии могло 
происходить с большим запаздыванием, но на раннюю хронологию указывает одна 
находка. В одном из комплексов этой индустрии (клад Уэнгфорд в Суффолке) вмес-
те с литым втульчатым копьём выявлено втульчатое долото с ребристой втулкой 
[52. P. 128–130, 139, 145, 154–156]. Точные аналоги известны на континенте (так 
называемый Rippenstil). В могильнике Ведровице-Забрдовице в Моравии найдено 
такое же долото, но противолежащие края втулки у него вытянуты [56. S. 201].

В кладе Дие (Dyje) в Моравии найдено копьё с втулкой в том же стиле, с вы-
тянутыми краями втулки и противолежащими отверстиями [86 (1965). S. 9, 10]. 
Точный аналог известен в другом кладе, Детенице в Богемии. Причём все эти на-
ходки сопровождаются и унетицким металлом [56. S. 202, 205]. Э. Шуберт полагал, 
что эти копья являются прототипами для копий горизонта Лангквайд, типа того, 
что обнаружено в Нитрянски Градок, хотя все они признаются ранними в серии 
втульчатых копий [83. S. 25, 88]. Но последние ближе к сейминским, и потому 
вряд ли формировались на основе копий типа Дие и Детенице.

В Словакии в подобном стиле украшены обухи топоров типа Кретов, что по-
зволяет синхронизацию с классической Мадьяровце, Хайдушамшон и Лангквайд 
[74. S. 53–55], то есть с появлением сейминско-турбинской традиции в Европе. 
Возможно, самым ранним долотом, оформленным в этом стиле, является долото 
из Австрии из клада Буллендорф, отнесённое ко времени Гемайнлебарн II [70. 
S. 222, taf. 119С, 88.1292].

Необходимо учесть и то, что в отличие от ранее принятой точки зрения  Уэссекс I 
не имел связей с Микенами, это характеризует уже комплексы Уэссекса II [под-
робное обоснование см.: 62. S. 151–165].

Таким образом, всё сказанное выше позволяет заключить, что появление сей-
минско-турбинской традиции в Европе и, соответственно, более позднюю часть 
синташтинской культуры можно синхронизировать с фазой A2b Центральной Ев-
ропы, горизонтом Апа-Хайдушамшон Румынии, началом периода шахтных гробниц 
и, следовательно, периодом СЭ III, с концом классического Уэссекса и  началом 
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позднего. Соответственно, с Уэссексом I можно частично  синхронизировать 
синташтинскую культуру. К фазе B1 (или даже A2c) Центральной Европы, пери-
оду ПЭ I Греции, периоду BII Венгрии и развитому этапу позднего Уэссекса син-
таштинской культуры уже не существовало, хотя в Поволжье могли сохраняться 
потаповские комплексы.

Начальная фаза синташтинской культуры синхронна концу 2-го этапа средне-
донской катакомбной культуры и, вероятно, началу посткатакомбных культурных 
групп, включая Бабино.

В целом же период синташтинской и бабинской культур в рамках центрально-
европейской хронологии соответствует времени A1b—A2b.

Однако в этом случае основания для строгой синхронизации на основании 
типологии или стратиграфии у нас отсутствуют, но и мнение о более ранней 
нижней границе этих посткатакомбных групп не имеет под собой надёжных 
оснований. Таковыми считаются радиоуглеродные даты, к обсуждению которых 
мы и обратимся.

радиОуглерОдная хрОнОлОгия. Основной набор синташтинских дат укладывается 
в тот же интервал, что даты абашевских и сейминско-турбинских памятников — 
2200–1650 гг. до н. э., и это в целом соответствует относительной хронологии. 
Но серия срубных дат относится к периоду 1880–1450 гг. до н. э. и, следовательно, 
частично перекрывает этот интервал [43. С. 86], что является стандартной ситуа-
цией в радиоуглеродной хронологии.

В принципе этому синташтинскому интервалу соответствует и интервал для 
посткатакомбных образований Восточной Европы (XXIII–XVIII1 вв. до н. э.), 
частью которых является «бабино», а среднедонская катакомбная культура, со 2-м 
этапом которой можно синхронизировать «синташту», датируется периодом 
2470–2140 гг. до н. э. [33. С. 43, 48]. И в целом всё это вполне соответствует тому, 
что нам даёт относительная хронология комплексов.

Но если разбираться в деталях, то ситуация не столь проста. По Р. А. Мимо-
ходу [33. С. 33, 34], бабинская культура имеет две группы дат: 2300–1950 гг. 
до н. э. и 1650–1400 гг. до н. э. Вторая группа дат отвергается на том осно-
вании, что в других посткатакомбных образованиях таких поздних дат нет, 
и это справедливо, и верхним рубежом культуры предлагается XVIII/XVII вв. 
до н. э. Но есть и более ранняя группа дат: 2495–2341 гг. до н. э., которая 
признаётся, вероятно, тоже справедливо, заниженной, поэтому для «бабино» 
и принимается средний интервал: 2215–1745 гг. до н. э. [22. С. 20]. Этот интер-
вал подтверждается и датами Шагарского могильника (XXIII–XX вв. до н. э.), 
в котором обнаружены три раннебабинские пряжки [33. С. 36]. Даты средне-
донской культуры образуют интервал 2470–2140 гг. до н. э., а полтавкинской 
2950–2350 гг. до н. э. [22. С. 36, рис. 5]. Обсуждаемая выше синхронизация 
начала синташтинской культуры с концом 2-го этапа среднедонской культуры 
этому вполне соответствует, а верхняя граница полтавкинской культуры, не-
посредственно предшествующей потаповским и синташтинским памятникам, 
кажется удревнённой, поскольку даже петровские и раннеалакульские комп-
лексы содержат полтавкинские включения. П. Ф. Кузнецов и О. Д. Мочалов 

1 Здесь и далее приводятся калиброванные даты с использованием двух сигм.
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[17. С. 248] предлагают иной диапазон полтавкинской культуры: XXIX–XXI вв. 
до н. э., но он, кажется, слишком расширен.

Тем не менее всё это до недавнего времени не слишком противоречило син-
таштинской хронологии. В принципе её даты разбросаны в широком диапазоне 
от первой половины III тыс. до н. э. Но ранние даты, полученные давно, в двух 
лабораториях, Киевской и Вильнюсской, были справедливо отвергнуты, и в ка-
честве достоверного был признан интервал 2030–1750 гг. до н. э. [12. С. 50]. При 
последующем обобщении дат Урала и Западной Сибири [34] для синташтинской 
культуры был предложен сходный интервал — 2010–1770 гг. до н. э. Но это про-
изошло отчасти благодаря отказу от ранних дат, отчасти за счёт большого коли-
чества современных AMS-дат с узкими и более молодыми интервалами, причём 
дат с памятников в районе Степного и Каменного Амбара, которые не являются 
ранними. Выше для Каменного Амбара мы и вовсе обсуждали возможность дожи-
вания до раннесрубного времени. И существует большая серия раннеалакульских 
дат из лесостепного Зауралья, которые относятся к 2300–1950 гг. до н. э., причём 
сделанных в иной лаборатории [34] (см. обсуждение: [9]). А раннеалакульские 
памятники синхронны синташтинским. Поэтому где гарантия того, что среди се-
рии отвергнутых ранних синташтинских дат нет дат достоверных, тем более что, 
на мой взгляд, комплексы Синташтинского могильника, откуда эти даты проис-
ходят, выглядят наиболее ранними в этой культуре? А для датировки бабинской 
культуры использованы даты исключительно Киевской лаборатории.

Проблема в том, что, если мы берём даты с более узкими интервалами, они 
дают омоложение всей серии дат при статистической обработке. Сопоставление 
серии дат памятников IV тыс. до н. э. в Шотландии показало, что использование 
современных дат с узкими интервалами даёт смещение пиков в сторону омоло-
жения на 200 лет [45. P. 126].

Следовательно, на фоне того факта, что при определении хронологического 
интервала синташтинской культуры отброшена ранняя группа дат и включено 
большое количество AMS-дат, которые не применялись для датировки бабинской 
культуры, а при определении датировки бабинской культуры отвергнуты два 
крайних интервала, вывод о более ранней нижней границе бабинской культуры 
относительно синташтинской представляется недостоверным. Во всяком случае 
до той поры, пока не появится возможность сопоставить серии AMS-дат ранних 
памятников обеих культур.

Кроме всего вышесказанного, дополнительным основанием для этого являются 
даты доно-волжского Липецкого кургана, в целом синхронного «синташте». Эти 
даты получены в радиоуглеродной лаборатории в Киле. Две даты костей человека 
относятся к XXIV–XXIII вв. до н. э., и две даты по костям овцы — к XXII–XXI вв. 
до н. э. [44]. Надо отметить отсутствие в этом кургане как микенских орнаментов, 
так и оловянных бронз [31], характерных для покровского времени. Ранние даты 
были объяснены резервуарным эффектом, что вполне возможно. Но и более поздние 
даты признаны удревнёнными на том основании, что большинство синташтинских 
дат более молодые, а доно-волжская абашевская культура синхронна синташтин-
ской и обе они лишь наиболее поздним бабинским и лолинским памятникам, 
в которых погребения с пряжками, аналогичными липецким, датируются в рамках 
XX–XVIII вв. до н. э. При этом ещё одним аргументом являются даты абашевского 



52

С. А. Григорьев

Пепкинского кургана в рамках XXII–XX вв. до н. э., поскольку предполагается, 
что этот курган, как и средневолжское абашево в целом, предшествует появлению 
«колесничного блока» [32. С. 46–49]. То есть это реконструкция не на основании 
дат, а на основании представлений о хронологии.

И более вероятна всё же синхронизация части этого «колесничного блока» 
с блоком посткатакомбных культур.

Можно предпринять попытку определить эти хронологические диапазоны 
с помощью обращения к радиоуглеродной хронологии европейских культур. 
Но проблема здесь в том, что, хотя мы можем провести с ними общую син-
хронизацию синташтинских и бабинских памятников, уверенно синхрони-
зировать мы можем лишь верхнюю границу, нижняя граница выглядит пока 
более размытой.

Калиброванные радиоуглеродные даты периода А1 дают интервал 2300–1900 гг. 
до н. э. [64. P. 118], но основное скопление дат приходится на период между 2200 и 
2000 гг. до н. э. [61. S. 23]. С учётом того, что имеющиеся данные по относительной 
хронологии позволяют соотносить нижнюю границу синташтинской культуры и 
посткатакомбного блока с периодом A1b, и восточноевропейские даты указыва-
ют на время около 2200 г. до н. э., мы получаем, в принципе, соответствующую 
картину некоторого запаздывания восточноевропейских и уральских комплексов 
относительно начала РБВ в Центральной Европе.

Переход к младшей фазе РБВ, A2, относят к рубежу XX/XIX вв. до н. э. (Krause 
(2003). S. 78) или около 1900 г. до н. э., а конец фазы — около 1650 г. до н. э. [64. 
P. 117, 120].

Выше мы обсуждали синхронизацию синташтинской культуры с Уэссэксом I, 
хотя мы не знаем, вправе ли мы полностью синхронизировать нижнюю границу. 
Ранее для этого периода принимались даты 2100–1900 гг. до н. э., а для Уэссек-
са II (который уже демонстрирует микенские связи) — 1900–1700 гг. до н. э. [42. 
S. 145, 146], то есть принципиально это соответствует синташтинской хронологии. 
С внедрением более точных методов датирования мы видим омоложение этих 
дат, как и в случае с синташтинской культурой: Уэссекс I — 2000–1700 гг. до н. э., 
Уэссекс II — 1700–1400 гг. до н. э. [75. P. 105] или соответственно 1900–1700 гг. 
до н. э. и 1700–1500 гг. до н. э. (Jones, 2008. P. 189).

Поэтому в рамках радиоуглеродной хронологии интервал посткатакомбных 
культур 2200–1700 гг. до н. э. вполне соответствует относительной хронологии 
бабинской культуры и центрально-европейских комплексов. И, вероятно, это 
соответствует синташтинскому интервалу. Но мы не можем быть уверены в спра-
ведливости полной синхронизации нижнего горизонта из-за неопределённости 
с ранними датами Синташты и возможным омоложением дат посткатакомбного 
горизонта в случае применения к нему серии более современных методов дати-
рования. С учётом тех поправок к синташтинской хронологии, которые произвёл 
А. В. Епимахов [12], запаздывания начала обсуждаемых восточных культур отно-
сительно начала РБВ в Европе, не исключено, смещение нижней границы этого 
горизонта в XXI–XX вв. до н. э.

истОрическая хрОнОлОгия. Старой проблемой в хронологических штудиях явля-
ется несоответствие радиоуглеродной и исторической (или традиционной) хроно-
логии, построенной на ближневосточных письменных источниках. Е. Е. Кузьмина 
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на основании сопоставления синташтинских и микенских псалиев была склонна 
датировать новокумакский хронологический горизонт периодом XVII–XV вв. 
до н. э. [65. P. 232]. Однако это домикенские комплексы, и они должны относиться 
к предшествующему времени.

По традиционной хронологии старшая фаза РБВ Центральной Европы (A1) 
датировалась 1900–1700 гг. до н. э. [49. P. 67]. Типичные для A1 шейные гривны 
обнаружены в Угарите в слое с датой 1900–1850 гг. до н. э. [63. S. 168]. Соответ-
ственно, XIX в. до н. э. является вполне приемлемой датой для начала синташтин-
ской культуры. Ранее по ближневосточным параллелям предлагалась дата этого 
начала в широком диапазоне XIX–XVII вв. до н. э., в котором предпочтение было 
отдано XVIII в. до н. э., но последнее не базировалось на надёжных основаниях [53. 
P. 136, 137]. Поэтому необходимо продолжение этой работы с целью уточнения 
даты в рамках XIX–XVIII вв. до н. э.

Финальная фаза культуры более очевидна. В целом период A2 датировал-
ся в рамках исторических дат 1700–1500 гг. до н. э. [49. P. 67, 68, 101], а время 
распространения микенских орнаментов относилось ко второй половине XVI в. 
до н. э. [74. S. 10].

А. Можолич предлагала аналогии топорам типа D горизонта Апа-Хайдушамшон 
в материалах Угарита, которые в рамках традиционной хронологии относятся 
к 1900–1750 гг. до н. э. [71. S. 20]. Нижняя граница этого интервала обсуждению 
не подлежит, но верхняя может быть вполне допустима. По мнению К. Кристи-
ансена и Т. Ларссона, интересующий нас период A2/A3 можно синхронизировать 
с ближневосточными комплексами 1750/1700–1600/1500 гг. до н. э., с разделением 
на А2 (1750–1650 гг. до н. э.) и А3 (с конца XVII в. до н. э.) [64. P. 118, 120, 123, 
125]. Таким образом, мы вправе датировать верхнюю границу синташтинской 
культуры в пределах XVII в. до н. э.

Это полностью соответствует хронологии материковой Греции, где даты периода 
СЭ III, когда появляются первые шахтные гробницы, приходятся на 1750/1720–
1680 гг. до н. э., а периода их расцвета, ПЭ I, когда синташтинской культуры уже 
не существовало, — на 1680–1600/1580 гг. до н. э. [82. Tab. 2].

М. Примас, обсуждая параллели шахтных гробниц на Ближнем Востоке, счи-
тает приемлемой для них дату с середины XVII в. до н. э., но допускается дата и с 
1600 г. до н. э. [79. S. 9]. Последней, в частности, придерживался С. Маринатос. 
Поэтому возможной датой начала раннемикенского периода является 1600 г. до 
н. э., а позднеэлладского (ПЭ) — 1550–1500 гг. до н. э. [69. S. 66]. Но существо-
вали и иные оценки начала ПЭ периода, около 1600 г. до н. э., что сдвигает вниз 
дату первых шахтных гробниц [85. P. 131; 73. P. 243]. Поэтому уточнить время 
конца синташтинской культуры в пределах XVII в. до н. э. не представляется 
возможным.

Соответственно, в рамках традиционной хронологии синташтинская культура 
датируется XIX/XVIII–XVII вв. до н. э., а не XVII–XV вв. до н. э., как это пред-
полагалось ранее.

дендрОхрОнОлОгия. Сегодня наиболее надёжным способом получения абсолют-
ных дат является дендрохронология. К сожалению, в большинстве районов она 
не применима, но мы можем оценить хронологическую позицию тех европейских 
комплексов, которые мы синхронизировали с синташтинскими.
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Имеющиеся на сегодняшний день дендродаты периода A1 начинаются около 
2000 г. до н. э. [63. S. 76, 77]. С учётом запаздывания синташтинской культуры 
относительно начала этого периода её начало предположительно может быть 
отнесено к XIX в. до н. э., что моложе радиоуглеродных дат, но приближается 
к датам историческим.

Даты швейцарских береговых поселений периода A2 ложатся в XVII в. до н. э. 
[50]. Топоры и булавки типа Лангквайд надёжно связаны с 3-й фазой этих поселе-
ний, это время 1650–1600 г. до н. э. С 1600 г. до н. э. в слоях встречаются уже вещи 
1-й фазы культур Ветеров и Мадьяровце. По мнению М. Примас, это синхронно фазе 
A2b Южной Германии и шахтным гробницам Микен при принятии для последних 
традиционных дат [79. S. 6]. В исследовании по втульчатым копьям Швейцарии 
приводится серия дендродат для поселений этого времени. Не все даты надёжно 
связаны с материалом, но в целом они начинаются от середины XVII в. до н. э., 
в том числе дата поселения Майлен, надёжно связанная с обнаруженным здесь 
копьём. И не вполне понятен итоговый вывод о появлении копий в Центральной 
Европе с конца XVII в. до н. э. [84. S. 1, 2, 9, 10]. Поэтому предпочтительнее огра -
ничивать синташтинскую культуру XVII в. до н. э.

Заключение. Проведённый анализ позволяет определить хронологическую по-
зицию синташтинской культуры в рамках относительной хронологии и нескольких 
шкал абсолютной хронологии.

В рамках относительной хронологии культура синхронна абашевским, но не ясна 
её нижняя граница относительно нижней границы средневолжской абашевской 
культуры. Вероятно, развитый этап культуры синхронен сейминско-турбинским 
памятникам, потаповским и ранним доно-волжским абашевским. Культура син-
хронизируется также с концом 2-го и с 3-м этапом среднедонской катакомбной 
культуры, блоком посткатакомбных образований, включая бабинскую куль-
туру. Финал культуры синхронен части потаповских памятников, покровским 
и покровско- абашевским. В Центральной Европе культура синхронизируется 
со временем A1b–A2b, а в Греции со среднеэлладским периодом, но неясно, можем 
ли мы синхронизировать с концом раннеэлладского.

В рамках радиоуглеродных дат культура относится к 2200–1800 гг. до н. э., но на-
меченное их омоложение позволяет допускать дату в пределах 2000–1770 гг. до н. э.

В рамках дендрохронологической шкалы Центральной Европы синташтин-
ская культура может датироваться периодом XIX–XVII вв. до н. э., что в целом 
соответствует историческим датам, охватывающим период XIX/XVIII–XVII вв. 
до н. э. В данном случае мы видим более глубокие радиоуглеродные даты, чем 
даты исторические и дендрохронологические, но это объясняется стандартной 
ситуацией с большей древностью радиоуглеродных дат. Вероятно, с развитием 
методов радиоуглеродного датирования мы постепенно выйдем на те цифры, 
которые нам предлагают метод исторического датирования и дендрохронология.
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The problem of the Sintashta culture chronology
The article is devoted to the problem of the chronology of the Sintashta culture. The place of cul-
ture in the system of relative chronology is determined, and its radiocarbon dates are discussed. 
In general, the culture is synchronous with the block of Post-Catacomb cultures of Eastern Eu-
rope, and in Central Europe the period A1b — A2b. In the system of modern radiocarbon dates 
it refers to the XX–XVIII centuries. BC, and in the system of historical chronology to the XIX/
XVIII–XVII centuries. BC.

Keywords: Sintashta culture, relative chronology, radiocarbon dates, historical chronology.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ 
И НАСЛЕДИЕ СИНТАШТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ2

Наиболее загадочным феноменом Урало-Казахстанских степей в эпоху брон-
зы считается возникновение синташтинской культуры, которая локализуется 
на территории Южного Зауралья. Представляется, что наиболее вероятными 
носителями синташтинских культурных традиций является население, мигри-
ровавшее из Анатолии через трансазиатский коридор, соединяющий Ближний 
Восток и Центральную Азию в Южный Казахстан, откуда военизированные 
группы проникают в Южное Зауралье и создают синташтинскую культуру.

Ключевые слова: Синташта, миграция, колесница, Южное Зауралье, Ближний 
Восток.

В эпоху бронзы одним из наиболее загадочных феноменов Центральной 
Евразии считается возникновение в конце III тыс. до н. э. синташтинской куль -
туры, которую первые исследователи сразу связали с раннеарийским этносом 
[12. С. 9, 376]. Она появляется внезапно и локализуется на территории Южного 
Зауралья. Укреплённые поселения и могильники этой культуры распространя-
ются широкой полосой вдоль восточных склонов Уральского хребта. Открытие 
компактно сгруппированных крепостных сооружений, более характерных для 
оседло-земледельческих центров городского типа, и крайне военизированный 
облик их обитателей, совершенно выходящих за рамки традиционных представ-
лений о развитии степных скотоводческих культур, стали большой неожидан-
ностью для исследователей.

Разброс мнений о происхождении синташтинских древностей достаточно велик, 
что обусловлено как неординарностью самого явления, так и индивидуальным 
подходом специалистов, занимающихся этой проблематикой. Большинство ис-
следователей однозначно указывает на пришлый характер синташтинской куль-
туры, чему не противоречат и палеоантропологические данные [28. С. 23–24]. 
Мощный инокультурный импульс фиксируется по многокомпонентному составу 
культуроопределяющих признаков, где в качестве исходных названы абашевская, 
позднекатакомбная, многоваликовая, позднеямная, полтавкинская культуры. 
Участие этих культур в формировании памятников синташтинского типа отме-
чается почти всеми исследователями, с разницей лишь в предпочтении одной или 
нескольких из них [9. С. 82; 14. С. 144; 22. С. 72–73; 25. С. 51; 33. С. 191–192; 36. 
С. 74–76; 51. С. 75; 54. С. 41; 66. С. 310].

1 Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова, Караганда, Казах-
стан.

2 Работа выполнена в рамках грантового проекта МОН РК AP05131774 «Исследование этнокультур-
ных процессов на территории Сарыарки и сопредельных регионов в эпоху бронзы».
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Нет единого мнения и о дальнейшей судьбе синташтинской культуры. По одной 
из гипотез предполагается, что на завершающем этапе существования культуры на-
селение стало смещаться в западном направлении, по другой — растворилось среди 
местных племён, дав начало новым культурным образованиям. Согласно третьей 
точке зрения, носители синташтинских культурных традиций уходят с территории 
Южного Зауралья в Переднюю Азию, а затем и в Индию [9. С. 92–93; 23. С. 42].

Специфика укреплённых поселений городского типа, нехарактерных для степной 
полосы Евразии, позволила исследователям сделать выводы о том, что синташтин-
ские архитектурно-планировочные стандарты и техника строительства, пред-
ставленного валами, рвами, особенностями жилого строительства, подчинённого 
планиграфии фортификационных сооружений, а также широкое применение глины, 
были импортированы из других регионов с глубокими традициями длительной 
оседлости, где они были первоначально разработаны и канонизированы [8. С. 20; 
9. С. 31; 17. С. 110, 120, 130]. Следовательно, так называемая «Страна городов» 
является своего рода осколком более крупной и развитой оседлой цивилизации. 
На обозримых территориях запада в Урало-Поволжском регионе, на востоке 
в Обь-Иртышском междуречье, тем более на севере в таёжной зоне, ничего по-
хожего не наблюдается. Единственное направление, где нечто подобное имело 
место, типа памятников Бактрийско-Маргианского археологического комплекса 
(БМАК), фиксируется только на юге. Возможно, появление серии укреплённых 
поселений в Южном Зауралье и Северном Казахстане связано с перемещением 
значительной части военизированного населения, знакомого со скотоводчески-
ми традициями, на север в лесостепное пограничье из расположенных южнее 
предполагаемых административно-политических и ремесленно-хозяйственных 
центров того времени [37. С. 105].

Необходимо также отметить, что укреплённые поселения сопровождаются 
появлением захоронений с колесничной атрибутикой, представленной в виде уже 
сложившегося комплекса предметов и технологий. В историческом смысле колес-
ничный комплекс — это запряжённая лошадьми колесница и набор вооружения 
воина-колесничего. В археологических источниках он представлен остатками 
колесниц, костяками упряжных лошадей, псалиями, а также оружием дистанци-
онного и ближнего боя [72. С. 58].

В русле обсуждаемого вопроса обращает на себя внимание стоящая несколько 
особняком гипотеза о малоазийском происхождении синташтинской культуры, где 
были отмечены прямые аналогии синташтинским архитектурно-планировочным 
стандартам [48. С. 116–117], что позволило выдвинуть предположение о миграции 
сплочённой и хорошо организованной военизированной группы из Анатолии через 
Кавказ, Волго-Уральские степи с выходом в Южное Зауралье. Стремительная ми-
грация могла быть вызвана социально-экономическими причинами внутреннего 
порядка и внешнеполитическими факторами [17. С. 110, 120, 438]. У исследователей 
эта гипотеза не получила широкого признания. Обоснованные возражения вызы-
вали огромная протяжённость пройденного маршрута, значительные сложности 
столь дальнего перехода, необходимость неоднократной смены направления, 
перемещение в чуждую и суровую природно-климатическую среду и ряд других 
серьёзных причин, делающих такую миграцию  трудноосуществимым предприятием. 
Однако факт внезапного появления памятников синташтинского типа в Южном 
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Зауралье нуждается в своём логичном объяснении и не может ограничиваться 
общими рассуждениями о «волго-уральском очаге культурогенеза» [7. С. 52; 66. 
С. 260], на что уже обращалось внимание [16. С. 40; 53. С. 156;] или на эволюци-
онное саморазвитие местных позднеэнеолитических или раннебронзовых культур 
[25. С. 51; 27. С. 159–161], явно не готовых к такой резкой трансформации, даже 
при определённых западных импульсах.

Если всё же принять анатолийские древности за основу первичных признаков 
формирования будущих синташтинских памятников, между которыми наблюдаются 
черты детального сходства [17. С. 44; 31], то можно допустить, что предполагаемая 
миграция всё же имела место, но не была такой выраженно-прямолинейной. Она 
могла проходить поэтапно и по более южным широтам через Закавказье, Северный 
Иран и Среднеазиатское Междуречье. Считается доказанным, что практически 
аналогичный путь проделало население, создавшее Бактрийско-Маргианскую 
цивилизацию на территории Средней Азии, мигрировав из районов Северной 
Месопотамии [59. С. 11]. Анатолийские мигранты должны были искать или даже 
иметь предварительные сведения о территории с близкими к исходной природно- 
климатическими условиями, к которым собственно и был адаптирован их куль-
турно-хозяйственный тип, что исключает целенаправленный переход в чуждую 
ландшафтно-географическую зону с суровым резко континентальным климатом, 
трудносовместимую с основными сферами жизнедеятельности общества. Сходная 
с малоазийской природно-климатическая среда отмечается в оазисах Средней 
Азии. Однако если учесть, что на этой территории распространены памятники 
Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК), то, соответ-
ственно, нужно рассматривать другой близлежащий регион, находящийся вне зоны 
влияния БМАК. В качестве искомого региона мог выступать Южный Казахстан, 
имеющий благоприятные природно-климатические характеристики: широкие 
степные равнины, разветвлённую гидросеть, лесные массивы в предгорьях Каратау 
[3. С. 33], жаркое лето и короткую и мягкую зиму, то есть условия оптимально 
пригодные для скотоводческой деятельности и поливного земледелия, позволя-
ющего снимать по два урожая в год.

Данные предположения основываются на фактическом материале, согласно 
которому в эпоху палеометалла все регионы, удобные для ведения производящего 
комплексного хозяйства древневосточного типа, были уже полностью освоены. 
Исключением является северо-восточная окраина традиционного оседло-земле-
дельческого мира — Южный Казахстан, где традиционные памятники, характерные 
для ранних этапов урбанизации, пока не обнаружены. Вероятно, образовавшийся 
таким образом трансазиатский коридор, соединяющий Ближний Восток и Цент-
ральную Азию, оставался открытым и функционировал ещё длительное время. 
По нему могли перемещаться не только миграционные потоки, но и сопровожда-
ющие их вещи, идеи, технологии, инновационные разработки, затрагивающие 
прежде всего военную сферу.

Видимо, освоение мигрантами Южного Казахстана началось в последних 
веках III тыс. до н. э., одновременно с близкородственным населением БМАК, 
заселяющим территорию Средней Азии и Северного Афганистана, что, возмож-
но, находит определённое отражение в некоторых элементах материальной и 
духовной культуры. Судя по длительной истории развития колёсного транспорта 
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в регионах Передней Азии [50. С. 123–130, 185–192], предполагается, что пересе-
ленцы уже могли владеть навыками изготовления спицевого колеса и, возможно, 
ограниченным количеством приручённых лошадей. Косвенным подтверждением 
являются находки единичных костяков лошадей и их изображений, зафикси-
рованных в бактрийско-маргианских памятниках [59. С. 41–42; 61. С. 139; 74. 
С. 232]. Однако в погребальных комплексах БМАК сам колёсный транспорт пока 
представлен только находками тяжёлых композитных колёс, выпиленных по 
круговой разметке из нескольких состыкованных между собой досок [60. С. 160, 
177, 179]. Одним из маркеров анатолийской миграции может стать и уже широко 
известное погребение Зардча Халифа, случайно обнаруженное недалеко от города 
Пенджикент в Таджикистане. В захоронении на глубине 3,5 м были найдены нож, 
кинжал, металлическая и керамическая посуда, в том числе с подкосом у дна, 
характерная для БМАК, булавка с изображением лошади, а также два уздечных 
набора, свидетельствующих о парной запряжке [5. С. 309]. Каждый из комп-
лектов состоял из двух роговых дисковидных псалиев с шипами, аналогичных 
наиболее архаичным из синташтинских экземпляров, и одночастных бронзовых 
удил, недвусмысленно указывающих на ближневосточный импульс. Например, 
аналогии одночастным удилам, совмещённым с шипованными округлыми или 
четырёхугольными псалиями, изготовленными из бронзы, известны в Угарите, 
Газе, Палестине [78. Р. 103–116, taf. 106–109, 115], в Тель-Амарне, Тель-аль Аджуле 
[77. Taf. 37, 115]. Близкие по форме кольчатые одночастные удила были также 
найдены на поселении 9 в Кайрак-Кумах [41. Табл. 8–1], а на поселении Джарку-
тан обнаружен характерный дисковидный псалий с шипами, изготовленный из 
рога [33. С. 490, рис. 7а: 3].

По всей видимости, металлические одночастные кольчатые удила с шипован-
ными псалиями, адаптированными к управлению ослами, мало подходили для 
полноценного управления лошадьми, требующими более жёсткого контроля. 
Статичный стержень удил при натяжении поводьев упирался в малочувствитель-
ные зубы животных и не давал должного эффекта, тем более, если в повозку были 
запряжены сразу две лошади, что требовало значительных физических усилий 
возничего.

Думается, отказ от металлических элементов оголовья и переход в даль-
нейшем к использованию роговых псалиев и кожаных удил связан также с их 
большей практичностью и меньшей травмоопасностью для малообученных 
полудиких лошадей, которую провоцировала большая скорость передвижения, 
необходимость резких поворотов и остановок. На форму и сечение самих удил 
указывают трензельные отверстия. Округлые центральные отверстия на щитках 
псалиев предполагают округлые в сечении удила, плотно сплетённые из тонких 
кожаных сыромятных ремешков, близких по изготовлению к современной 
камче-нагайке или сработанных путём загибания наружных концов ремня 
к середине и продольного сшивания краёв сухожильными нитками, при кото-
ром ремень приобретал округлое сечение. Для придания большей прочности 
во внутреннюю часть могли дополнительно вставлять кожаный стержень. 
Данная технология прошивки,  необходимая для усиления прочности ремней 
оголовья лошади, позднее отмечается у ранних кочевников [73. С. 96]. Для 
прямоугольных отверстий, видимо, могли использоваться прочные ремни 
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из толстой кожи или прошитые между собой в  несколько слоёв узкие кожаные 
ремешки, образующие в сечении прямоугольник, хотя подобную форму мог-
ли получать и с помощью плетения. Характерно, что традиция изготовления 
плетёной кожаной узды доживает до этнографической современности и была 
известна, например, у казахов.

Очевидно, в отличие от стержневидных одночастных металлических удил, 
упругие и достаточно жёсткие кожаные удила, возможно, с перехватом или даже 
петельчатым соединением в центральной части, при натяжении поводьев (тор-
можении) изгибались и сильнее давили краями на чувствительные губы лошади, 
в процесс частично включались и шипы псалиев, что в целом способствовало 
лучшей управляемости экипажа. Принцип работы таких удил позднее лёг в осно-
ву перехода к двухчастным металлическим удилам, действующим аналогичным 
образом и позволяющим обходиться без шипованных псалиев. На это могут ука-
зывать находки черепов колесничных лошадей, взнузданных литыми двусостав-
ными удилами с дисковидными прорезными псалиями, в Лчашенских курганах 
Южного Кавказа, датируемых серединой II тыс. до н. э. Материалы памятника 
свидетельствуют о значительном расширении ареала распространения колеснич-
ных традиций Древнего Востока [49. С. 71, рис. 25-4-6; 52. С. 420].

Установлено, что ременное оголовье с металлическими шипованными пса-
лиями и неподвижными одночастными кольчатыми удилами первоначально 
было опробовано на ослах [35. С. 71]. Следующим закономерным шагом стало 
использование в качестве тягловой силы для гужевого транспорта лошадей, как 
более сильных и резвых животных. Скорее всего, природная малорослость при-
ручённых лошадей, параметрами мало чем отличающихся, например, от больших 
сирийских ослов, обеспечила успех этих доместикационных опытов, которые 
долгое время проводились с эквидами на территории Передней Азии [32. С. 8–11]. 
Неслучайно ближневосточные источники называют лошадей «ослами гор», что 
косвенно указывает и на ареал первоначального обитания предкового вида. Ком-
пактная конституция домашних лошадей подтверждается палеозоологическими 
определениями остеологического материала синташтинских поселений и могиль-
ников [11. Табл. 4; 30. С. 30–31. Табл. 3]. Их размеры хорошо иллюстрируются 
в наскальных рисунках, где при реалистичном масштабе изображений колесниц 
и запряжённых в них лошадей, последние выглядят явно низкорослыми. Напри-
мер, запряжённые в повозку верблюды, как правило, изображены гораздо крупнее 
самого колёсного транспорта (рис. 1: 1–3).

Считается, что диким видом лошади, пригодным для доместикации, стал тарпан, 
широко распространённый в степной полосе Евразии. Его внешний облик обычно 
ассоциируется с многочисленными изображениями лошадей, выполненных в так 
называемом сейминско-турбинском стиле и известных в наскальном искусстве 
по навершиям режуще-колющего оружия и украшениям. Животные имеют массив-
ную голову с нависающей чёлкой, характерную стоячую гриву, хорошо выраженный 
живот и сравнительно короткие ноги. Однако в петроглифических рисунках данные 
признаки зачастую отсутствуют у лошадей, запряжённых в колесничные  повозки 
[63. С. 117, рис. 1: 1–10]. Колесничные лошади имеют в основном несколько иные 
морфологические признаки, что предполагает на раннем этапе использование 
в процессе доместикации других предковых форм.
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Дальнейшие домести-
кационные эксперименты 
с вовлечением, вероятно, 
в них и местных видов ди-
ких лошадей в конце кон-
цов позволили получить 
достаточно большие табу-
ны одомашненных лошадей 
и приступить к массовому 
изготовлению новационно-
го транспортного средства, 
где в спицевой двухколёсной 
повозке в качестве тягловой 
силы использовались лоша-
ди. Причём целенаправленно 
отбирались особи с нужны-
ми характеристиками, кото-
рых затем обучали необхо-
димым навыкам по системе 
специального тренинга [30. 
С. 32]. Не исключено, что эти 
процессы протекали парал-
лельно друг другу. Показа-
тельно, что только на восточ-
ных склонах Каратауских гор 
Южного Казахстана было 
зафиксировано порядка пя-
тидесяти местонахождений 
петроглифов с колесничной 

тематикой [26. С. 44], на которых в ряде случаев отмечены изображения и самих 
воинов-колесничих, стреляющих из лука или запрягающих коней (рис. 1: 4–6).

Вероятно, начальная фаза эксплуатации единичных колесниц была тесно связана 
с пастушескими и охотничьими функциями, при которых складывались необходи-
мые условия для выявления и устранения недоработок, улучшения качественных 
характеристик нового транспортного средства. Увеличение «колёсного парка» 
стало своего рода толчком к проведению первых военных экспериментов. Боевое 
применение колесниц, видимо, началось с нападений на небольшие позднеэнео-
литические охотничьи общины, широко расселившиеся по степной территории 
Казахстана, с которыми периодически могли возникать конфликтные ситуации. 
Об этом, например, может свидетельствовать появление серии укреплённых 
поселений, исследованных на чинках плато Устюрт. Очевидно, строительство 
каменных оборонительных сооружений отражает реальную угрозу полного 
 истребления, с которой столкнулось местное население. Противодействовать атаке 
колесничих на открытой местности коллективы охотников, психологически подав-
ленных самим видом мчащихся колесниц, просто не имели возможности и сами 
становились лёгкой добычей нападавших. Единственным спасением оставались 

Рис. 1. Верблюды с повозками, колесницы и колесничие.  
1, 2, 4, 5, 6 — петроглифы Каратау (по: Кадырбаев, 

Марьяшев, 2007); 3 — петроглифы Семиречья  
(по: Марьяшев, Горячев, 2002)
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только каменные стены поселений, находившихся на высоких и крутых останцах. 
Материалы изученных памятников фиксируют следы пожаров в жилищах и на-
личие многочисленных кремнёвых наконечников стрел [57. С. 349–350, рис. 1: 
1–10], часть которых вполне может быть отнесена к синташтинскому арсеналу.

Любопытны находки двух псалиев петровского типа на укреплённом поселении 
Токсанбай, нижние слои которого, согласно калиброванным радиоуглеродным 
датам, относятся к XXII–XXI вв. до н. э. [56. С. 88, 91]. Причины появления пса -
лиев на поселении могут быть различными, но никак не связанными с местной 
колесничной традицией, поскольку её никогда не существовало у населения 
с присваивающим хозяйственно-культурным типом экономики. Вместе с тем 
псалии хранились в алтарной части сакрального помещения, выступая в качестве 
реликвии или даже объекта культа, символизирующего колесничную атрибутику 
нового грозного божества.

Наконец, число боевых колесниц достигает необходимого количества, чтобы 
превратиться в самое передовое оружие своего времени, позволившее перейти 
от практики эпизодических грабительских набегов к проведению гораздо более 
масштабных и перспективных военных предприятий. Так была создана по-насто-
ящему боевая колесница, ставшая в степях Евразии наиболее грозным и мощным 
оружием бронзового века. Возникшая монополия на приоритетное обладание самым 
быстроходным и манёвренным колёсным транспортом, невероятно усиливающим 
боевую мощь и значительно расширяющим военные горизонты, привела к мили-
таризации общества и проведению агрессивной внешней политики, вылившейся 
в дальние северные походы, фиксируемые в виде синташтинского феномена. 
Очевидно, они осуществлялись под чётким централизованным руководством, 
на что может указывать погребение одного из высокостатусных лидеров, для 
которого был сооружён Большой синташтинский курган, многократно превыша-
ющий по объёмам работ все остальные известные синташтинские захоронения 
[12. С. 342–374].

Синташтинцы появляются в Южном Зауралье на лёгких двуколках, имеющих 
спицевые колёса, разработанный комплект ременного оголовья с шипованными 
псалиями и лошадьми в качестве тягловых животных — иными словами, на уже 
изобретённых боевых колесницах с характерным набором разнообразного воору-
жения. Однако они принесли с собой не только разносторонний военный опыт, 
но и профессиональные навыки в области архитектурно-строительных работ, 
характерные для населения древних урбанистических центров.

Скорее всего, проникновение синташтинцев в Южное Зауралье нельзя назвать 
миграцией в полном смысле этого слова. Во-первых, чётко выражен вектор рас-
пространения синташтинских укреплённых поселений, направленный довольно 
широкой полосой с юга на север, вдоль восточных склонов Уральских гор, косвенно 
указывая на противоположные южные истоки этого импульса. Во-вторых, такая 
локализация монументальных «военных городков» или «фортов» и военизи-
рованный облик их обитателей сильно напоминают хорошо известную тактику 
завоевания и поэтапной колонизации новых территорий. Любопытно, что это 
направление соответствует одному из известных средневековых маршрутов 
Великого Шёлкового пути, который начинался в Китае, шёл через Восточный 
Туркестан, Семиречье, Южный Казахстан и далее вдоль Сырдарьи в Приаралье 
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с выходом к Южному Уралу [2. С. 40]. Однако предполагается, что ранние трассы 
будущего Шёлкового пути, соединяющие юг и север, были проложены ещё в начале 
II тыс. до н. э. [35. С. 69]. Наличие связей с южными территориями подтверждают 
и немногочисленные кости верблюдов, отмеченные в остеологических коллекци-
ях укреплённых поселений (Аркаим, Аландское). Видимо, их находки связаны 
с эпизодической гибелью или убоем караванных особей [10. С. 107].

На неоднократные военные экспедиции, растянувшиеся во времени, указы-
вает конфигурация синташтинских укреплённых поселений. Наиболее ранни-
ми считаются оборонительные сооружения овальной в плане формы, за ними 
следуют округлые, и замыкает стратиграфическую колонку четырёхугольная 
планировка. Иногда они перекрывают друг друга, указывая на хронологическую 
последовательность их сооружения [25. С. 50]. Видимо, хронологические отличия 
отражают динамику военно-инженерных концепций, связанных с изменениями 
в архитектурно-планировочных решениях при возведении фортификационных 
сооружений, происшедших в самой метрополии. Показательно, что распростра-
нение укреплённых синташтинских поселений идёт по нарастающей от более 
ранних к относительно более поздним в соотношении 7–9–12 [24]. На кратко-
срочность эксплуатации укреплённых лагерей-поселений указывает тонкий 
и бедный культурный слой с малочисленными остеологическими и керамическими 
коллекциями, а также небольшие некрополи, расположенные вблизи поселений, 
не сопоставимые с предполагаемой численностью обитателей жилых сооруже-
ний [9. С. 88; 21. С. 167], которая по разным оценкам для отдельных поселений 
могла достигать от 1 000–1 800 до 3 500–4 000 человек [17. С. 132, 133]. Покидая 
укреплённые поселения, их обитатели предварительно разрушали и поджигали 
жилые и хозяйственные постройки, что документируется следами пожаров при 
отсутствии признаков военных столкновений [45. С. 119].

Палеоантропологические данные свидетельствуют о ярко выраженной гетеро-
генности синташтинского социума и чётко отделяют численно преобладающие 
мужские популяции от женского населения [71. С. 146; 28. С. 23, 24]. Согласно 
палеоантропологическим определениям, мужские серии черепов относятся к степ-
ному европеоидному типу, а женские, в свою очередь, имеют местные автохтонные 
уралоидные характеристики. Столь контрастные краниологические различия 
свидетельствуют о механическом смешении и происхождении мужских попу-
ляций и женской части населения не только из чуждой этнокультурной среды, 
но и разных природно-ландшафтных зон [28. С. 19, 23–24; 71. С. 114]. Пришельцы 
изначально состояли из мужских коллективов, не отягощённых остальной частью 
общества, поэтому смешение разнородного населения едва ли могло произойти 
мирно и сознательно. Это могло случиться только за счёт физического и соци-
ального превосходства мужского антропологического компонента [71. С. 129]. 
С учётом контроля синташтинцев над огромной территорией Среднего Поволжья, 
Приуралья и Притоболья, осуществлявшегося с целью принудительного изъятия 
скота [18. С. 280] и, видимо, другой продукции, предполагается, что аналогичным 
способом формировалась и женская часть синташтинского анклава.

Значительное разнообразие керамических коллекций, на которые собственно 
и опирается система культуроопределяющих признаков в эпоху бронзы, фик-
сирует ряд культур, участвующих в образовании памятников синташтинского 
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типа и, в первую очередь, абашевской [67. С. 122]. Однако с учётом того, что 
в керамическом производстве участвовали, как правило, только женщины [44. 
С. 150], этот факт является маркером исключительно тех или иных культур или 
этногрупп, к которым принадлежали женщины, изготавливавшие посуду. Если 
взять за основу абашевскую культуру, население которой характеризуется ура-
лоидными антропологическими признаками [71. С. 114], то, соответственно, 
«абашевская вуаль» или «абашоидность» синташтинской керамики получает своё 
логичное объяснение. В этом случае принадлежность мужского населения оста-
ётся за рамками культурной атрибуции, а «родной» керамический комплекс мог 
кардинально отличаться от собственно синташтинского как формой, так и полным 
отсутствием орнамента. Возможно, к нему может быть близка небольшая серия 
так называемой протофёдоровской посуды, имеющая плавный профиль и поддон, 
которая была зафиксирована в элитарных погребениях, в том числе и в Большом 
синташтинском кургане [17. С. 90]. Сходная ситуация, видимо, наблюдается и при 
попытках соотнести сейминско-турбинский феномен с каким-либо конкретным 
культурным образованием бронзового века. Скорее всего, природа этих явлений 
имеет общие корни, но пока лежит за пределами наших знаний.

Думается, синташтинские укреплённые поселения являются свидетельством 
вполне реальных военных экспедиций, организованных с целью создания под-
контрольных территорий для освоения минеральных и биологических ресурсов 
края, подчинения местного населения, необходимых с точки зрения социально- 
экономических и военно-политических потребностей общества. После выпол-
нения поставленных задач часть военизированной группировки возвращалась, 
а другая часть «военных поселенцев», вступая в близкие контакты с автохтонным 
населением и растекаясь по прилегающей территории, в дальнейшем становилась 
ядром новых культурных образований. Эти процессы фиксируются благодаря 
появлению элитных, зачастую некрополеобразующих сооружений постсин-
таштинского времени в виде раннесрубных и раннеалакульских погребальных 
памятников, демонстрирующих элементы колесничного комплекса, традиции 
которого доживают до классического алакуля, что зафиксировано, например, 
в могильнике Майтан [65. С. 658].

Обращает на себя внимание кажущаяся «расточительность» погребального 
обряда, неизвестная ни до, ни после, ни вне памятников синташтинского круга. 
Погребальный обряд сопровождался «пышными» церемониями, предполагав-
шими помещение в могильную камеру «богатого» инвентаря и предметов колес-
ничной атрибутики, а также многочисленными жертвоприношениями домашних 
животных, что в материальной форме оптимально отражает мировоззренческие 
представления синташтинского населения о загробном мире. Очевидно, при 
проводах умершего в «последний путь», вербальная часть погребального обряда 
содержала традиционные пожелания, предполагающие владение победоносным 
оружием, быстрой колесницей с резвыми скакунами, «многочисленным скотом 
разных видов», близкие к словесным формулировкам столь часто повторяющимся 
в гимнах «Ригведы», которые синташтинцы стали фактически дублировать в на-
туральном виде, перенося в ряде случаев значительную часть устных пожеланий 
из виртуальной сферы в материальную плоскость. Видимо, именно таким образом 
получила своё развитие яркая и самобытная традиция синташтинских воинских 
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погребений, неизвестная ранее в других регионах степной Евразии. Это могло 
стать возможным только в результате наличия избыточного количества домашнего 
скота и, вероятно, металла, полученных путём силового захвата у подконтрольных 
общин. При других обстоятельствах в погребальной практике населения той же 
метрополии подобные гекатомбы могли просто отсутствовать, как и общий ми-
литаристический фон большинства захоронений, а обрядовые действия ограни-
чиваться вербальными формулировками и реальными возможностями самого 
общества. В постсинташтинский период в связи со стабилизацией обстановки 
в степи гипертрофированные формы данной традиции довольно быстро «отми-
рают» и уже более никогда не реанимируются в эпоху бронзы.

Отсутствие прямых письменных источников этого периода создаёт упрощённое 
представление о событиях военного, политического, социального, экономического 
характера, протекавших на территории Казахстана в эпоху бронзы. Эти иллюзии 
базируются на специфике «безмолвного» археологического материала и значи-
тельных трудностях в реконструкции региональных исторических процессов 
бронзового века.

В настоящее время значительные периоды древней истории Казахстана оста-
ются малоизученными, в частности, эпоха бронзы южных областей. Этот регион 
представлен в большей мере руинированными средневековыми поселениями 
и городищами, фиксируемыми в виде сотен крупных земляных холмов различной 
конфигурации, порой достигающих огромных размеров. Их параметры могут 
исчисляться сотнями метров, а высота превышать 20-метровую отметку [62]. 
Не исключено, что под толщей средневековых культурных напластований скры-
ваются более древние слои, с которыми связаны загадки синташтинского и сей-
минско-турбинского культурных феноменов.

Серьёзным аргументом в пользу локализации ремесленно-хозяйственных 
центров на территории Южного и, возможно, прилегающих с севера районов 
Центрального Казахстана, соответствующих нынешней малоизученной пустыне 
Бетпакдала, являются находки уникальных медных сосудов в раннеандроновских 
могильниках Ащису и Нураталды I (рис. 2: 1, 2), расположенных в центрально- 
казахстанском регионе1 [38. С. 106; 39].

Каждый из металлических сосудов имеет хорошо выраженную шейку, харак-
терный раннеалакульский уступ-ребро и отдельно изготовленный кольцевой 
поддон, что более соответствует фёдоровским технологическим приёмам изго-
товления керамики с ёмкостным начином [43. С. 97]. Таким образом, наблюда-
ется смешение культурных традиций ещё на раннеалакульской стадии развития, 
что предполагает единый очаг формирования истоков этих культур, связанный 
с функционированием крупных ремесленно-хозяйственных центров, с которыми 
поддерживались регулярные связи.

Предполагается, что сосуды созданы опытными мастерами-литейщиками, владе-
ющими сложной технологией изготовления тонкостенной металлической  посуды. 
Отсутствие на изделиях соединительных швов или заклёпок свидетельствует 
о литье посуды по восковой модели. Высокое качество сосудов, отсутствие следов 
производственного брака, техническая проработанность деталей и  стандартизация 

1 В 2017 г. крупный бронзовый сосуд был обнаружен костанайскими археологами И. В. Шевниной 
и А. В. Логвиным в одном из синташтинских курганов Северного Казахстана.
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форм, определённо указывают на то, что это были обычные, поставленные на по-
ток серийные изделия. Дополнительным аргументом в пользу этого утверждения 
являются и условия их обнаружения. Если на могильнике Ащису сосуд был зафик-
сирован в крупном центральном погребении, перекрытом курганной насыпью, 
то нураталдинский найден в небольшой пристройке к основной ограде, которая 
и сама имела скромные параметры.

Рис. 2. Металлические и керамические сосуды: 
1 — мог. Ащису; 2 — мог. Нураталды 1, Центральный Казахстан; 3 — мог. Лиса

ковский, Северный Казахстан (по: Усманова, 2005); 4 — мог. Сенкибай, Центральный 
Казахстан; 5 — мог. ГонурТепе, Туркменистан (по: Сарианиди, 2008);  

6 — пос. Павловка, Северный Казахстан (по: Малютина, 1991).  
1, 2 — медь; 5 — серебро; 3, 4, 6 — керамика
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Очевидно, стандартная металлическая посуда характерных андроновских форм 
(рис. 2: 3, 4) проникала далеко за пределы ремесленно-хозяйственных центров 
и отмечается как в элитных, так и рядовых погребениях раннеандроновского 
времени. Не исключено, что в городских центрах массово изготовлялись и тра-
диционные андроновские металлические украшения, которые затем поступали 
в степь в обмен на продукцию скотоводства, иначе трудно объяснить деталь-
ную стандартизацию женского вещевого гарнитура, по крайне мере в ареале 
распространения памятников алакульской культуры. В этом плане интересные 
результаты были получены при исследовании химического состава алакульских 
пастовых (фаянсовых) бус, на основании которых сделано аргументированное 
предположение об их импорте из Древнего Египта, где местные ремесленные 
мастерские производили фаянсовые бусы в огромных количествах. Отмечается, 
что изготовление фаянса является сложной химической технологией, превосходя-
щей по уровню сложности технологические процессы, связанные с плавкой меди 
и получением бронзы [42. С. 42–43].

Металлические сосуды достаточно хорошо известны в материалах Бактрийско- 
Маргианского археологического комплекса в Средней Азии. Высокие технологии, 
связанные с изготовлением цельнолитой тонкостенной металлической посуды, 
судя по маргианским находкам, концентрировались исключительно в крупных 
оседло-земледельческих центрах городского типа (рис. 2: 5). Так, например, 
золотые, серебряные и медно-бронзовые сосуды, дублирующие традиционные 
керамические стандарты, были найдены в значительных количествах только 
в богатых «царских» погребениях, расположенных вблизи дворцово-храмового 
комплекса Гонур-Депе в Восточном Туркменистане [60. С. 171–177].

В настоящее время бытование синташтинской культуры определяется в преде-
лах 200–250 лет или концом III — первой четвертью II тыс. до н. э. [9. С. 78; 20. 
С. 206]. В конце этого периода акценты военных приоритетов под воздействием 
«милитаристического синдрома», стимулированного удачными северными похо-
дами, очевидно, смещаются. Изменяется направление военной экспансии, в орбиту 
которой попадают более богатые и процветающие страны. С этими процессами, 
вероятно, связан и значительный безвозвратный отток населения из южных облас-
тей Казахстана и, возможно, Средней Азии. C уходом синташтинского населения 
исчезают и «богатые» воинские погребения. Частично эта традиция сохраняется 
в раннеалакульских памятниках, но и она вскоре сходит на нет.

В то же время на востоке, в Китае, фиксируется появление лошадей, тактики 
колесничного боя и искусство изготовления тонкостенных металлических  сосудов, 
основанное на сложной технологии литья по восковой модели, неизвестной 
здесь ранее [4; 72. С. 63]. На юго-востоке боевые отряды колесничих завоёвы-
вают Северо-Западную Индию. В гимнах «Ригведы» декларируются блестящие 
победы индоариев, разрушающих крепости аборигенного населения и захваты-
вающих богатую добычу [19. С. 427]. Смутные воспоминания о далёкой родине 
сохраняются только в «Северном цикле» арийской мифологии, где, например, 
образно описываются метаморфозы, происходящие с водой в холодное время года 
[6. С. 7–8, 141]. На юго-западе в государствах Передней и Малой Азии формируются 
целые династии правящей элиты, представители которой носят арийские имена. 
Между царскими домами заключаются брачные договоры, где гарантами  условий 
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соглашения выступают верховные божества арийского пантеона. В Митанни 
составляется знаменитый трактат Киккули по тренингу колесничных лошадей, 
насыщенный арийской коневодческой терминологией, которая затем повторяется 
в хеттских и ассирийских источниках [19. С. 430; 34. С. 5, 189]. Боевые колесницы 
становятся ударной силой многих государств и народов, но их появление отмеча-
ется существенно позднее синташтинских аналогов.

Предполагается, что все эти события документируют собой распад индоиранской 
языковой общности, который многие исследователи в целом относят к первой 
половине II тыс. до н. э. [1. С. 32–36; 13. С. 55; 15. С. 410; 23. С. 42; 29. С. 35–41; 
40. С. 123; 64. С. 18; 70. С. 504; 75. Р. 408; 76. Р. 72]. Фактически происходит раз-
деление общности на два больших этнокультурных массива — древних иранцев, 
оставшихся на месте первоначального обитания, и собственно ариев, активно 
расселяющихся на новых территориях. Война становится основной идеологией 
общества, а символом побед — громовержец Индра, веру в которого арии унесли 
с собой.

Если наши построения верны, то модель андроновского культурогенеза выглядит 
следующим образом. На территории Южного и, видимо, частично Центрального 
Казахстана в эпоху бронзы сформировалась мощная оседло-земледельческая 
культура, достигшая довольно высокого уровня развития, которую можно назвать 
праандроновской. Её образование стало результатом миграционных подвижек 
значительных масс индоиранского населения в конце III тыс. до н. э., вероятно, 
спровоцированных природно-климатическими факторами, социально-эконо-
мическими процессами или военно-политическими событиями, происшедшими 
раннее на территории Ближнего Востока. Носители этих культурных традиций 
стали пионерами в деле использования боевых конных колесниц в военной сфере 
и способствовали широкому распространению колесничного комплекса по всему 
древнему миру.

Часть населения, участвовавшая в северных походах, оставила памятники 
синташтинского типа, на базе которых собственно и сформировалась алакульская 
культура, поэтому синташта является по сути протоандроновским или скорее 
протоалакульским образованием. Безусловно, она повлияла и на формирование 
срубной культуры, где, однако, ведущую роль сыграла близкородственная по-
таповская культура Среднего Поволжья. Отделившиеся же от предполагаемых 
оседло-земледельческих центров скотоводческие коллективы сформировали фё-
доровскую культуру. В частности, это подтверждают фёдоровские слои поселения 
Павловка (Шагалалы II) в Северном Казахстане, содержащие наряду с лепной 
станковую керамику, характерную для древнеземледельческих традиций (рис. 2: 6) 
и подражания её формам [46. С. 155–157; 55. С. 562–563; 69. С. 173–174]. Общие 
корни этих этнокультурных образований в дальнейшем легли в основу формиро-
вания андроновского культурно-исторического единства, о чём свидетельствует 
отсутствие видимых антагонистических противоречий при взаимодействии куль-
тур друг с другом. На это могут указывать совместные могильники, состоящие 
из алакульских и фёдоровских захоронений, а также значительное количество 
памятников синкретического типа. В дальнейшем алакульская культура погло-
щается фёдоровской, которая позднее участвует в формировании памятников 
финальной бронзы.
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Исследования по целенаправленному выявлению и фиксации объектов, соот-
носимых с раннецивилизационными ступенями развития общества бронзового 
века на территории Казахстана, пока находятся в стадии начальной разработки. 
Известные трудности, безусловно, связаны с традициями многовековой оседло-
сти в локальных пунктах проживания с высокой концентрацией населения, что 
приводило к образованию крупных многослойных поселений, часть которых 
просуществовала вплоть до позднего средневековья. Поиск же изолированно 
расположенных памятников эпохи бронзы требует привлечения дополнитель-
ных технических средств и, в первую очередь, данных аэрокосмической съёмки. 
Уместно также обратить внимание на то, что 18 из 21 синташтинского городища 
были обнаружены только в результате дешифровки данных аэрофотосъёмки, 
проводившейся в 1950–1960-х гг. [24. С. 24].
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I. Kukushkin

Cultural and historical sources and the heritage of the Sintashta culture
The most mysterious phenomenon of the Ural-Kazakhstan steppes in the Bronze Age is the 
emergence of the Sintashta culture, which is localized on the territory of the Southern Trans-
Urals. It seems that the most likely bearers of the Sintashta cultural traditions are the population 
migrating from Anatolia through the Trans-Asian corridor connecting the Middle East and Cen-
tral Asia to Southern Kazakhstan, where paramilitary groups penetrate into the Southern Trans-
Urals and create the Sintashta culture. The article illustrates possible links between the Syntashta 
culture of the Southern Trans-Urals and the civilizations of the Ancient World of the Bronze Age.

Keywords: Sintashta culture, migration, chariot, Southern Trans-Urals, Middle East.
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СИНТАШТИНСКАЯ КУЛЬТУРА И КОНЦЕПЦИЯ 
ХАРИЗМАТИЧЕСКИХ КЛАНОВ О. ПРИЦАКА
Предлагается соотнести открытия челябинских археологов, и прежде всего 
Г. Б. Здановича, на Южном Урале с концепцией харизматических кланов Омеляна 
Прицака. По мнению исследователя, харизматические кланы (племена воинов) 
выдвигали из своей среды харизматических лидеров — грядущих королей 
и каганов. Зарождение этого процесса связано с кланами воинов-колесничих 
эпохи бронзы. Выделение синташтинской культуры с ранними комплексами 
склепов колесничих вносит в изложенную концепцию определённую конкре-
тику, связанную с проблемой зарождения харизматических кланов и харизмы 
как фактора легитимизации власти. Заслуживает внимания сопоставление 
концепции О. Прицака с импульсивной теорией осей пассионарных толчков 
Л. Н. Гумилёва. Проблема власти и харизмы как движущей силы прогресса/
регресса всегда будет сложной и актуальной. О. Прицак на практике использовал 
свою концепцию в решении вопросов происхождения Руси.

Ключевые слова: синташтинская культура, харизма, власть, харизматические 
кланы, средняя бронза, поздняя бронза.

Юбилей корифея российской археологии Геннадия Борисовича Здановича — 
событие неординарное, настраивающее на размышления относительно его вклада 
в науку. Помимо всех прочих своих достижений на ниве археологии, юбиляр открыл 
миру «Страну городов» на Южном Урале, удивив этим явлением учёный мир. Его 
открытие, как водится, вызвало волну признания и восхищения, с одной стороны, 
и жёсткую, а временами и жестокую, критику — с другой. Автору довелось быть 
участником и свидетелем двух событий в жизни юбиляра.

Первым стало представление раскопок Аркаима учёному сообществу на поле-
вом симпозиуме 1989 г. Вторым — презентация «Country of Towns» на всемирном 
конгрессе в Кембридже, подчеркнувшая глобальную значимость открытия [42. 
P. 379–396].

Лишь после него имело место третье событие — защита докторской диссертации 
в столице Удмуртии — Ижевске. В докторском докладе Г. Б. Зданович принимает 
и употребляет термин «синташтинская культура» в пределах «Страны городов», 
очерченной им же [15. С. 13]. Соглашаясь с этим, стоит уточнить эпоху названной 
культуры: не «средней бронзы», а переходный период от средней к поздней бронзе 
[31. С. 7–11; 27. С. 58–65]. Оставим среднюю бронзу «катакомбникам» и «полтав-
кинцам», а синташтинская культура заслуживает особого периода, облик коего 
её носители во многом и определили.

1 Институт археологии Национальной академии наук Украины, Киев, Украина.
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Далее предлагаю перейти к некоторым аспектам событий на Южном Урале 
в переходный период и влияния их на ход мировой истории. В связи с этим хочу 
обратить внимание на концепцию харизматических кланов, сформулированную 
в фундаментальном труде украинского историка и языковеда Омеляна Прицака 
«Походження Русі» [41; 33]. Обратимся к истокам явления, отмеченного О. Прица-
ком для IІ тыс. до н. э. [28. С. 42–48]. C харизматическими кланами исследователь 
связывает происхождение «основателей империй». Среди общественных групп 
эпохи бронзы, известных из письменных источников Ближнего Востока, исследо-
ватель фокусирует особенное внимание на социальной группе воинов-колесничих.

«Это были первые профессионалы, то есть профессиональные воины и меж-
дународные торговцы. Профессиональный дисциплинированный военный класс 
сформировался во II тыс. до н. э. вследствие изобретения новой военной техни-
ки — колесниц. Последующий “коммунизм воинов” (открытие, очевидно, индо-
европейское) утвердился в домах неженатых юношей, где господствовала идео-
логия Mannerbunde и которые так мастерски реконструировал Жорж Дюмезиль. 
Этот культ дюжих юношей существовал в нескольких вариантах, два из которых 
имеют особое значение для нашей проблемы: древненордический культ Одина 
и древнетюркская религия Тенгри. На основе этих культов и возникли харизмати-
ческие кланы (племена воинов), претендовавшие на божественное происхождение 
и специализировавшиеся на управлении и ведении войн. В свою очередь, они 
породили харизматических вождей, ставших впоследствии королями (немецкое 
kuning — “человек божественного происхождения”) со своими свитами (comitatus; 
древнетюрк. buyruk; древнерусcкое дружина)» [33. С. 79].

Принципиально важным является то, что О. Прицак связывает между собой два 
события — изобретение боевой колесницы и появление харизматических кланов. 
Автор концепции прямо указывает на первые известные харизматические кланы 
каситских, миттаннийских, гиксосских и древнегреческих воинов на двухколёс-
ных колесницах. Упомянутые кланы были индоевропейскими по происхождению 
и пришлыми извне в страны реализации своих властных амбиций. Харизматиче-
ский клан ариев принимает участие в формировании государства Миттани в XVI в. 
до н. э. Именно благодаря арийской военной аристократии местное хурритское 
население ознакомилось с тренингом колесничих коней. Об этом свидетельствует 
коннотренировочный текст миттаннийца Киккули, насыщенный профессиональ-
ными терминами и оборотами арийской речи [1. С. 30–33]. Таким образом, колес-
ница стала не только новым эффективным орудием ведения войны, но и средством 
утверждения харизмы. Иначе говоря, появление харизматических кланов было 
прямым следствием изобретения лёгкой колесницы, поэтому и происхождение 
их видится общим. 

Иное видение проблемы, которая вывела О. Прицака на концепцию харизма-
тических кланов, предложил Лев Гумилёв. Речь идёт о популярной ныне теории 
осей пассионарных толчков. Знаменательно, что древнейшую ось Л. Гумилёв свя-
зывал с государствами и археологическими культурами, где фиксируются ранние 
комплексы воинов-колесничих: Египет гиксосов, Палестина, Миттани, Хеттское 
государство, андроновская культура, перемещённая почему-то на Нижнюю Волгу 
[11. С. 14, рис. 2]. Собственно, андроновская культура (ныне — культурная общ-
ность) сформировалась уже в эпоху поздней бронзы, на основе синташтинской 
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и петровской культур боевых колесниц. При этом ареал Синташты существенно 
отдаляется от намеченной Л. Гумилёвым оси пассионарных толчков. Но если 
продлить эту ось от Нижней Волги на северо-восток, то она окажется на Южном 
Урале в ареале синташтинской культуры и южноуральского очага культурогенеза, 
где и раскопаны древнейшие склепы колесничих с остатками лёгких двухколёсных 
боевых колесниц.

Открытие феномена «Страны городов» на Южном Урале, представленного 
укреплёнными поселениями и некрополями синташтинской культуры [9; 14; 18; 
10; 13; 8; 17], позволяет локализовать очаг формирования ранних харизмати-
ческих кланов в её ареале. Именно в погребениях Синташты выявлены остатки 
древнейших лёгких колесниц с колёсами на спицах в комплексе с парами взнуз-
данных лошадей и оружием (копья, топоры, булавы, колчаны со стрелами) [9. 
С. 207–218, рис. 110–117]. В. С. Бочкарёв предложил для упомянутого феномена 
таксон «Волго- Уральский центр (или очаг) культурогенеза» [6. С. 23–27; 7]. Автор 
этих строк рассматривает его как «Южноуральский центр (или очаг) культуроге-
неза» исходя из того, что комплекс признаков «Страны городов» зафиксирован 
исключительно в регионе Южного Урала. Поволжье, где отсутствовали следы 
колесниц в погребальных сооружениях и укреплённые поселения, видится отда-
лённой периферией упомянутого очага [32. С. 30].

Поскольку генезис археологических культур определённо связан с развитием 
социальных структур, видное место среди которых занимают властные кланы, 
В. С. Бочкарёв логически выходит на тему «колесничной аристократии»: «могилы 
“колесничих” органически вписаны в структуры некрополя и никакими особенными 
или дополнительными признаками не выделяются. Опираясь на эти наблюдения, 
можно допустить, что высоким социальным статусом обладали не только отдель-
ные особы, но и целые группы людей, связанные родственными узами (большая 
семья, клан, линидж?). Очевидно, что такие группы занимали господствующее 
положение в синташтинском обществе» [6. С. 23].

В цитируемом пассаже стоит не согласиться только с тем, что могилы колесничих 
никакими особенными чертами не выделяются. Но в том-то и дело, что выделяются: 
центральным расположением на могильнике, уникальной конструкцией и боль-
шими размерами погребальных сооружений, жертвами запряжных животных 
и зависимых лиц, наличием колесниц и/или элементов конской упряжи, оружия 
и атрибутов власти. В своё время автор предложил называть такие усыпальницы 
склепами колесничих [30. С. 68–70]. Столь неординарные сооружения можно 
соотнести с погребениями представителей харизматических кланов. Датируют-
ся склепы колесничих, в соответствии с калиброванными радиоуглеродными 
определениями древесины из погребений, ХХІ/ХХ–ХVІІІ вв. до н. э. [37. P. 38; 
22. С. 179–180].

Явный хронологический приоритет синташтинских склепов колесничих перед 
подобными усыпальницами за пределами Южного Урала позволяет проследить 
векторы движения оформленных харизматических кланов в направлении ранних 
государственных образований. Наиболее чётко прослеженными являются Кар-
патский и Балканский векторы. Вдоль них прослеживаются находки  щитковых 
псалиев и парные захоронения запряжных лошадей. Обращаем внимание на парное 
захоронение взнузданных лошадей в кургане у пгт. Гусятин на р. Збруч в Терно-
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польской области, первое, обнаруженное в Украине [19. С. 77–90, рис. 2–7]. Интер-
претация комплекса позволяет отнести его к началу ІІ тыс. до н. э. и сопоставить 
по орнаментам в Карпато-Микенском орнаментальном стиле (КМОС) с щитко-
выми и желобчатыми псалиями с Северского Донца, Дона и Волги [3. С. 54–57]. 
Г. Б. Зданович рассмотрел щитковые псалии с декором в упомянутом стиле ещё 
далее к востоку — на Ишиме [16. С. 61, рис. 4]. Очевидно, что этот стиль сложился 
в среде ранних колесничих и был своеобразным проявлением субкультуры ха-
ризматических кланов [29. С. 46–48].

Где-то с середины 1990-х гг. европейские исследователи стали всё чаще огляды-
ваться на Северо-Восток в поисках истоков КМОС. Словацкие археологи отвели 
Микенам последнюю позицию в триаде «Карпатский бассейн — Синташта — Ми-
кены» [38. S. 25]. В. И. Беседин ставит под сомнение «микенское» происхождение 
орнаментального стиля и настаивает на его северо-восточном (абашевском) 
происхождении [4; 5]. К аналогичному видению проблемы генезиса КМОС скло-
няется и С. Пеннер в монографии «Шахтовые гробницы Шлимана и европейский 
Северо-Восток» [40]. Наиболее чётко свою позицию изложил Я. Маккай в брошюре 
о ранних правителях Микен и ранних иранцах Северо-Востока, где аргументи-
ровал приход властной элиты последних из степей Северного Причерноморья, 
как минимум. Исследователь подчёркивает, что могилы Sintashta-Petrovka culture 
дают древнейшее доказательство колесниц около 2100–1700 гг. до н. э., предше-
ствующее шахтовым гробницам Микен [39. P. 57].

Выводы новейших исследований подтверждают приоритет южноуральского очага 
культурогенеза в появлении лошадей в упряжке. «Але саме в південноуральсько-
му осередку, радіус дії якого охоплював терени від Західного Сибіру і Північного 
Казахстану до Волго-Донського регіону, і відбувалися ті якісні трансформації, що 
привели до появи нового типу колісного транспорту — кінної колісниці» [23. 
С. 139]. При этом озвучено предположение, что южноуральский очаг культу-
рогенеза был вторичным, стимулированным импульсом из Северо-Восточного 
Кавказа [24. С. 109–111; 26. С. 327–332]. Учитывая, что «родителей» (импульсов) 
у синташтинской культуры было много, доказать, что за каждым из них стоял 
некий первичный очаг культурогенеза, будет не очень легко. Важно, что именно 
южноуральский очаг даёт основания для постановки вопроса именно об этом 
регионе формирования ранних харизматических кланов.

Таким образом, археологические открытия последнего полувека на Южном 
Урале, свершённые при активном участии Г. Б. Здановича, подтвердили ключе-
вые положения теорий О. Прицака и Л. Гумилёва. Материализовались в плане 
археологии комплексы ранних представителей харизматических кланов или 
пассионариев. При этом концепция харизматических кланов, выводящая вож-
дей-колесничих на легитимных королей и каганов, выглядит более исторично 
на фоне довольно размытого понятия пассионарности и образа самих пассио-
нариев, как воплощения генетической и этнической чистоты. Пассионарии, 
в представлении творца теории, «ломают инерцию традиции и инициируют 
новые этносы» [12. С. 260].

Л. Клейн, касаясь теории пассионарности, обращает внимание на «её не-
обыкновенную популярность у непрофессиональной публики», добавляя, что 
«...она не имеет ни малейшего естественно-научного подтверждения» [20. С. 116]. 
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С позиции «привередливого рецензента» Л. Клейн критически углубляется в саму 
сущность теории Л. Гумилёва: «Попросту говоря, пассионарность — это сильный 
темперамент и маниакальное стремление к реализации идеи, мания. В пассиона-
риях Л. Н. Гумилёв видит персон творческих и патриотичных, которых начинают 
называть “фанатиками”. Когда пассионариев много, этнос процветает, когда их 
мало — он в упадке» [20. С. 92]. Далее исследователь убедительно показывает, как 
у Л. Гумилёва патриотическая мания органично трансформируется в ксенофобию, 
а «фанатики», надо понимать, в «фашистов». Ведь для пассионариев главным есть 
сохранение этнической чистоты [20. С. 92–99]. Но возникает вопрос: как при таком 
условии пассионарии могут создавать новые этносы в этнически стерильной среде? 
Слишком злободневным является взгляд Л. Гумилёва на агрессии: «их причины 
лежат за пределами того, что контролируемо человеческим сознанием… Но тогда 
динамика и статика этногенеза равно закономерны, и в них отсутствуют кате-
гории вины и ответственности» [12. С. 240]. Постулаты Л. Гумилёва морально 
освобождают «фанатиков» от вины и ответственности за сознательную прово-
кацию агрессии и войны. Настораживает, что у теоретика наибольшей угрозой 
пассионарности выступает «человеколюбие» [20. С. 99]. Показательно и то, что 
Л. Гумилёв враждебно относится к «торгашам», которых, с его точки зрения, 
слишком много в составе отдельных «неправильних» этносов.

На фоне этнически чистых маниакальных пассионариев Л. Гумилёва представите-
ли харизматических кланов у О. Прицака выглядят привлекательнее. Они не только 
профессиональные воины, но и международные торговцы. Кстати, евразийский 
степной «мост» обмена и торговли начал функционировать, по археологическим 
материалам, около 2000 г. до н. э. [36. С. 90–93], совпадая во времени с появлением 
пароконных колесниц и ранних харизматических кланов. Фактически, это едва ли 
не первый практический результат поливекторной активности харизматических 
кланов, что подтверждается материалами археологии. Так, они «специализировались 
в управлении и ведении войн», распространяя харизму на иноязычные племена, 
этносы и государства своей эпохи, пересматривая существовавшие доселе основы 
государственного устройства и закладывая их там, где государственные структуры 
ещё не сформировались. Таким образом, носители харизмы удовлетворяли спрос 
на создание государства у догосударственных этносов. В отличие от Л. Гумилёва 
О. Прицак не плодил эфемерные фантомы пассионариев, а отыскивал ключи 
ко всё ещё запутанной проблеме происхождения Руси на пересечении путей 
международной торговли.

В соответствии со схемой украинского учёного, харизматические кланы (племена 
воинов) выдвигали со своей среды харизматических лидеров — будущих королей 
и каганов. И хотя харизматические структуры О. Прицак небезосновательно 
считает индоевропейским изобретением, но такие же кланы, освящённые мест-
ной религией — тенгрианством, органически вписались и в смежный тюркский 
мир. В качестве примера харизматического клана раннего железного века (І тыс. 
до н. э.) О. Прицак называет «царских скифов». Знаменательно, что в именах 
царей Великой Скифии слышится отзвук харизмы ранних ариев: Ариант (ариец), 
Ариапаф (ариеподобный) [2. С. 165–168].

Несколько позднее, в эпоху Великого переселения народов, на историческую 
сцену выходит следующий креативный харизматический клан Дуло, ориентиро-
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ванный в перспективе на государственное строительство, деятельность которого 
связана с процессом тюркизации Великой Степи. К клану Дуло принадлежал «ко-
роль» Аттила (445–453), который не только консолидировал мощное государство 
гуннов, простиравшееся от Рейна до Волги, но и выдвинул претензии на полити-
ческое наследство предыдущего легендарного клана — ираноязычных царских 
скифов. В подтверждение своей легитимности он предъявил своим подданным 
и представителям других государств меч бога войны Арея (Ареса), так удачно 
и своевременно найденный пастушком в землях царских скифов [35. С. 140].

После смерти Аттилы в течение следующих ста лет государство гуннов распа-
лось. Но ветвь его наследников через младшего сына Эрнака возглавила очередной 
политический проект на землях царских скифов — Великую Булгарию над Чёрным 
и Азовским морями. Его творцом стал следующий выдающийся представитель 
клана Дуло — хан Кубрат (632–668 гг.). После смерти Кубрата Великая Булгария 
потерпела поражение в войне с Хазарским каганатом и была сегментирована 
на Волжскую Булгарию и изгнанников за Дунай. Последних возглавил младший 
сын Кубрата Аспарух, который и предложил свою харизму дунайским славянам. 
Так возникло Первое Болгарское царство во главе с ханом/царём Аспарухом 
(681–701 гг.). Таким образом, один клан, обладая харизмой, мог реализовать ряд 
государственных проектов, опираясь в каждом конкретном случае на другой базо-
вый этнос. Фактически, практика государственного строительства и поддержание 
стабильной власти выводила харизматические кланы за рамки синхронных этно-
сов, позволяя им циркулировать в межэтническом пространстве. Проще говоря, 
властные кланы при определённых обстоятельствах могли приторговывать своим 
политическим капиталом — харизмой, а разветвлённая система международной 
торговли создавала для этого благоприятное информационное и финансовое поле.

Собственно, О. Прицак предложил модели этих процессов в контексте про-
исхождения Руси, уделив особое внимание оси «хазары — викинги» (кочевники 
степей — кочевники морей) и соответствующим харизматическим кланам. На роли 
булгар/болгар в формировании Киевской Руси внимание акцентировалось меньше, 
хотя влияние на этот процесс представителей клана Дуло отбрасывать не стоит. 
В частности, фигура Шамбата (Кия) как младшего брата хана Кубрата фигури-
рует в летописи «Гази Барадж Тарихи» Волжской Болгарии (1229–1246 гг.) [25. 
С. 106–108].

П. Толочко обратил внимание на откровенно тюркские черты во внешнем облике 
и образе жизни князя Святослава Храброго (так называемый оселедец — длинная 
прядь волос на выбритой голове, усы, серёжка, употребление в пищу конины, буй-
ный нрав, мобильный (кочевой?) образ жизни и соответствующая подготовка своих 
воинов). Исследователь образно называет его «князем-кочевником», но не даёт 
при этом убедительных объяснений наличия у Святослава нехарактерных для 
славян атрибутов во внешнем облике и поведенческих навыках [34. С. 63]. Может, 
тому причиной голос крови? Позитивно на вопрос о том, текла ли в жилах князя 
Святослава Игоревича тюркская кровь, отвечают болгарские историки. Ведь его 
мать Ольгу считают дочерью Анны, сестры болгарского царя Симеона (893–927 гг.) 
из г. Плиска [21. С. 259, библиография]. Добавим, что Симеон принадлежал к ха-
ризматическому клану Дуло, тюркскому по происхождению. Именно этот клан 
прославил своими победами Аттила, а от его младшего сына Эрнака ведёт свою 
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родословную, через Безмера, Кубрата, Аспаруха, династия правителей Первого 
Болгарского царства. К тому же, в соответствии с летописями Волжской Булгарии, 
младшим братом Кубрата и дядей Аспаруха был некто Шамбат, по прозвищу Кий.

Изложенные размышления открыты как для более широкой дискуссии, так и для 
дальнейшего осмысления феномена синташтинской культуры, её роли в истории 
Старого Света. Открытия Г. Б. Здановича и его неутомимых коллег на Южном 
Урале оказались на удивление созвучны теоретическим разработкам минувшего 
века, дополняя, развивая и корректируя их в контексте реалий современности.
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V. Otroshchenko

The Sintashta culture and the concept of charismatic clans by O. Pritsak
The article proposes to correlate the discoveries of archaeologists from the Southern Urals, and 
especially G. B. Zdanovich, with the concept of charismatic clans of O. Pritsak. According to the 
researcher, the charismatic clans (tribes of worries) put forward charismatic leaders — future 
kings and chiefs. The origin of this process is associated with the clans of worries and chariots of 
the Bronze Age (Sintashta culture). The problem of power and charisma as a driver of progress 
or regression will always be complex and relevant. O. Pritsak in practice used the concept in the 
solution of questions of origin of Russia.

Keywords: Sintashta culture, charisma, power, charismatic clans, Middle Bronze Age, Late 
Bronze Age.
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АРКАИМ. К ИССЛЕДОВАНИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРЕВНЕЙ ЕВРАЗИИ
Аркаим даёт нам важные перспективы в плане познания и понимания стиля 
жизни и экономических основ древних обществ. Отдельно выделяются системы 
водоснабжения и водопользования. На базе исследования поселения Аркаим 
можно выделить четыре группы гидротехнических сооружений. В условиях 
общей аридизации климата особую роль играло использование подземных 
вод (колодцев). Применение колодцев также имело мифологический аспект. 
На сис тему гидропользования сильно влияли особенности речной системы 
«Страны городов» Южного Урала. Сложность зафиксированных древних гид-
ротехнических сооружений не исключает возможности рассматривать этот 
регион как древнейшую для степной зоны урбанизированную территорию. 
Исследование актуально в контексте изучения систем использования водных 
ресурсов древней Евразии в целом.

Ключевые слова: Аркаим, аридность климата, гидротехнические сооружения, 
колодец, обводной ров, культурный ландшафт, процессы урбанизации.

Где боги и люди как спицы в ступицу вставлены —
я вопрошаю тебя в цветке вод,

где он был помещён  
божественной силой.

А т х а р в а в е д а  X, 8, 34

Развитие цивилизации неразрывно связано с использованием воды, потреб-
ление которой происходит во всё расширяющихся масштабах. В конце концов 
«жизнь — это живая вода» (Да Винчи). Проблемы водопользования и водоснаб-
жения не только актуальны сейчас, но были таковыми в своей значимости и для 
Древнего Мира. Они решались (либо их не удавалось решить) в разные эпохи 
в различных областях ойкумены разными способами и подходами.

Великие цивилизации Востока были вскормлены великими реками [25]. 
Но и за пределами этих глобальных водостоков древние общества были вынуж-
дены и обязаны разрешать для себя «проблему Воды».

Особой спецификой отличалось водопользование древних скотоводческих 
обществ урало-казахстанских районов Степной Евразии эпохи бронзы. С одной 
стороны, их жизнедеятельность была вписана в систему малых водораздельных 
рек, с другой — в условиях зоны, где в течение последних тысячелетий наблюда-
лась аридность климата, памятники археологии показывают интерес древнего 
населения к подземным источникам воды.

1 Челябинский государственный университет; заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
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Своеобразная технология водоснабжения, основанная на сооружении колодцев, 
отмечена для эпохи бронзы Восточной Европы и Казахстана. Здесь в 1950—1970-х гг. 
на ряде археологических поселенческих объектов зафиксированы отдельные 
колодцы, сооружённые в жилищах, которые содержали культурные материалы 
срубной и андроновской общностей [24; 27; 33; 34].

Актуализация проблемы произошла с образованием здесь в Южном Зауралье 
протоурбанизированных сообществ типа Синташта — Аркаим (конец III — первая 
треть II тыс. до н. э.). Наиболее полно следы этой многоуровневой системы водо-
снабжения зафиксированы в Аркаимской долине на территориях, прилегающих 
к древнему поселению, а также на жилищных площадках самого укреплённого 
центра.

аркаим: Общая характеристика и «ВОда». На памятнике правомерно выделить сле-
дующие планиграфические конструкции: центральную площадь, жилища внутрен-
него круга, кольцевую 
оборонительную стену 
(стену цитадели), внут-
ренний ров и кольцевую 
улицу, жилища второго 
(внешнего) круга, внеш-
нюю оборонительную 
стену, внешний ров, 
прилегающие участки 
входов и предвратные 
площадки. Жилища 
второго круга органи-
зованы в четыре квар-
тала, каждый из кото-
рых имеет свой вход 
[15–17] (рис. 1). Ука-
занные сооружения свя-
заны с фортификацией 
и обес печением повсед-
невной жизнедеятель-
ности отдельных людей 
и  человеческих коллек-
тивов. Третья кольцевая 
линия сооружений — 
возможно, обваловка 

Рис. 1. Укреплённое поселение Аркаим. Плансхема:  
1 — центральная площадь; 2 — жилища внутреннего круга; 3 — внутренняя оборони
тельная стена (стена цитадели); 4 — кольцевая улица и внутренний ров с каналом 
водостока; 4а — северовосточная часть  раскопа канала водостока;  5 — жилища 

внешнего круга; 6 — внешняя оборонительная стена; 7 — обводной ров;  8 — главный 
(западный) вход; 9 — восточный и южный входы;  10 — помещения внутри  

оборонительных стен; 11 — основания привратных башен; А — раскопанная часть; 
Б — дистанционные исследования, геофизика
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и бревенчатый частокол с водоотводной канавой — должны были ограничивать 
площадки для загонов скота и обеспечивать охрану животных.

В пределах двух оборонительных стен зафиксировано 64–65 жилых сооружений. 
Из них 24–25 во внутреннем кольце и 38–39 построек во внешнем круге. Архео-
логическими раскопками вскрыто 28 жилищ 1. Исследованные жилища имеют 
удлинённые трапециевидные формы. Длинная ось составляет в среднем 18–22 м, 
длина торцевых стен в пределах 7–8 м и 3–5 м. На площади построек выделяется 
ритуальная, хозяйственная и жилая части [18. C. 49, 53; 19. C. 59, 63].

Можно сказать, что Аркаим, как и другие поселения «Страны городов», имел 
отношение к трём источникам воды. Это: 1) речные воды, связанные с поселен-
ческим пространством каналами и рвами; 2) естественная «небесная» вода — 
осадки — дожди и снег; 3) вода, добываемая искусственно, — колодцы. Исходя 
из такого подхода в обеспечении системы водоснабжения и водопользования 
аркаимского поселенческого пространства целесообразно выделить четыре группы 
гидротехнических сооружений.

ПерВая груППа сООружений — кОлОдцы. В 28 исследованных жилищах поселе-
ния Аркаим вскрыто 52 колодца 2. Наличие колодезных сооружений в каждом 
доме — устойчивая традиция (рис. 1; 2). Однако по количеству колодцев в отдель-
ных постройках и отдельных жилых секторах наблюдаются заметные отличия. 
В жилищах цитадели в 11 вскрытых домах зафиксировано 30 колодцев, от одного 
до четырёх в каждом доме. Заметно меньше колодезных сооружений приходится 
на жилые сектора внешнего круга. Здесь на 17 исследованных жилищ приходит-
ся 23 колодца. В западном секторе, где раскопано восемь домов, в каждом доме 
находилось по одному колодцу.

В размещении колодцев в жилищах наблюдалась устойчивая закономерность. 
Почти все они располагались в общественно-хозяйственной части дома, в его 
глубине, напротив наземного входа, ближе к противоположной торцевой стене 3. 
В районе колодцев находились печи и очажные углубления, возможны хозяй-
ственные ямы и крупные ямки от столбов. Столбы, очевидно, служили опорны-
ми конструкциями для светового окна и отверстия для вытяжки дыма. Первый 
базовый («первородный») колодец сооружали на длинной оси дома, примерно 
в пяти метрах от торцевой стены и «мерного» столба. Последний устанавливался 
в средней части торцевой стены на одинаковом удалении от противоположных 
угловых конструкций. По нашим наблюдениям, сооружение жилища начиналось 
с установки «мерного» столба и рытья базового колодца. Последующие колодцы, 
которые сооружались в случае определённой необходимости, размещались рядом, 
в районе базового колодца и светового фонаря.

По форме колодцы можно разделить на округлые (20 экз.), овальные (18 экз.) 4 
1 Жилища внутреннего и внешнего круга нумеруются слева направо, начиная с западного сектора, и обо-

значаются: внутренний круг — 1–1, 1–2, …; внешний круг — 2–1, 2–2 и т. д. (рис. 1; 2).
2 Под колодцем мы понимаем вертикальные горные выработки, глубина которых всегда больше по-

перечного сечения и которые предназначены для забора подземной воды (Геологический словарь, 1978, 
с. 342) или, добавим от себя, для каких-либо иных целей, связанных с контактами с подпочвенными водами.

3 Как исключение, колодец располагался в центре жилища (1–8, кол. 1; 1–9, кол. 4; 2–8, кол. 1) или 
непосредственно у длинной или торцевой стены (1–4, кол. 4, 1–8, кол. 1).

4 Среди овальных колодцев можно выделить несколько экземпляров, тяготеющих к прямоугольной 
форме. Сложность разделения «овал — прямоугольник (квадрат)» связана с различной сохранностью 
стенок колодца.
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и прямоугольные (квадратные) (13 случаев). Диаметр колодцев на уровне пола 
жилища (назовём это основанием оголовка) в большинстве случаев колеблется 
от 1,5 до 2,5 м (30 случаев). Под полом на глубину до 1, 0–1,5 м обычно фиксиру-
ется сужение основания оголовка 1. Диаметр собственно шахты колодца состав-
ляет до 1,0 м (28 случаев) или до 1,5 м (24 случая). Сужение основания оголовка 
происходит за счёт конуса (11 случаев) или ступеньки (18 случаев). Стенки шахт 
обычно вертикальные. По форме плана шахты колодцев подразделяются более 
определённо: 31 колодец имеет округлую форму, 19 — прямоугольную (квадратную) 
или тяготеющую к квадрату. Выделенное расширение под полом зафиксировано 
у 29 колодцев, у 23 вертикальная шахта идёт от уровня пола.

По глубине ствола выделяются два варианта колодцев. В первом случае дно 
расположено на уровне (–260)–(–270) 2, во втором на уровне (–300)–(–320). 
Несмотря на небольшую разницу в цифрах она отражает принципиально разные 
ситуации. Глубина 2,6–2,7 м соответствует современной (и древней) позиции 
появления подпочвенных вод, то есть это горизонт, на котором вода только 
 появляется. Другими словами, это уровень контакта атмосферы и сферы подземных 
вод, которыми занимается гидрогеология 3. Глубина (–300)–(–320) в отношении 
аркаимских колодцев означает, что колодезный ствол пробил водоносный слой 
и ушёл на некоторую глубину. В результате в основании колодца создавался объём 
для накопления воды — водоприёмник — необходимый элемент для извлечения 
жидкости из колодезной шахты.

Стенки колодцев, несомненно, закреплялись. Об этом свидетельствует сам факт 
археологической фиксации разрезов колодезных шахт. Несмотря на схожесть 
грунтов материка и заполнения колодца (супеси и суглинки светлых цветов и от-
тенков), размеры шахты всё же поддавались прочтению. В 13 случаях по стенкам 
колодцев сохранился древесный тлен в сочетании с глиной. Особенно яркие остатки 
древесины прослежены в колодцах жилищ 1–1, 1–2, 1–7, 1–8, 2–14. Стенки ко-
лодцев тщательно закреплялись плахами кольями и плетнём, иногда в сочетании 
со слоями пластичной тяжёлой глины, основания стенок закреплялись костями 
домашних животных. В ряде случаев днища колодцев перекрыты крупным песком 
или мелкой галькой. Очевидно, это сделано преднамеренно. Подобная обработка 
днища должна была препятствовать заплыванию материкового грунта в шахту.

В связи с отмеченными конструктивными и, очевидно, ментальными момента-
ми организации колодца мы видим два варианта помещения костных выкладок 
и каменных предметов. Один из них, по-видимому, отмечает уровень контакта 
с грунтовыми водами (–270) (жилище 1–3, яма-колодец 2, жилище 1–4, яма 1, 
жилище 1–7, яма 1 и др.). Второй вариант предполагал помещение жертвен-
ных предметов в воду, на дно водоприёмника 4. В этом случае колодезная шахта 
пробивала водоносный горизонт и выходила на уровень (–320). Этот вариант 

1 Очевидно, мы имеем дело с различными, уже устоявшимися или ещё не проработанными «до конца» 
технологиями сооружения колодезных шахт. В современных колодцах эта часть сооружения называется 
«замо́к» [10].

2 Цифра (–270) и другие отражают глубину колодцев от уровня древней поверхности, что фактически 
соответствует современной дневной поверхности степи за пределами поселения.

3 Подобные колодцы можно определить и по-другому — вертикальные горные выработки, доведённые 
до контакта с водоносным горизонтом.

4 К сожалению, в количественных подсчётах обоих вариантов могут быть допущены ошибки — не все 
колодцы удалось вскрыть до днища водоприёмника.
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расположения артефактов особенно ярко наблюдался в колодце 3 жилища 1–7. 
Здесь на уровнях (–300)–(–320) зафиксировано дерево облицовки и выкладки 
из челюстей и фаланг КРС и лошади. Выкладка из костей сочеталась с горизон-
тально уложенными каменными плитками. В жилище 2–13 в илистом суглинке 
дна обнаружена выкладка из сильно разрушенных костей животных и два камен-
ных изделия — наковальня и шлифовальная плита. В некоторых случаях на дне 
отмечены фрагменты керамики.

Верхняя часть большинства колодцев выкладывалась из сырца и возвышалась 
над уровнем пола жилища примерно на 0,6–0,8 м. Следы глиняного оголовка 
обнаружены у 38 колодцев. Воздух колодца и жилища изолировались друг от 
друга с помощью ложного свода сырцовой кладки и, вероятно, деревянной или 
кожаной крышки.

Несмотря на то что настоящая статья посвящена воде, мы не можем пройти мимо 
того факта, что аркаимские колодцы теснейшим образом связаны с огнём. Эта 
взаимосвязь проявляется в разных вариантах. В первом случае (26 конструкций) 
печь сооружалась на полу жилища рядом или почти вплотную с колодцем. При 
этом печь была соединена с колодезной шахтой воздуходувным каналом. В запол-
нениях печных углублений и оплывших в колодец золистых грунтах встречались 
остатки металлургического производства — медная пыль, капли металла, шлаки.

Взаимосвязь колодца и огня особенно ярко прослежена в заполнениях колодез-
ных шахт. Около 40 % колодцев в верхней части шахты на глубине 1,0–1,3 м имели 
многослойные прокалы в сочетании с углистыми слоями. Характер прокалённых 
слоёв свидетельствует о том, что мы имеем дело не с перемещённым грунтом, 
а с прокалами, которые сформировались в бывшем колодезном стволе на месте, 
в результате интенсивного и длительного горения. По-видимому, прокалы пред-
ставляют собой остатки теплотехнических сооружений в ямах над заплывшими 
колодцами, которые уже не использовались для получения воды. В ряде случаев 
рядом с «колодцами» с прокалёнными слоями удалось зафиксировать глубокие 
ямки и ведущие к ним со стороны колодезных шахт узкие каналы в материковом 
грунте. Неоднократность таких наблюдений (жилище 1–8, колодец 2) и следы 
огня в каналах убеждают в том, что отмеченные углубления не являлись остатками 
опорно-столбовых конструкций, а служили для подачи воздуха в теплотехническое 
сооружение «ямного» типа. Необходимо отметить, что печи-ямы глубиной 1,0–1,7 м 
сооружались не только в колодезных шахтах, но и рядом с колодцами на площадке 
общественно-хозяйственного комплекса. На поздних этапах функционирования 
жилищ на месте полностью засыпанных колодцев настойчиво сооружались печи 
с горизонтальными дымоотводными каналами (жилища 2–9, 2–16, 1–3 и др.).

Последовательная и упорная привязка различных очажных сооружений к ко-
лодцам демонстрирует сакральную (?) связь между водой и огнём. Эта связь после-
довательно утверждалась на протяжении всех этапов жизнедеятельности жилища, 
с учётом всех прерывов, запустений и новых возрождений укреплённого центра.

ВтОрая груППа гидрОтехнических сООружений — ОбВОднОй лиВнеВый рОВ и сВя-
Занные с ним ВОдОстОчные кОммуникации (ПрикрОВельные желОба, «акВедуки», 
«ПрОраны»). Серьёзной проблемой для укреплённого поселения с его плотной за-
стройкой и замкнутой системой фортификации было взаимоотношение с небесной 
водой — осадками в виде дождя и снега. Архитектура Аркаима с её планировочны-
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ми принципами и строительными материалами, основой которых служил грунт 
в сочетании с деревом, была чрезвычайно уязвима от климатических ситуаций. 
Во время дождей и весеннего таяния особенно легко могли пострадать земляные 
основания жилищ и кровли домов.

Исследователи, занимающиеся палеоэкологией обществ бронзового века рубежа 
III–II тыс. до н. э., пришли к выводу, что климат эпохи Синташты-Аркаима был 
близок к современному [28]. Несмотря на то что южные районы Зауралья отно-
сятся к засушливой зоне (в течение года здесь выпадает в среднем 316 мм осадков), 
в усло виях континентального климата контрасты проявляются во всём — и в бурных 
ливнях, и в метельных снегопадах. Иногда за сутки летом здесь выпадают осадки, 
по количеству близкие к полумесячной норме. Обычное явление для зимы, когда 
в современных посёлках и предгорных низинах наметаются сугробы 1,5–2,0 м 
высотой. Зональный перенос воздушных масс сочетается с циклонической дея-
тельностью — циклонами и антициклонами охвачено до 360 дней в году [2. C. 44].

Привлекая методы гидрометрии, нетрудно вычислить, какое количество воды 
в критические моменты принимала на себя жилая площадка укреплённого центра, 
включая центральную площадь. Основой для таких расчётов может служить об-
щая площадь поселения в пределах второй стены фортификации. Она была равна 
16,5 тыс. м2, из них 8,5–9 тыс. м2 приходилось на кровли (рис. 1; 3).

При прямом соседстве домов, выстроенных в цепочку, вода с кровель мог-
ла собираться только в районе верхних оснований общих продольных стен. 
Их сохранность можно было обеспечить только за счёт плавного уплощённого 
абриса кровли и сооружения деревянных желобов1. С учётом толщины стеновых 
конструкций ширина желобов могла составлять 0,3–0,5 м. С перекрытий жилищ 
внешнего кольца вода сбрасывалась напрямую в ливневый ров. Между домами 
и рвом деревянные желоба, пересекая дворики и, частично, уличное простран-
ство, поддерживались на весу при помощи столбовых конструкций. Углубления 
от опорных столбов этих прообразов позднейших акведуков обычно хорошо 
читаются между торцами домов и ливневым рвом (рис. 3). Длина «акведуков» 
на различных участках здесь составляла от 3,0 до 9,0 м.

Ливневый ров, сооружённый вокруг цитадели, имел ширину 2–3 м и глубину 
около 0,5 м. По его дну пролегал водосточный канал, состоящий из отдельных 
отрезков — арыков. Стоки арыков обращены к дренажным углублениям — во-
досборным колодцам. Один арык сооружался для стока воды с кровель двух-трёх 
жилищ. Концы арыков располагались на линии длинных стен жилищ внешнего 
круга. Рвы в этих местах имели неглубокие расширения. Всего на раскопанном 
отрезке ливневого рва длиной 143–145 м выделено десять ограниченных участков 

1 Скопление снега между кровлями отдельных домов, образование наледей, эффект снегозадержания 
из-за выступов оборонительных стен при высокой двускатной крыше могли приводить к формированию 
катастрофически критических нагрузок на стены и перекрытия жилищ. Об уплощённых кровлях аркаим-
ских и синташтинских домов свидетельствуют и другие факты. Активное использование всей площади 
пола жилища, что хорошо фиксируется на археологическом материале, свидетельствует о присутствии 
естественного освещения в домах, то есть наличие световых щелей. Их сооружение при системе стоечно- 
балочных конструкций возможно только при кровле уплощённого типа. Залегание рухнувших от пожа-
ра пластов перекрытий (пос. Аландское) свидетельствует о том, что поверх балок кровля выстилалась 
многослойными, очевидно, съёмными матами. Повсеместное наличие столбовых конструкций у колод-
цев и печей общественно-хозяйственной части жилища предполагает наличие «фонаря» для отвода дыма. 
Сооружение подобных конструкций невозможно при высоких кровлях.
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канала с целым каскадом дренажных колодцев. С северо-востока между жилищами 
2–17 и 2–18 зафиксирован поворот канала в радиальное направление со сбросом 
воды в «проран» — канавообразное углубление, обращённое к восточному выходу 
с территории крепости.

Культурные напластования рва содержат слои глины и большое количество обуг-
ленных древесных остатков. Сооружение, несомненно, должно было укрепляться 
облицовкой из дерева и хвороста, с глиняной обмазкой. Сверху ров перекрывался 
деревянным настилом (мостовая кольцевой улицы). Расширения рва в районе 
окончания длинных стен жилищ могут принадлежать очистным сооружениям в виде 
гребня из хвороста и глины в сочетании с канавкой, где скапливались взвешенные 
частицы. Скопления грязи и отходов, вероятно, вычерпывались и куда-то переме-
щались 1. В случае переполнения ливневого рва вода из него перебрасывалась через 
проран во внешний обводной ров2. В свою очередь при переполнении обводного 
рва излишки воды поступали в южный рукав старицы р. Утяганки и связанный 
с ним головной арык аркаимских огородов. С восточной стороны укреплённого 
центра, как уже отмечалось, вода из обводного рва сбрасывалась в искусственно 
созданный «пригородный» водосборный котлован (рис. 4).

Сложнее представить, как был организован водосток с пространства цитадели. 
Общая площадь водосбора, ограждённая внутренней оборонительной стеной, со-
ставляла 5,7 тыс. м2. Из них 700 м2 — территория центральной площади, напрямую 
открытая для дождевой воды и снегопада. Остальные 5 тыс. м2 составляли кровли 
домов и перекрытия грунтовых сооружений фортификации.

По материалам исследований сооружений западного входа в крепость можно 
реконструировать водоток с центральной площади цитадели через радиальную 
галерею у юго-восточной стены жилища 1–1. Здесь фиксировалась небольшая 
канава, проложенная к крупному водосборному водоёму, которым заканчивалась 
западная часть ливневого рва (рис. 1). Второй ровик для сброса воды с площади 
пролегал от той же радиальной галереи, но по правую руку от входа. Ровик огибал 
основание привратной башни и соединял внутреннюю канализацию с внешним 
обводным рвом. В свою очередь, внешний ров соединялся каналом со старицей 
Утяганки, о чём мы уже упоминали и что хорошо читается на аэрофотоснимках. 
Канал фиксируется в виде чёткой прямой линии, ориентирован по линии СЮ, 
имеет длину около 90 м.

При такой большой площадке водосбора, которую составляли кровли централь-
ной части посёлка, на площади непременно должны были остаться какие-либо 
следы водотоков. Однако в нашем распоряжении практически нет археологических 
свидетельств стока (падения) воды с кровель на центральную площадь. Скорее 
всего, кровельный водосток был направлен в сторону ливневого рва. В этом случае 
деревянные желоба, собирающие воду с кровель, могли быть проложены через 
стены внутренней фортификации.

Создание подобных коммуникаций может показаться технически сложным 
делом. С другой стороны, в процессе раскопок мы имели возможность познако-
миться с богатой практикой аркаимских строителей. Внутри оборонительных стен 

1 Здесь, очевидно, действовало «золотое правило» Авесты — вода должна была возвращаться в землю 
чистой.

2 Наиболее выразительно такие прораны фиксировались в районе восточного входа (рис. 4).
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и в цитадели, и во внешнем круге мы фиксировали остатки помещений и ниш. В эти 
помещения можно было попасть из жилых домов через коридорообразные про-
ходы. В подобных внутристенных помещениях поселения Аландское обнаружены 
открытые водоводы в желобах и отрезки труб, сделанных из дерева или бересты 
и обмазанных глиной. Судя по вертикальной разводке трубы предназначались 
для сбора дождевой воды с кровель домов [23].

третью груППу ВОдОсбОрных и ВОдООтВОдных кОнструкций сОстаВляют Внешние 
ОбВОдные рВы. В эту группу включён второй пристенный ров, третий напольный 
ров и связанные с ними гидротехнические сооружения (рис. 3; 4). Обводные рвы 
Аркаима археологическими раскопами затронуты только точечно, поэтому для 
их характеристики обратимся к материалам дешифрирования аэрофотоснимков 
1956, 1978 гг. и снимкам с мотодельтоплана, сделанным в процессе современного 
мониторинга площадки памятника1.

1 Базовый анализ аэрофотоснимков принадлежит геологу И. М. Батаниной [17].  В плане наших даль-
нейших наблюдений в рамках ландшафтной археологии особо важное значение приобретают аэрофото-
снимки Аркаима с мотодельтоплана, сделанные во время весеннего разлива 2012 г. (фото Г. Б. Зданович,  
пилот М. А. Арефьев).

Рис. 4. Укреплённое поселение Аркаим и прилегающая территория гидротехнических 
сооружений (по материалам дешифрирования аэрофотоснимка 1956 г.) 

1 — развалы оборонительных стен; 2 — рвы, искусственные каналы; 3 — жилищные 
впадины; 4 — следы хозяйственных построек; 5 — впадины; 6 — объект «аркаим

ский огород»; 7 — ложе искусственного водоёма; 8 — развалины плотин; 9 —  мелкие 
углубления и ямки; 10 — курган; 11, 13 — остатки производственной площадки; 14 — 

бровка  надпойменной террасы
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Обводной ров прослеживается с воздуха непрерывной полосой по контуру 
внешней стены с напольной стороны. Ширина рва на современной поверхности 
колеблется от 4 до 8,5 м. С южной и восточной сторон имеются несколько рас-
ширений рва до 10–12 м, на дне которых под стереоскопом видны более глубо-
кие ямы. Можно уверенно констатировать, что это следы дренажных колодцев. 
Водосборные ямы на дне обводного рва, доведённые до уровня грунтовых вод, 
зафиксированы археологическим раскопом при исследовании западного входа 
в укреплённый центр (рис. 1).

На аэрофотоснимках разных лет видны прямолинейные понижения, отходящие 
от пристенного обводного рва на северо-запад и на юг. Опираясь на археологи-
ческие данные, полученные при исследовании подобной канавы на укреплённом 
поселении Аландское, мы можем уверенно считать их водоотводными каналами. 
Ещё раз отметим, один из таких каналов начинается у воронки северного входа 
и соединяет ров с оросительным каналом «аркаимского огорода» (рис. 4). Второй 
фиксируется в районе южного входа и направлен на юг. Он соединяет обводной 
ров с одной из проток р. Утяганка [17. C. 47].

На расстоянии 30 м от пристенного обводного рва на аэрофотоснимках с самолёта 
отдельными участками виден ещё один ров, третий по счёту, который целесообраз-
но назвать напольным. Он идёт параллельно внешней системе обороны и огибает 
поселение с юга, востока и севера, как раз с тех сторон, которые наиболее опасны 
при паводках и дождевых разливах рек. Чуть южнее восточного входа фиксиру-
ется валообразное сооружение в сочетании с понижением, которое соединяет два 
внешних рва между собой и подходит к границам водосборного котлована.

четВёртую груППу гидрОтехнических кОнструкций сОстаВляют сООружения для 
снабжения ВОдОй «ПригОрОднОй» ПлОщадки, хранения ВОды и её расПределения для 

Рис. 5. Укреплённое поселение Аркаим и прилегающая территория  
во время разлива 2012 г.
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раЗличных хОЗяйстВенных нужд. В эту группу мы включаем каналы и спрямлённые 
старые русла, водоёмы, а также следы плотин и подпруд.

В 500 м на юго-восток от поселения Аркаим у крутой излучины р. Утяганка 
фиксируется сильно разрушенный вал, расположенный поперёк старого рус-
ла. От этого вала, очевидно, древней плотины, отходит прямолинейный канал. 
Он идёт параллельно современному руслу Утяганки на протяжении 500 м. Канал 
прослеживается в летние месяцы как сухое русло, имеющее по всей длине чётко 
выраженный корытообразный профиль при ширине около 15 м. Весной, во вре-
мя паводка, прогиб канала наполняется водой, выявляя многие детали древнего 
природного и рукотворного гидроландшафта 1 (рис. 3). Близ поселения канал по-
ворачивает в сторону памятника и образует за его восточной стеной каскад из двух 
водоёмов. Ложа этих небольших запруд отчётливо читаются на аэрофотоснимках 
и фиксируются на местности в виде довольно глубоких впадин. Первый водоём 
имел длину около 50 м, ширину 30 м, второй, более узкий, размерами 50×12–14 м. 
Оба водоёма соединялись между собой при помощи небольшого канала. Более 
широкая прямолинейная протока соединяла второй водоём с северной оконечно-
стью головного арыка аркаимского огорода и далее с руслом р. Большая Караганка.

Через отмеченные протоки излишки воды из водоёмов в случае их переполнения 
могли сбрасываться в основное русло реки. Эти же протоки, связанные с верховьем 
головного арыка, служили для подачи воды к земледельческому полю. «Пригород-
ные» водоёмы, расположенные значительно выше «огородов», могли выполнять 
резервные функции. Возможно, в случае засухи воду из водоёмов периодически 
спускали в головной арык через его северную горловину.

Основной поток влаги, необходимый для земледельческого поля, поступал 
со старого русла р. Утяганка, которое огибало укреплённый центр с юга и юго- 
запада. В районе западного входа старица разделялась на два рукава — один впадал 
в русло реки Б. Караганка, второй по периметру уступа террасы был направлен 
на север вдоль валообразного сооружения «третьей стены», где соединялся 
с поперечными арыками, разделяющими грядки «Аркаимского огорода». Общая 
длина канало образного ответвления, идущего по кромке террасы, составляла 
около 260 м. Также отметим, что система каналов, связывающих обводные 
рвы посёлка и речное русло, выявлена на укреплённом поселении Аландское 
[17. С. 58, рис. 22].

Обращает на себя внимание, что следы древних водоёмов и гидротехнических 
сооружений вблизи оборонительных стен были обнаружены при обследова-
нии целого ряда поселенческих памятников «Страны городов». Следы дамбы 
и плотины зафиксированы к западу от укреплённого поселения Степное на р. Уй 
[17. С. 160, рис. 94). Можно предполагать, что в древности наличие водоёмов 
в непосредственной близости от укреплённого центра на пригородной площадке 
было обязательным условием производственной и, возможно, ритуальной дея-
тельности. Если на Аркаиме речная вода подавалась на пригородную территорию 
за счёт перепада в рельефе местности с использованием подправленных старых 
русел, то на Исинее и Синташте для полива земледельческих участков 

1 Современный уровень воды в межень в реке в районе «плотины» составлял +314 м в Балтийской 
системе координат. На это же время уровень воды в месте впадения р. Утяганки в р. Большая Караганка 
соответствовал отметке +310 м (27 сентября 1987 г.).
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и  заполнения внутренних водоёмов использовались весенние и ключевые 
воды. Для их сбора сооружались грунтовые плотины. На Синташте по аэрофо-
тоснимку дешифрируется плотина длиной чуть более 50 м. На Исинее с воздуха 
видны остатки плотины для сбора воды, которая также, вероятно, функциони-
ровала в эпоху средней бронзы. Длина этой плотины не менее 200 м, ширина 
развала от 3 до 6 м.

О целях строительства водоёмов у стен «города» мы можем высказаться только 
предположительно, исходя из археологических фактов и наших представлений 
о хозяйственной жизни населения.

Вероятно, большой объём воды и в доступном виде нужен был для ведения 
развёрнутого цикла металлургического производства и гончарного дела, которые 
выносились за пределы жилищ и городских стен. Вода была нужна для тушения 
пожаров, возможность которых никогда не исключалась. Внутренний водоём мог 
использоваться для сброса излишков воды из рвов фортификационной системы 
во время катастрофических ливней. В таком водоёме могли содержаться и запасы 
рыбы. Одно из возможных, а может быть, и главных назначений внутреннего 
водоёма — водопой для скота.

Можно не сомневаться в том, что «пригородная» площадка использовалась для 
содержания домашних животных. Сюда в пределы водотоков и изгородей сгоняли 
скот в минуты опасности, здесь на внутреннем выпасе могло находиться неболь-
шое «пригородное» стадо. Судя по аэрофотоснимкам вблизи оборонительных 
стен Аркаима, с западной стороны «города» располагались какие-то наземные 
помещения, возможно, места для содержания молодняка (рис. 4).

С точки зрения глобальных водных ресурсов и жизненных стратегий, 
обусловленных и питаемых водой, оседлая скотоводческая цивилизация 
Аркаима и Синташты была взращена не магистральными водными пото-
ками Северной Евразии, а уникально разветвлённой системой мелких степ-
ных рек и речушек. Вместе с глубинными родниками, пробивающимися сквозь 
гранитные пласты, многочисленные речные протоки густой сетью накрывают всё 
пространство равнинных степей и холмистых взгорий Зауральского пенеплена.

Обращённые в водных течениях на запад и восток, на север и на юг степ-
ные реки в своих верховьях тесно смыкаются друг с другом и образуют не-
расчленённый водораздел европейских и азиатских речных бассейнов. Эти 
«смычки» переплетения извечных путей биоценозов и человеческих культур 
запечатлены и в современных ландшафтах, и в археологических памятниках 
степного Зауралья. Реки пенеплена не разбивают земное пространство труд-
нопреодолимыми водными потоками. Многочисленные переправы, броды 
и отмели, наоборот, создают удобные пути и тропы для перехода из одного 
речного бассейна в другой.

Речные системы с их родниками несут в себе пресные воды прекрасного качества. 
Наличие в руслах глубоких омутов, даже при слабой водоносности рек, сохраняет 
питьевые качества воды и при летних достаточно высоких температурах. Это же 
обстоятельство исключает возможность полного промерзания речных русел зимой 
и создаёт благоприятные условия для развития ихтиофауны.

В пределах «Страны…» находятся истоки четырнадцати довольно значительных 
степных рек [17. C. 33]. Семь из них впадают в реку Урал: Удельга с Урлядой, Гум-
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бейка, Зингейка, Большая и Малая Караганки, Суундук. Семь рек (три с четырьмя 
большими по протяжённости притоками) текут в реку Тобол: Уй с Тогузаком, три 
Аята — Караталы, Арчаглы и Камысты и Синташта с Берсуатом. Почти все извест-
ные нам поселения «Страны городов» находятся в верховьях или средних течениях 
рек. Даже при современном уровне археологического обследования территории 
водораздела нетрудно заметить, что поселениям, расположенным в верховьях 
притоков Урала, соответствуют укреплённые центры на ближайших по истокам 
реках бассейна Тобола. Это Сарым-Саклы и Журумбай, Аркаим и Синташта, 
Аландское и Берсуат. При этом укреплённые поселения и их земельно-пастбищ-
ные округа охватывают по две-три соседствующие речные долины. Отмеченные 
расположения и взаиморасположения поселенческих памятников свидетельству-
ют о сложившейся достаточно сложной системе хозяйственного освоения края, 
посезонном использовании различных видов пастбищ, что особенно важно при 
оседлом пастушеском скотоводстве и относительно ограниченном количестве 
пастбищных угодий.

В расположении укреплённых центров по верховьям и средним течениям рек 
можно увидеть несколько причин. Одна из них связана с тем, что в верховьях русла 
рек не проработаны, не глубоки. Вода здесь более доступна для пользования. При 
наличии простейших гидротехнических сооружений её легко можно перенапра-
вить в соседние старичные русла или «пригородные» водоёмы. При неглубоких 
руслах больше удобных мест для водопоя скота; наличие бродов создаёт большую 
манёвренность при перегоне стад из одной речной долины в другую.

Очевидно, что укреплённые центры создавались на стыках водно-сухопутных 
торговых путей между Западом и Востоком, между горным Уралом и равнинами 
Западной Сибири, где нет месторождений медных руд и сырья для изготовления 
каменных орудий.

В общем на Зауральском пенеплене всё было своё: двух-трёхуровневые пастбища, 
вода для жизнеобеспечения стад домашнего скота и человеческих коллективов, 
а также для функционирования коммуникативных связей — дорог и перегонов 
от одного водного источника к другому. Здесь свой лес и минеральная база для 
металлургии, а также многообразие горных пород для производства каменных 
орудий труда и предметов вооружения из камня.

темы и ВОПрОсы для Обсуждения. Наше исследование в основном базируется 
на материалах картографии, топопланов, дешифрирования аэрофотоснимков 
и раскопок поселения Аркаим. В период раскопок (1988–1991 гг.) был выполнен 
ряд работ по геоморфологии и инженерной геологии [7], которые способствовали 
нашим поискам на пути обоснования основных принципов архитектуры и харак-
тера функционирования пригородной площадки Аркаима. В настоящее время, 
несмотря на ряд исследований и публикаций памятников «Страны городов», вни-
мание к изучению особенностей широкого пространства укреплённых поселений 
невелико, поэтому наша статья направлена прежде всего на повышение интереса 
к данной проблематике. Сейчас, на уровне современных мультидисциплинарных 
исследований, чётче и ярче можно сформулировать задачи, касающиеся гидроло-
гических изысканий в тесной взаимосвязи с инженерной геологией.

Аркаим относится к редким археологическим объектам степной зоны, где хорошо 
сохранился не только культурный слой поселенческого памятника, но и окружающие 
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его территории с читаемыми следами человеческой деятельности. Выразителен 
и сам ландшафт пенеплена с его древними речными долинами, каменистыми сте-
пями и островами реликтовых боров. В это природное пространство гармонично 
вписалась культурная среда «Страны городов». Для характеристики гидрографии 
зауральского пенеплена с её сложным сплетением больших и малых водотоков 
двух речных бассейнов рек Урала и Тобола хорошо подходит мифопоэтический 
образ южных славян, в котором «вся система рек, ручьёв, родников представляет 
собой “жилы” земли» [4. С. 96].

Материалы по использованию воды населением укреплённого поселения Ар-
каим, представленные остатками четырёх групп гидротехнических сооружений 
и особенностями речной системы «Страны городов» в целом свидетельствуют 
о том, что перед нами действительно сложная и уникальная система водоснаб-
жения и водопользования, которая демонстрирует достаточно высокую степень 
организации социума.

В контексте развития синташтинско-аркаимской проблематики исследовате-
лями уделяется значительное внимание колодцам укреплённых поселений [1; 5; 
8; 11; 13; 14; 22]. Практически все авторы, отмечая использование колодцев в во-
доснабжении, рассматривают их в связке с печами как составную часть объектов 
металлургического производства.

Приведённые выше материалы свидетельствуют о многочисленности и разно-
образии взаимосвязей между водой (колодцами) и огнём: очаги рядом с колодцами, 
печи, связанные воздуходувными каналами с колодцами, огонь в углублениях 
колодезных шахт, который разводится в течение длительного времени с некоторой 
необъяснимой для нас периодичностью. Есть повод без преувеличения сказать, что 
связь между водой и огнём в аркаимском жилище тотальна. Можно предположить, 
что в повседневном быту проявление этих взаимосвязей было более многообразно 
и более обширно по сравнению с тем, что до нас донесла археология.

В древности и в эпоху средневековья у многих народов мира, в том числе 
у славян, с колодцами и колодезной водой связаны многочисленные верования 
и обряды. С колодцами ассоциировалась не только животворная сила воды, но и 
в целом идея плодородия и возрождения жизни [30]. Одна из важнейших функ-
ций колодца, что очевидно проявилось и в аркаимских материалах, заключалась 
в соединении трёх миров — подземного, земного и небесного. В этом случае задача 
получения воды вообще не ставилась. Колодезная шахта выполняла связующую 
роль с миром подземных богов и миром предков, служила проводником жертво-
приношений, вероятно, подобно огню, с помощью которого жертва кратчайшим 
путём попадала в обитель богов [6. C. 116]. Набор жертв может быть самым раз-
личным: кости животных, пряслице, каменный молот, некоторые другие вещи. 
Особая роль по традиции отводилась размещению в колодцах обломков керамики 
или целых горшков [3. C. 290–291; 29. C. 30–52]. Черепок может выступать как 
знак принадлежности объекта — как «помеченная собственность» [21. C. 50–52]. 
Магическую силу придавали колодезной воде опущенные в неё растения, зерно, 
угли из своей печи и т. п. [4. С. 97].

Однако главное, что видится за изучением колодцев, это существование систе-
мы в их использовании, не совсем понятной нам, но системы. Она диктовалась 
жизненно необходимыми и производственными задачами, несомненно, опосре-
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дованными ритуалом и мифологией. Эта система, если рассчитать на всю площадь 
памятника, содержала более 100 колодцев практически под одной крышей. Несо-
мненно, она должна была как-то влиять на режим грунтовых вод и на состояние 
всего архитектурного сооружения [9].

Не были ли взаимосвязаны между собой колодцы Аркаима, типа туркменских 
и иранских кяризов? Кяриз — сложное гидротехническое сооружение. Он пред-
ставляет собой систему колодцев, соединённых подземными галереями, при по-
мощи которых вода выводится в специальные бассейны [12; 32]. Достаточно ли 
внимательно мы изучаем шахты колодцев? Трудности археологических раскопов 
с колодцами очевидны. Но поиски методических решений могут дать неожидан-
ные результаты.

Как мы сегодня понимаем, у населения «Страны городов» система колодцев 
использовалась практически повсеместно. В настоящее время колодцы изучены 
и на памятниках поздней бронзы, включая её финальный этап. Естественно встаёт 
вопрос, как трансформировалась эта система в дальнейшей истории?

Аркаимское общество позволяет себе обустраивать жилое пространство, со-
вершенно роскошное для своего времени, но требующее огромных трудозатрат 
от всего коллектива жителей укреплённого центра. В нашу задачу сегодня не вхо-
дит перевод этих затрат в какие-либо сопоставимые цифры. Это тема отдельного 
исследования. В связи с настоящей работой — обращением к водоснабжению 
и водопользованию Аркаима — отметим только длину водосборных и водоре-
гулируемых рвов и каналов, которые археологически и визуально фиксируются 
в современном ландшафте. Три обводных рва, включая ров ливневой канализации, 
в сумме имеют протяжённость 1 934 м, то есть около 2 км. Подправленные старицы 
р. Утяганка, превращённые в каналы с трёх сторон и опоясывающие укреплённый 
центр, имеют общую длину не менее 1,5 км. Итак, общая протяжённость рвов 
и каналов, подправленных старичных русел в районе поселения равна 3,5 км. Это 
вполне внушительная цифра.

Своеобразное инженерное решение представляет собой организация канало-
образного отвода (главного арыка «аркаимского огорода»), который шёл парал-
лельно кромке террасы от главного входа укреплённого центра, огибая посёлок 
с западной стороны. Судя по данным планиграфии и высотным отметкам в него 
на север и северо-восток направлялась вода из южной старицы р. Утяганки, то 
есть поток шёл в противоположную сторону относительно течения воды в русле 
р. Б. Караганка (рис. 4). Подпитка влагой головного арыка с двух сторон — с востока 
из «пригородного» водоёма и с запада из старицы р. Утяганки, очевидно, должна 
была создавать эффект сообщающихся сосудов и обеспечивать стабильный водный 
режим полей древнейшего степного земледелия.

Сложная организация укреплённых поселений и прилегающих территорий 
со следами гидротехнических сооружений для водосбора и водосброса (ливневые 
каналы, спрямлённые русла, искусственные водоёмы) выводит нас на проблематику 
более глубокого изучения культурного ландшафта «Страны городов», начиная 
от основы его иерархической структуры до определения соподчинённости его 
внутренних частей. Мы уже не раз подчёркивали, что внутреннее районирование 
«Страны городов» во многом отражало конфигурацию гидрографической сети 
района [20. C. 170]. Со времени открытия «Страны…» мы неизменно видим, что 
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именно эти структуры ландшафта вмещают в себя все составляющие материально- 
пространственные формы синташтинско-аркаимской культуры. Здесь лежит ключ 
к пониманию характера социума и возможностей появления в его недрах явлений 
урбанизации, ведущих к развитию древнейших «урбанизированных территорий» — 
таких как «Страна городов» на Южном Урале. Накопление и анализ разносторонних 
материалов, в том числе и по водопользованию и водоснабжению, приблизит нас 
к пониманию социально-экономической модели Аркаима и «Страны городов», в том 
числе и через развитие взглядов на урбанизационные процессы в древности [31]. 
Ряд авторов, присваивая право на единственно верные оценочные характеристи-
ки древних культур урало-сибирского региона, безапелляционно утверждают 
неприемлемость употребления понятия «степная цивилизация» и ряда других 
терминов, отражающих выдающиеся для своего времени достижения обществ 
эпохи средней бронзы. Очевидно, здесь не признаются никакие альтернативные 
формы цивилизационного развития, а под термином «цивилизация» понимается 
только «классическая» государственность, незыблемые признаки средневекового 
города, ярко выраженная социальная дифференциация, письменность и т. п.

Для памятников синташтинского типа у этих авторов в обобщающих программ-
ных статьях находятся только самые скромные характеристики. Они представ-
ляются в качестве объектов, «в той или иной степени выделяющихся набором 
 специфических особенностей на фоне сравнительно гомогенных культур брон-
зового века северной Евразии» [26. C. 72].

Культуру Синташты и Аркаима укладывают в «прокрустово ложе» сложившихся 
в первой половине XX столетия стандартных представлений о первобытных об-
разованиях бронзового века евразийских степей. Авторы не хотят видеть ярких 
археологических параметров культуры рубежа III–II тыс. до н. э., которые свиде-
тельствуют о формировании некоего феномена сложного общества.

Иерархия внутренней и «пригородной» территории укреплённого центра 
с охватом пространства всего земельного округа, организация разноплановой 
хозяйственной деятельности от металлургии до контроля за выпасом скота, за со-
стоянием пастбищ и знакомством с земледелием — не есть ли это обустроенная 
урбанизированная среда уникально организованного общества? Люди тратят 
огромные усилия на земляные и строительные работы, окружают себя  комфортом, 
невиданным для своего времени. Здесь хорошо знают законы симметрии, гар-
монизации пространства, на основе глубоко освоенной природно-строительной 
базы отрабатывают своеобразные строительные технологии. В итоге мы имеем 
неоспоримые аргументы к пониманию того, что укреплённые центры — одно 
из достижений мировой архитектуры, сложившееся в условиях степи-лесостепи. 
Здесь владеют искусством укрощения стихий воды и огня, искусством создания 
вещи и искусством цены человеческой жизни, которое ярко проявляется через 
пышные погребальные обряды…

Открытие аркаимско-синташтинского культурного пласта — это новое открытие 
исторического содержания не только степи-лесостепи, но и всей индоевропейской 
проблематики.
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G. Zdanovich, T. Malyutina, D. Zdanovich

Arkaim. Towards the problem of the water use and water supply systems in ancient Eurasia
Abstract. Arkaim opens important prospects in terms of understanding and perception of the 
lifestyle and economic foundations of ancient societies. The water supply and water use systems 
are singled out separately. On the basis of the Arkaim settlement research, four groups of hy-
draulic utilities can be distinguished. These are wells, atmospheric precipitation water collection 
systems, concentric ditches and external canals connected with rivers. In conditions of general 
climate aridization, the use of groundwater (wells) played a special role. During the excavations 
52 wells were discovered. According to calculations and data from geophysical studies, the total 
number of wells in the settlement was well over 100. The use of wells also had a mythological as-
pect. The system of water supply was also strongly influenced by the features of the river system 
of “Country of Cities” on the territory of the South Urals. The complexity of the discovered an-
cient hydro-technical utilities does not exclude the possibility of viewing this region as the oldest 
urban area of the steppe zone. The research is relevant in the context of studying the systems of 
water resources use of ancient Eurasia as a whole.

Keywords: Arkaim, arid climate, hydro-technical utilities, well, ditches, cultural landscape, ur-
banization processes. 
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Энеолит и бронзовый век
The Eneolithic and the Bronze Age

УДК 902/904

В. В. Ткачев1

СРУБНАЯ КУЛЬТУРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 2

Представлен обзор памятников срубной культуры позднего бронзового века 
на территории Западного Казахстана, являвшегося восточным флангом перво-
начального ядра срубного культурогенеза. Рассмотрены история исследования 
срубных древностей, физико-географическая приуроченность, приведены дан-
ные о палеоклиматической ситуации в Урало-Каспийском регионе, предложена 
реконструкция хозяйственно-культурной модели. Обоснован тезис, что главным 
стимулом для активных контактов с населением алакульской культуры являлась 
потребность в металле.

Ключевые слова: Степное Приуралье, поздний бронзовый век,  срубная  культура.

В позднем бронзовом веке обширные пространства западного фланга степного 
пояса Центральной Евразии и примыкающие к ним лесостепные районы от Се-
верного Причерноморья до Южного Приуралья были освоены скотоводческими 
племенами срубной культуры, выделенной В. А. Городцовым [6]. Изучение сруб-
ных древностей в степном Приуралье имеет продолжительную историю. Первые 
отрывочные сведения о памятниках бронзового века в регионе содержатся в сооб-
щениях учёных-энциклопедистов XVIII столетия П. И. Рычкова и П. С. Палласа 
[21; 16]. В 1887–1888 гг. по заданию Московского археологического общества 
Ф. Д. Нефёдовым было раскопано более 100 курганов в Оренбургской губернии, 
Уральской и Тургайской областях, в том числе содержащих комплексы эпохи 
бронзы [15]. Активизация исследовательской деятельности во второй половине 
XIX — начале XX в. была связана с учреждением Саратовской (1886–1920 гг.) 
и Оренбургской (1887–1918 гг.) учёных архивных комиссий. За годы их суще-
ствования были изданы десятки выпусков «Трудов» СУАК и ОУАК, в которых 

1 Институт степи Уральского отделения РАН, Оренбург, Россия.
2 Данная статья была подготовлена в качестве раздела для тома по бронзовому веку «Истории Казахста-

на» в 20 томах. Сообразно характеру указанного издания был выбран формат и стиль изложения, однако 
публикация многотомной «Истории Казахстана» не состоялась.

Работа подготовлена в рамках госзадания № 04021-2016-0001 «Степи России: экологические основы 
устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных 
изменений окружающей среды». 
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содержатся разнообразные данные об исследованных археологических памятниках 
Южного Приуралья, Волго-Уральского междуречья и Арало-Каспийского  региона. 
Особо следует отметить фундаментальное монографическое сочинение члена 
ОУАК И. А. Кастанье «Древности Киргизской степи и Оренбургского края» [11], 
которое стало первым сводом археологических источников в регионе.

Отправной точкой подлинно научного изучения памятников срубной культуры 
на территории Западного Казахстана стали исследования ученика В. А. Городцо-
ва, профессора Саратовского университета П. С. Рыкова. В начале 1920-х гг. он 
инициировал создание при университете и возглавил Научно-исследовательский 
археологический институт, позднее преобразованный в Краеведческий институт 
изучения Южно-Волжской области. В 1925–1927 гг. археологической экспедици-
ей под руководством П. С. Рыкова были проведены разведки в северо-западных 
районах современной Западно-Казахстанской области в правобережье р. Урал, 
на её притоках — р. Деркул и Чаган, в районе Чижинских и Дюринских разли-
вов, в среднем течении р. Большой и Малый Узень. В ходе рекогносцировочных 
раскопок курганов в могильнике Кордон Деркульский у с. Перемётное были 
зафиксированы погребения срубной культуры [19].

Своеобразным продолжением этих работ стали исследования И. В. Синицына, 
возглавившего объединённую экспедицию Саратовского университета и областного 
музея. В 1948–1950 гг. им были обследованы бассейны р. Большой и Малый Узень, 
преимущественно в нижнем течении, включая берега озёр Камыш-Самарских 
разливов. Наиболее выразительная серия дюнных стоянок срубной культуры 
была открыта в окрестностях сёл Новая Казанка и Жангала, особенно высокая их 
концентрация отмечена по берегам оз. Сорайдын, где также зафиксирована пред-
ставительная группа связанных с ними погребений [22–25]. Позже захоронения 
срубной культуры были выявлены в ходе раскопок курганов у станции Сайхин 
(юго-западная группа) к северу от оз. Боткуль на границе с Волгоградской обла-
стью. К востоку от этого памятника на кромке песков у пос. Урда были обнаружены 
дюнные стоянки, содержащие материалы срубной культуры [26].

В Северном Прикаспии в Рын-песках на территории современной Атырауской 
области в ходе археологических разведок, проводившихся в 1957 г. Нижне-Волж-
ской экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством В. Д. Белецкого 
и в 1967 г. Заволжским отрядом Астраханской экспедиции Ленинградского от-
деления Института археологии АН СССР, возглавляемым А. Н. Мелентьевым, 
был открыт ряд поселенческих памятников срубной культуры на развеиваемых 
песчаных дюнах. Ещё одна группа дюнных стоянок была выявлена в этом районе 
Волго-Уральского междуречья в 1980 г. экспедицией Куйбышевского пединститута 
под руководством И. Б. Васильева [17].

В Рын-песках и левобережье р. Урала в пределах Прикаспийской низменно-
сти в конце 1970-х — середине 1980-х гг. систематические исследования про-
водились Л. Л. Галкиным, возглавлявшим отряд Волго-Уральской экспедиции 
Института археологии АН СССР. В процессе этих работ были зарегистриро-
ваны многочисленные поселения и некрополи срубной культуры. Особенно 
информативными оказались раскопки кратковременных сезонных стоянок 
(зимников) Караколь и Карамола в дельте реки Уил на западной периферии 
песков Тайсойган [2–5].
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В 1986–1988 гг. исследования в бассейне реки Деркул проводились экспе-
дицией Саратовского университета под руководством Н. М. Малова, которым 
была открыта компактная группа поселенческих памятников срубной культуры 
и организованы стационарные раскопки поселения Чесноково I, на котором была 
изучена комплексная хозяйственно-жилая постройка [17].

Основной корпус источников для изучения срубной культуры в степном При-
уралье был сформирован почти за четверть века, с 1968 по 1992 г., благодаря 
становлению собственной археологической научной школы и началу активной 
экспедиционной деятельности в Уральском пединституте. Объектами исследо-
вания стали курганные могильники, локализующиеся на территории Западно- 
Казахстанской области. Работы совместных экспедиций Уральского пединститута, 
Института археологии АН СССР и Уральского краеведческого музея велись двумя 
отрядами. Первые материалы эпохи бронзы были получены экспедицией под 
руководством Г. А. Кушаева в 1974 г. в ходе раскопок могильника Алебастрово I. 
В общей сложности этим отрядом до 1992 г. в 12 памятниках было исследовано 
около трёх десятков срубных курганов, содержавших более 50 погребений. Вторым 
отрядом под руководством Б. Ф. Железчикова и М. Г. Мошковой за период с 1976 
по 1980 г. в девяти могильниках было раскопано порядка 25 курганов, в которых 
выявлено три десятка захоронений срубной культуры [12]. Картографирование 
памятников продемонстрировало, что ареал срубных древностей в степном При-
уралье охватывал не только Волго-Уральское междуречье, но и систему левых 
притоков р. Урал, в том числе бассейны бессточных рек, теряющихся в песках.

Возобновление археологических исследований на территории степного При-
уралья стало возможным после открытия в 2002 г. в Уральске Западно-Казахстан-
ского центра истории и археологии. В этом же году совместно с одним из отрядов 
Уральской комплексной археологической экспедиции Института археологии 
Национальной академии наук Республики Казахстан были проведены рекогнос-
цировочные раскопки открытого ещё в 1986 г. Г. А. Кушаевым поселения срубной 
культуры Бауржан-Аяк на правобережье р. Чижа 1 [1]. Впоследствии были ис-
следованы отдельные срубные погребения в нескольких курганных могильниках, 
расположенных в северной части Западно-Казахстанской области [13; 14].

Таким образом, усилиями нескольких поколений исследователей удалось создать 
основательный фундамент для реконструкции историко-культурных процессов, 
протекавших в степях и пустынях Западного Казахстана в эпоху поздней бронзы. 
Специфику памятников срубной культуры в регионе в значительной мере опре-
деляли природно-климатические условия, диктовавшие выбор адаптационных 
стратегий и хозяйственно-культурных моделей.

С точки зрения физико-географического районирования территория Запад-
ного Казахстана располагается на юго-восточном фланге Восточно-Европейской 
равнинной страны, охватывая полностью или частично три геоморфологические 
области: Общий Сырт, Подуральское плато и Прикаспийскую низменность. Значи-
тельным разнообразием отличаются ландшафтно-климатические условия региона, 
при этом наиболее выразительной является широтная зональность.

В северной части локализуется подзона южных степей с разнотравно-типчаково- 
ковыльной и злаковой растительностью на южных чернозёмах и тёмно-кашта-
новых почвах. Степная зона достаточно хорошо обеспечения гидроресурсами, 
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поскольку включает в себя разветвлённую сеть притоков р. Урала, а также боль-
шинство бессточных рек в его левобережье, включая верховья р. Уила. Полупус-
тынная зона простирается в пределах Прикаспийской низменности от района 
Чижинских и Дюринских разливов, нижнего течения Большого и Малого Узеней 
и бассейна Кушума на северо-западе до среднего течения Уила на юго-востоке. 
Растительные сообщества представлены ассоциациями степных злаков и прутняка 
на светло-каштановых почвах с солонцами и солончаками. Южную часть региона 
вплоть до побережья Каспийского моря занимает пустыня. На западе, в Волго- 
Уральском междуречье, её маркируют Рын-пески, а восточный фланг включает 
дельтовую часть Уила, пески Тайсойган и бассейн Сагиза. Здесь распространены 
бурые и серо-бурые пустынные почвы с полынной и солянковой растительностью, 
значительную территорию занимают песчаные массивы, которые не только явля-
ются результатом эрозионных процессов в древних русловых потоках, но отчасти 
обусловлены антропогенным воздействием [18; 28].

Изучение древних почв и растительного покрова начальных этапов субборе-
ального периода, на который выпадает время существования срубной культуры 
в Урало-Каспийском регионе, позволило воссоздать палеоклиматическую ситуацию 
в этот период. По заключению почвоведов, с данным хронологическим интерва-
лом связано уменьшение гумусового горизонта почв, увеличение их засолённости 
и существенный рост минерализации грунтовых вод, что свидетельствует о на-
ступлении более засушливого климата в сравнении с предшествующим периодом 
средней бронзы и современностью [7–10; 20]. Именно это обстоятельство имело 
решающее значение для выработки эффективных способов адаптации к природно- 
климатическим особенностям аридной зоны, что, в конечном счёте, определило 
систему расселения срубных племён и сам облик памятников позднего бронзового 
века в регионе.

Картографирование памятников срубной культуры на территории Западного 
Казахстана демонстрирует их достаточно равномерное распределение в пределах 
региона (рис. 1). При этом ареал распространения срубных поселений охватывает 
практически все ландшафтно-климатические зоны, в то время как могильники 
сосредоточены преимущественно в степи и отчасти представлены в полупустын-
ных районах.

Стационарные раскопки на срубных поселениях Западного Казахстана прово-
дились в единичных случаях. Тем не менее можно составить общее представление 
об их топографической приуроченности, планиграфии поселенческих структур 
и архитектурных традициях срубных племён. Прежде всего обращает на себя 
внимание высокая плотность поселений в долинах небольших степных речек. Это 
не столько отражает демографическую картину этого времени, сколько связано 
с особенностями организации скотоводческого хозяйства срубного населения, 
требующего частой смены поселенческих площадок из-за деградации пастбищ 
в окрестностях поселений, вызванной перевыпасом скота, а в большинстве случаев 
ещё и сезонным характером стоянок.

В степной зоне на правобережье р. Урал выявлена большая группа поселений 
срубной культуры. Они занимают ровные, нередко мысообразные площадки первых 
или вторых надпойменных террас в излучинах малых рек. На местности пред-
ставлены скоплениями неглубоких жилищных впадин различной  конфигурации, 
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некоторые из них соединяются между собой переходами-тамбурами. О конструк-
ции таких сооружений можно судить по материалам поселения Чесноково-1 
на р. Деркул в Западно-Казахстанской области, где Н. М. Маловым была раскопана 
комплексная хозяйственно-жилая постройка. Она представляла собой землянку 
с каркасно-столбовыми конструкциями. Постройка объединяла три различных 
по размерам, интерьеру и назначению помещения, соединённых короткими 
тамбурами и перекрытых общей двухскатной крышей. В жилом помещении 
размещались очажные конструкции, хозяйственные ямы, ритуальная площадка 
с посвятительными жертвами. К основной комнате примыкали две пристройки, 
одна из которых выполняла функцию сеней, а вторая предназначалась для стой-
лового содержания домашнего скота в холодное время года.

Бытовая архитектура на дюнных стоянках срубной культуры, расположенных 
в пустынях и полупустынных районах Северного Прикаспия, имела свои особен-

Рис. 1. Карта локализации памятников срубной культуры в Западном Казахстане.

Поселения: 1 — Разъезд 250 кмI, 2 — Вавилово III, 3 — Восточное III, 4 — Чесноково I, 
5 — БауржанАяк, 6 — «Кресты», 7 — Сегизсай, 8 — Урда, 9 — Джангала, 10 —  Новая 

Казанка, 11 — СорАйдын I, 12 — СорАйдын II, 13 — СорАйдын III, 14 — Кулагино, 
15 — Карамола, 16 — Караколь, 17 — Рынпески, 18 — Исатай, 19 — Сазды,  

20 —  ТауТюбе, 21 — Джамбул, 22 — Кошелак, 23 — Новая Школа, 24 — ТСIII, 25 — 
Восточное, 26 — КонурКудук. 

Могильники: 27 — Шипово, 28 — Кордон Деркульский (Перемётное), 29 — Кордон 
Деркульский, 30 — Факел, 31 — Достык, 32 — Рубежка, 33 — Алебастрово I, 34 — 

Алебастрово II, 35 — Утвинка I, 36 — Вишнёвая балка, 37 — Погребение на Жайыке, 
38 — Подстепное, 39 — «Кресты», 40 — Новопавловка, 41 — Бубенцы II, 42 — Мереке, 

43 — Солянка II, 44 — «Водохранилище», 45–52 — Лебедевка IVIII, 53 — Рыбный 
Сакрыл I, 54 — Рыбный Сакрыл II, 55 — Рыбный Сакрыл III, 56 — Мамай I, 57 —  

Кособа, 58 — Сорайдын, 59 — Курганы у станции Сайхин (югозападная группа), 
60 — Мамбеталы I, 61 — Мамбеталы II
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ности. В дельте р. Уил в песках Тайсойган близ аула Караколь Атырауской области 
был исследован зимник, представлявший собой наземное жилище со слегка углуб-
лённым в песчаную почву котлованом. Отличительной чертой этой постройки 
являлась оригинальная отопительная система в виде заполненной золой канавки, 
которая окружала грунтовые нары.

Погребальные памятники срубной культуры Западного Казахстана представ-
лены курганными могильниками. Они связаны с многочисленными поселениями 
степного Приуралья. При этом курганы срубной культуры известны не только 
на террасах рек, но и в открытой степи, где они приурочены к лиманным впа-
динам, аккумулирующим поверхностную влагу. Таким образом, курганные 
могильники маркировали монопольное право отдельных популяций на эксплу-
атацию пастбищных угодий. Иногда погребения совершались в насыпях более 
древних курганов.

Обычно количество надмогильных сооружений срубной культуры в некрополях 
составляло от трёх до десяти, хотя известны и одиночные курганы. Погребальные 
конструкции представляли собой уплощённые грунтовые насыпи округлой в пла-
не формы диаметром не более 30 м и высотой до 1 м, окружённые кольцевыми 
ровиками, имеющими разрыв, маркирующий вход на погребальную площадку. 
Курганы представляли собой многомогильные комплексы. Превалирует кольцевая 
тенденция расположения могильных ям на подкурганных площадках.

Захоронения совершались в грунтовых ямах, иногда имевших деревянные пе-
рекрытия, в скорченном положении на левом, изредка на правом боку, кисти рук 
размещались перед лицом. Погребённые ориентированы головой на север или 
восток. Известны случаи устройства сепаратных детских кладбищ под насыпями 
отдельных курганов. Сопровождающий инвентарь обычно включал глиняные 
сосуды, немногочисленные украшения из бронзы, фаянса, кости и раковины, 
изредка орудия труда и предметы вооружения.

Материальный комплекс срубной культуры достаточно разнообразен (рис. 2). 
Наиболее многочисленную категорию находок составляет керамика. Глиняные 
сосуды лепили вручную, используя различные способы конструирования. Для 
улучшения свойств формовочных масс добавляли специальные отощители, такие 
как дроблёная раковина, органические растворы, песок, дресва, шамот. Различа-
ются столовая и кухонная посуда, крупные корчаги использовались для хранения 
пищевых запасов. Наиболее типичными формами были острорёберные горшки 
и ёмкости баночной формы. Сосуды украшались геометрическими фигурами 
в технике прочерчивания по сырой глине или при помощи гребенчатого либо 
гладкого штампа. Характерной особенностью орнаментации срубной керамики 
является традиция нанесения различных знаков, некоторые из которых имели 
календарную символику, другие носили пиктографический характер. Сосуды 
обжигали в кострах, создавая окислительную или восстановительную атмосфе-
ру, отчего зависела цветовая гамма внешней поверхности глиняных ёмкостей. 
Из глины изготавливали также тигли и литейные формы для производства 
металлических изделий.

Представительную серию составляют изделия из камня, бо ́льшая часть 
которых относится к разряду орудий и предметов вооружения. На поселениях 
нередко находят каменные мотыги, полированные песты и ступы, лощила, 
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абразивы. В погребальной практике использовались кремнёвые ретуширо-
ванные наконечники стрел, каменные булавы. Последние обычно помещались 
в престижные захоронения архаических лидеров и рассматриваются как 
инсигнии власти.

Значительное место в типологической номенклатуре занимают изделия из кости 
и рога. Они разнообразны по морфологическим характеристикам и назначе-
нию. Область применения костяных орудий носителями срубного культурного 
комп лекса весьма обширна. Самое большое распространение они получили 
в производственных операциях, связанных с обработкой шкур и шерсти, вы-
делкой кожи, прядением и ткачеством. К числу такого рода орудий относятся 
струги, тупики, скребки, лощила, гладилки, «коньки», шилья, проколки, иглы, 
пряслица, спицы. Из кости и рога изготавливались также наконечники стрел, 
поясные пряжки. Яркой категорией изделий из этих материалов являются 
щитковые псалии,  которые применялись в качестве главного элемента конской 
узды, приспособленной для эффективного управления колесничной запряжкой.

В хозяйственной сфере и военном деле племена срубной культуры активно 
использовали разнообразные изделия из меди и бронзы. Корпус источников этой 
категории составляют наконечники копий с кованой или литой втулкой, ножи 
и кинжалы, вислообушные топоры, плоские топоры-тёсла, серпы-косари, долота, 
шилья, иглы. Значительную группу образуют бронзовые украшения в виде сложных 
составных накосников, нашивных бляшек, пронизей и бус, височных подвесок, 
серёг, перстней. Височные подвески и серьги иногда обёрнуты золотой фольгой. 
Гарнитур металлических украшений дополнялся также элементами из фаянса 
и естественных материалов (камня, кости, раковины). К их числу относятся бусы 
и бисер, подвески из просверлённых раковин и клыков животных. В целом ме-
таллические изделия срубной культуры соответствуют стандартам Евразийской 
(Западноазиатской) металлургической провинции, являвшейся самым крупным 
историко-металлургическим образованием эпохи поздней бронзы Старого Света 
[27; 29].

Материальный мир племён срубной культуры отражает культуру раннего комп-
лексного общества эпохи поздней первобытности. Для этой стадии развития арха-
ических обществ характерна социальная ранжированность на фоне становления 
производящей экономики.

Отмеченные выше различия поселенческих структур отражают специфику 
хозяйственного уклада. Основу системы жизнеобеспечения срубного населе-
ния составляло скотоводство. Его формы и видовой состав стада определялись 
природно-климатическими условиями Урало-Каспийского региона. Население 
срубной культуры занималось разведением крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей. В остеологических коллекциях, полученных в ходе раскопок срубных 

Рис. 2. Материальные комплексы памятников срубной культуры  
Западного Казахстана: 

1 — мог. Достык; 2, 3, 18 — мог. Лебедевка V; 4 — мог. Лебедевка VII; 5, 16, 19, 23 —  
мог. Лебедевка IV; 6, 24, 25 — мог. Мамбеталы I; 7–10, 26, 27, 37–42 — пос. Чесноково I;  
11, 12 — мог. «Кресты»; 13–15 — мог. Лебедевка VIII; 17 — мог. Вишнёвая балка; 20 — 

мог. Новопавловка; 21 — пос. Новая Школа; 22 — пос. Восточное; 28–30 — 
 пос. СорАйдын I; 31–33 — пос. СорАйдын II; 34–36 — пос. Джангала
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поселений, присутствуют также кости верблюдов-бактрианов и собаки. Основные 
трудности ведения скотоводческого хозяйства были связаны с зимним содержа-
нием домашних животных. Высокий снежный покров в степной зоне на севере 
региона требовал организации стойлового содержания в зимний период. Это 
особенно актуально в ситуации с крупным рогатым скотом, не способным к тебе-
нёвке и длительным перекочёвкам. Видимо, часть стада оставалась в подсобных 
помещениях благоустроенных жилищ на стационарных поселениях. Для его 
содержания осуществлялась заготовка сена и веточного корма. В этих произ-
водственных операциях использовались изготовленные из бронзы массивные 
серпы-косари, снабжённые крюками для крепления деревянных рукоятей. Кла-
ды таких изделий известны только в степных районах и являются характерной 
особенностью срубной культуры.

Отдельные группы срубного населения в зимний период вместе со скотом пе-
ремещались в южном направлении в пустыни и полупустынные области Север-
ного Прикаспия. Особенности дюнных стоянок, располагающихся в барханных 
песках Прикаспийской низменности, свидетельствуют об их сезонном характере. 
Превалирование в составе стада мелкого рогатого скота и высокий удельный вес 
лошадей позволяли осуществлять длительные переходы меридиональной направ-
ленности и обеспечивали возможность круглогодичного содержания скота на под-
ножном корме. Сложившаяся система сезонного чередования пастбищ и водных 
источников стала в условиях нарастающей аридизации наиболее эффективной 
адаптационной стратегией.

Данные о занятии срубных племён земледелием отсутствуют. Подсобную роль 
в хозяйстве играли охота и рыболовство. В культурных слоях поселений обна-
ружены кости сайгаков, джейранов, кабанов, зайцев, барсуков. Высокого уровня 
развития достигли домашние промыслы, к числу которых относятся гончарство, 
обработка камня, шерсти, кожевенное и косторезное дело. В отдельный вид специ-
ализированного производства выделилась деревообработка, о чём свидетельствует 
широкое распространение колёсного транспорта.

Особую роль играла металлообработка. Отсутствие собственных меднорудных 
источников у местных племён стимулировало торгово-обменные отношения 
со срубными группами Южного Приуралья, а также с населением алакульской 
культуры Орь-Илекского междуречья и Мугоджар, где в этот период сложились 
горно-металлургические центры, функционирование которых базировалось 
на эксплуатации многочисленных месторождений и рудопроявлений меди, име-
ющих различную геологическую позицию.

Влияния срубной культуры прослеживаются в памятниках алакульской культу-
ры на территории Казахстана далеко на восток, вплоть до Верхнего Притоболья 
и Петропавловского Приишимья. Однако наиболее отчётливо культурная диф-
фузия проявляется в материалах некрополей и поселений западноалакульской 
культурной группы, локализующихся в бассейне р. Илек (рис. 3). Имеющиеся 
в нашем распоряжении данные указывают на мирный характер взаимоотношений 
срубных и алакульских племён. По всей видимости, синкретический характер 
памятников объясняется процессами миксации, природу которых определяли 
контакты в сфере семейно-брачных отношений. Срубно-алакульская контактная 
зона на территории Западного Казахстана сформировалась в пределах разветвлён-
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Рис. 3. Материальные комплексы срубной культуры в могильнике  
западноалакульской культурной группы ВосточноКурайлинский I 
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ной гидрографической сети р. Уил и Эмба, а также в междуречье Илека и Утвы, 
являющихся левыми притоками реки Урал (см. рис. 1). Нарастает миграционная 
активность населения, значительная часть которого устремляется на юг, в оазисы 
Средней Азии.

В конце II тыс. до н. э. срубная культура сходит с исторической арены. Даль-
нейшие судьбы срубных племён Западного Казахстана связаны с глобальными 
культурными трансформациями в степях Центральной Евразии на заключительной 
стадии позднего бронзового века, которые привели к формированию общности 
культур валиковой керамики.
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V. Tkachev

The Srubnaya culture on the territory of Western Kazakhstan
Abstract. The article presents an overview of the sites of the Srubnaya culture of the late Bronze 
Age on the territory of Western Kazakhstan, which was the eastern flank of the original core of 
the Srubnaya culturogenesis. The history of research of the Srubnaya antiquities, physico-geo-
graphical confinement are considered, the data on the paleoclimatic situation in the Ural-Caspi-
an region is presented, the reconstruction of the economic-cultural model is proposed. The thesis 
that the main stimulus for active contacts with the population of the Alakul culture was the need 
for metal is grounded. 

Keywords: Steppe Urals, late Bronze Age, Srubnaya culture. 
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ГОНЧАРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ — САМАРСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 
В ЭНЕОЛИТЕ — БРОНЗОВОМ ВЕКЕ  

Исследование гончарства Турганикского поселения показало, что на про-
тяжении энеолита и бронзового века на территории Самарского Заволжья 
и Южного Приуралья происходили постоянные процессы смешения местных 
и пришлых групп населения. Самарская энеолитическая культура сложилась 
под влиянием орловской культуры и, вероятно, в результате импульса из Север-
ного Причерноморья и Балканского региона. Её дальнейшее развитие связано 
с проникновением в лесостепное Поволжье хвалынской культуры. На позднем 
этапе активизировались связи с населением суртандинской и новоильинской 
культур. Слой раннего бронзового века (РБВ) на Турганикском поселении 
оставлен коллективами ямной культуры на репинском этапе. Гончарная техно-
логия этого времени отражает также смешанный характер населения: наследие 
местных традиций и очередного внешнего импульса. В керамическом комплексе 
поселения выделена немногочисленная группа керамики срубной культуры.

Ключевые слова: гончарные традиции, морфологический и технико-техноло-
гический анализ керамики, Самарское Поволжье, Южное Приуралье, энеолит, 
бронзовый век.

Турганикское поселение наряду с памятниками разных эпох — от мезолита 
до средневековья входит в так называемый Ивановский микрорайон памятни-
ков культурного наследия Оренбургской области (рис. 1). Оно располагается 
на приподнятой мысовой площадке, образовавшейся в месте впадения р. Тур-
ганик в р. Ток. В непосредственной близости, в 400 м к юго-западу находится 
Ивановское поселение, исследованное в 1977–1982 гг. [16; 17]. Первые раскопки 
Турганикского поселения проведены в 1981–1982 гг. Было выделено 6 слоёв 
палеопочвенных отложений, из которых четыре верхних представляли собой 
слои балласта без артефактов, слои 5 и 6 содержали культурные остатки. Слой 6 
характеризовался преимущественным содержанием керамики самарской культу-
ры. Выше находился горизонт тёмно-серого гумуса (слой 5), предположительно 
связанный с керамикой бронзового века. Однако культурная и хронологическая 
позиция данной керамики так и не была определена однозначно по причине её 

1 Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия.
2 Поволжский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия.
3 Самарская государственная академия культуры и искусств, Самара, Россия.
4 Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Министерства образования и науки РФ 
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оригинальности по  сравнению с известными культурами этой эпохи [15. С. 59–61]. 
Позднее, на основании 14С-дат, полученных по фрагментам керамики, было сделано 
предположение, что эти материалы относятся к РБВ [20]. Однако по-прежнему 
оставались до конца невыясненными вопросы хронологии и культурной принад-
лежности данной керамики, особенно большие сомнения вызывал столь ранний 
возраст радиоуглеродных дат [12]. За прошедшие 30 лет не были решены также 
проблемы, связанные с культурным и хронологическим соотношением разных 
типов керамики эпохи энеолита (в частности, ивановского и токского типов). 
Не получили объяснения присутствие на Турганикском поселении керамики 
суртандинского и новоильинского типов, а также хронологическое соотношение 
Турганикского и Ивановского поселений, расположенных недалеко друг от друга. 
Неполным было и изучение технологии изготовления керамики Турганикского 
и Ивановского поселений, хотя и были получены весьма интересные результаты [7].

Для решения накопившихся вопросов в 2014–2015 гг. раскопки поселения 
были продолжены. Они были осуществлены на современном методическом 
уровне с использованием комплексной методики. Было исследовано около 800 м2 
(примерно треть площади поселения). В результате прослежена стратиграфия 
поселения, заключающаяся в чётком разделении слоёв эпох энеолита (далее 
ЭЭ) и РБВ. Расширение раскопок к северу в сторону центра площадки поселения 
от основного раскопа 2, расположенного в южной его части, позволило выявить 
планиграфические особенности отложений материалов ЭЭ и РБВ. Первые были 
в основном сосредоточены на южных участках и в раскопе 1, исследованных 
в 1982 г., вторые — в северной части раскопа 2.

Рис. 1. Расположение Турганикского поселения на карте ВолгоУральского междуречья. 
План Турганикского поселения
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Полученные материалы имеют большое значение для решения проблем аб-
солютной хронологии самарской и раннего этапа ямной культур, выяснения 
вопроса об их преемственности и взаимосвязи. Данная статья посвящена новей-
шим результатам изучения керамических комплексов культур энеолита и ранней 
бронзы на территории Южного Приуралья — Самарского Заволжья, гончарной 
технологии населения и уточнения хронологии этих культур с использованием 
данных радиоуглеродного датирования. Накопленная к настоящему времени 
база радиоуглеродных дат позволяет конкретизировать хронологические позиции 
различных керамических комплексов и поселений Турганик и Ивановка.

Гончарная технология неолитического населения изучалась в рамках историко- 
культурного исследовательского подхода по методике А. А. Бобринского, которая 
была разработана именно для получения информации о культурных традициях 
в гончарстве и процессах смешения древнего населения [1; 2]. Подробная харак-
теристика результатов изучения материалов поселения и методика исследования 
изложены в коллективной монографии [21].

керамический кОмПлекс эПОхи энеОлита. На поселении было найдено более 
945 фрагментов керамики ЭЭ, в том числе многие из них в развалах сосудов. 
По венчикам и развалам реконструировано 74 сосуда. На основании совокупно-
сти морфологических особенностей в рамках энеолитического керамического 
комплекса поселения выделено пять культурных типов сосудов: ивановский, 
ивановско-хвалынский, токский, суртандинский, новоильинский.

Для основных первых трёх типов керамики характерны общие черты: нали-
чие сосудов с примесью дроблёной раковины в формовочной массе; тщательное 
уплотнение поверхности, иногда до лощения; появление приёма заглаживания 
гребенчатым штампом. Технологический анализ показал значительное сходство 
приёмов изготовления посуды ЭЭ на созидательной и закрепительной стадиях гон-
чарного производства, которое было обусловлено определённым общим уровнем 
эволюционного развития гончарства того времени. К ним относятся следующие: 
распространение навыков конструирования сосудов лоскутным налепом; при-
менение форм-моделей; выбивание; простое ручное заглаживание и уплотнение 
поверхностей; придание прочности и устранение влагопроницаемости путём 
кострового обжига с кратковременной выдержкой при температурах каления 
(650–700 °С). Сохранность примеси дроблёной раковины указывает на режимы 
обжига, связанные с длительной изоляцией обжигаемой продукции от откры-
того огня (использование прокладки из золы?). В то же время для производств 
керамики разных культурных типов были характерны и специфические черты, 
которые будут рассмотрены далее.

Тип I. Керамика ивановского типа. Главной отличительной чертой этой 
группы керамики является наличие воротничкового оформления венчика без 
внутреннего ребра. В свою очередь, по форме воротничка выделены сосуды сле-
дующих подтипов.

Подтип IA — сосуды с массивным высоким венчиком-воротничком — около 
14 сосудов, в том числе некоторые в развалах (рис. 2: 1, 10). По форме они отли-
чаются плавным переходом шейки в тулово полуяйцевидной формы. Орнамент 
во всех случаях наносился гребенчатым штампом с квадратными или длинными 
зубцами, в двух случаях — плетёными фактурами. Как правило, на воротничках 
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отпечатки штампа были направлены перпендикулярно или под углом по отноше-
нию к отпечаткам, расположенным на тулове сосудов.

Подтип IБ — около 15 сосудов с коротким утолщённым воротничком, с пря-
моугольной или подтреугольной формой в разрезе. Из них частично или почти 

Рис. 2. Керамика эпохи энеолита Турганикского поселения:  
1–3, 10, 11 — ивановский тип; 4, 5 — ивановскохвалынский тип; 6 — токский тип; 

7 — новоильинский тип; 8, 9 — суртандинский тип
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полностью реконструированы 6 сосудов (рис. 2: 2–3, 11). Шейка сосудов плавно 
профилирована, венчик слегка отогнут наружу, тулово полуяйцевидной формы. 
Найдены днища приострённой и округлой формы. Особенностью керамики 
данного подтипа является техника орнаментации. В отличие от подтипа IА она 
выполнялась штампами с широкими, плотно расположенными зубцами. Микро-
скопическое и экспериментальное изучение этих образцов убедительно показало, 
что практически все штампы относятся к шнуровым — в виде накрученной на круг-
лую основу верёвочки. В рамках данной группы керамики использовались также 
такие приёмы, как отпечатки плетёной фактуры и нанесение насечек.

Подтип IВ — миниатюрные, небольших размеров сосуды (6 экз.) с короткими 
в основном овальной формы воротничками, диаметром горла от 7 до 12 см, вы-
сотой примерно 6–14 см, форма днищ не установлена. Сосудики данного подтипа 
отличаются тонкостенностью, а также плотно нанесённым орнаментом по всей 
поверхности. Техника орнаментации аналогична подтипу I-Б.

Исследование гончарной технологии населения, изготавливавшего керамику 
ивановского типа, выявило существенную неоднородность навыков труда. Прежде 
всего, неоднородными были представления об исходном пластичном сырье (ИПС) 
для производства бытовой посуды. Они отражали взгляды на илистую глину (ИГ) 
(84 %), вместе с тем сохранялись и более архаичные представления об илах (И) 
(16 %). Неоднородность зафиксирована также на уровне традиций отбора ИПС. 
Массовыми были приёмы отбора тощих подвидов как илов (75 % от числа сосудов, 
сделанных из И), так и илистых глин (56 % от числа сосудов, сделанных из ИГ). 
Среди тощих подвидов илов и илистых глин практически половина содержала 
обломки раковины в качестве естественного компонента. В то же время выделя-
ется довольно многочисленная группа сосудов, изготовленная из жирных илистых 
глин (44 % от числа сосудов из ИГ). Среди изготовителей именно этой посуды 
наибольшее распространение получили приёмы отбора ИПС без раковины (90 % 
от числа сосудов, сделанных из жирных ИГ). Оба вида ИПС — илы и илис тые глины 
использовались в естественно увлажнённом состоянии. Определены следующие 
традиции составления формовочных масс (ФМ): 1) с органическим раствором 
(ОР) (18 %); 2) с ОР и дроблёной раковиной (ДР) (57 %); 3) с ОР и шамотом (Ш) 
(25 %). В целом по итогам изучения навыков труда подготовительной стадии было 
констатировано сосуществование в рамках производств посуды ивановского типа 
нескольких культурных традиций: 1) ил или илистые глины + ОР, уходящая кор-
нями в неолитическое гончарство Волго-Уралья; 2) ил + Ш, имеющая аналогии 
в гончарстве позднего неолита Волго-Уралья; 3) илистые глины + Ш (крупный, 
в значительной концентрации), наиболее распространённая в гончарстве населения 
волго-камской культуры; 4) илистые глины + ДР, традиция, получившая массовое 
распространение в гончарстве населения неолитической орловской культуры 
Нижнего Поволжья, а позднее — среди населения энеолитических прикаспийской 
и хвалынской культур.

Тип II. Керамика хвалынско-ивановского типа. По форме шейки выделя-
ются два подтипа.

Подтип IIА представлен семью экземплярами с резко отогнутыми венчика-
ми в виде воротничков. Внутренняя поверхность прямая, переходящая в ребро 
примерно под углом в 45°. Внешняя сторона плавно выпуклая. Все венчики, 
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за исключением двух, высокие с заострённым краем. Диаметр тулова в отличие 
от I типа существенно превышает диаметр горловин. Композиционные решения 
нанесения орнамента в основном аналогичны керамике ивановского типа. В не-
которых случаях он декорирует срез венчика и внутреннюю поверхность венчика. 
Два сосуда орнаментированы верёвочными штампами, три сосуда — плетёными 
фактурами, два сосуда — гребенчатыми штампами.

Подтип IIБ включает в себя 6 экземпляров с плавно профилированной горло-
виной с воротничковым окончанием. В разрезе воротнички отличаются разными 
формами (рис. 2: 4–5): подтреугольной, полуовальной, округлой. По форме тулова 
выделяются сосуды полуяйцевидной и мешковидной формы. Орнаментация выпол-
нялась плетёными фактурами, мелким гребенчатым штампом, прочерчиванием, 
а также иногда дополнительно под внешним утолщением — наколами в технике 
отступания. Воротничок подчёркивался отпечатками в виде вертикальных или 
наклонных линий, по шейке и тулову — параллельными, горизонтально распо-
ложенными линиями. На одном из сосудов мешковидной формы, особенно сход-
ной с формами посуды хвалынской культуры, орнамент нанесён мелкозубчатым 
гребенчатым штампом в виде горизонтальных линий, разделённых волнистой 
прочерченной линией.

Исследование технологии изготовления керамики хвалынско-ивановского типа 
показало, что в среде данной группы населения Турганикского поселения были 
распространены представления исключительно на илистые глины как сырьё для 
производства бытовой посуды. Сосудов хвалынского облика, сделанных из илов, 
не обнаружено. Однако на уровне подвидов ИПС выявлена определённая неодно-
родность: преимущественно использовались жирные (64 %) ИГ, но были известны 
и приёмы работы с тощими ИГ (36 %). В составе тощих, аналогично ивановским 
традициям, преобладало сырьё с естественным содержанием обломков раковин. 
Илистые глины находились в естественно увлажнённом состоянии. Составление 
ФМ производилось в соответствии с двумя традициями: 1) ИПС+ОР+ДР (93 %) 
и 2) ИПС+ОР+Ш (7 %). Наиболее массовым приёмом подготовки ФМ было 
смешение жирных илистых глин с дроблёной раковиной в средней концентра-
ции. В целом представления об ИПС, а также наиболее массовые традиции от-
бора ИПС и составления ФМ для керамики хвалынско-ивановского типа можно 
охарактеризовать как однородные, хотя и находившиеся в ситуации смешения. 
Они обнаруживают большое сходство с гончарными традициями населения хва-
лынской культуры, выявленными по материалам I и II Хвалынских могильников 
[5; 8]. Признаки смешения проявляются, во-первых, в наличии существенного 
количества сосудов, сделанных из тощих илистых глин (ср.: в I Хвалынском 
могильнике — 8 %; на Турганикской стоянке — 36 % сосудов из такого сырья); 
во-вторых, в использовании рецепта с шамотом, который не встречен в керами-
ческих материалах Хвалынских могильников.

Тип III. Керамика токского типа отличается от первых двух групп отсутстви-
ем воротничка на венчиках (рис. 2: 6). Из других особенностей отмечены такие 
признаки, как тонкостенность и при этом крупные размеры, разреженность или 
полное отсутствие орнаментации. Но, несмотря на обилие примеси дроблёной 
раковины и тонкостенность, характерна достаточно качественная прочность че-
репка. Декорирование сосудов осуществлялось в технике штампования, штампо-
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вания с шаганием и накалывания. Применялись короткие и длинные гребенчатые 
штампы с квадратными или широкими зубцами, верёвочные штампы, а также 
округлые твёрдые предметы, оставлявшие на поверхности сосудов округлые или 
неправильные по форме ямки. По форме сосуды подразделяются на два подтипа: 
прямостенные (III-А) и с профилированным горлом (III-Б). Дно округлое или 
уплощённое.

Подтип IIIА представлен фрагментами венчиков от 15 сосудов полуяйцевидной 
формы с прямым или слабо вогнутым внутрь верхом горловой части. Края венчиков 
округлые, плоские или заострённые. По срезу ряда венчиков нанесён орнамент 
гребенчатыми отпечатками, отчего их края приобрели волнисто- бугристую форму. 
Имеются сосуды архаичной полуяйцевидной формы с рядами ямок-жемчужин 
под венчиком.

Подтип IIIБ включает пять развалов сосудов (в каждом не менее 30 фрагмен-
тов) и три фрагмента венчиков. К сожалению, реконструировать форму оказалось 
возможным только для верхних частей сосудов. Несмотря на многочисленность 
найденных в развалах фрагментов, собрать полные профили не удалось, что, 
видимо, связано с большими размерами сосудов и сильно обкрошившимися 
краями черепков.

Микроскопическое изучение и анализ представлений об ИПС, распространён-
ных в среде ивановской и токской групп населения Турганикского поселения, 
указывает на их практически одинаковое состояние неоднородности: 17 % сосудов 
токского типа сделано из илов и 83 % — из илистых глин. Такая же неоднородность 
зафиксирована на уровне традиций отбора сырья: использование тощих и жирных 
подвидов, с раковиной и без неё. Однако между ивановскими и токскими гончар-
ными традициями фиксируются и определённые отличия. Если в производствах 
посуды токского типа, работавших на илах, аналогично ивановскому гончарству 
продолжали применяться преимущественно тощие подвиды этого сырья, то в со-
ставе навыков работы с илистыми глинами произошли определённые изменения. 
Наиболее массовыми стали приёмы отбора жирных илистых глин (65 % от числа 
сосудов из ИГ). При этом изменились и требования к ИПС, связанные с наличием 
в нём естественной примеси раковины: 83 % сосудов (от числа всех изученных 
данного типа) изготовлено из илов и илистых глин, не содержавших естествен-
ную примесь раковины. На ступени подготовки ФМ зафиксированы четыре 
традиции: 1) ИПС+ОР (13 %); 2) ИПС+ОР+ДР (60 %); 3) ИПС+ОР+Ш (25 %); 
4)  ИПС+ОР+Ш+Дт (один сосуд — 2 %). В целом данный состав традиций аналогичен 
тому, который выявлен в производствах посуды ивановского типа, за исключением 
одного сосуда. Этот сосуд был изготовлен из формовочной массы, составленной 
явно по смешанному рецепту. Он содержал, кроме ОР и Ш, ещё дресву из талька. 
Кроме того, в ФМ ещё одного токского сосуда обнаружен шамот, содержащий 
тальк. По-видимому, данные факты отражают процесс смешения между токской 
и суртандинской группами населения изучаемой стоянки. На ступени подготовки 
ФМ прослеживаются две тенденции: 1) уменьшение доли приёмов составления 
ФМ с одним только ОР; 2) более массовое распространение традиции введения 
в формовочные массы ДР. Доли рецептов с шамотом в производствах керамики 
ивановского и токского типов практически одинаковы. Таким образом, информа-
ция о навыках труда на подготовительной стадии свидетельствует о значительной 
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близости ивановских и токских гончарных традиций. Вместе с тем очевидно 
 возрастание влияния хвалынских традиций: 65 % сосудов токского типа, сделанных 
из ИГ, изготовлены из жирных подвидов этого ИПС с примесью ДР.

Два следующих культурных типа керамики малочисленны и представляются 
явно чужеродными среди энеолитических материалов Турганикского поселения.

Тип 4. Суртандинский культурный тип представлен четырьмя фрагментами 
от разных сосудов. Обращает на себя внимание разнообразие способов нанесения 
орнамента на керамике данного типа. Наряду со штампованием, произведённым 
коротким гребенчатым штампом, имеет место прочерчивание, нанесение ямочно- 
жемчужного орнамента, «шагающая гребёнка». Все изученные сосуды изготовлены 
из илистых глин. В двух случаях использована заталькованная илистая глина, 
а два других сосуда сделаны из обычной тощей илистой глины без естественной 
примеси талька и раковины. Определены следующие традиции составления ФМ: 
1) ИПС+ОР+ДР; 2) ИПС+ОР+Дт; 3) ИПС+ОР+Ш+Дт. Из формовочных масс, со-
ставленных из заталькованной илистой глины и добавки тальковой дресвы с ОР, 
сделаны два сосуда. Смешанный рецепт ФМ, включающий обычную илистую гли-
ну + ОР + Дт + Ш, зафиксирован по одному сосуду. Крупный сосуд суртандинского 
типа, орнаментированный типичным геометрическим орнаментом, изготовлен 
из смеси обычной, не содержащей талька и раковины, илистой тощей глины 
с добавкой ДР и ОР. Для подготовки дресвы из талька использовался жильный 
серебристый тальк. Концентрация его в ФМ значительна: 1 : 3–4.

Тип 5. Новоильинский (флажковый) культурный тип представлен двумя 
сосудами, орнаментированными гребенчатым штампом, ниже среза венчика 
у одного сосуда нанесён ямочно-жемчужный поясок. Оба сосуда изготовлены 
из жирного ила, с единичными включениями раковины. ИПС использовано 
в естественно увлажнённом состоянии. Определена одна традиция подготовки 
ФМ: ИПС+Ш+ОР.

Таким образом, три основных типа керамики Турганикского поселения пред-
ставляют собой определённые совокупности сосудов, обладающих одинаковой 
или близкой формой и общностью орнаментальных традиций, в первую очередь, 
в технике нанесения орнамента. По нашему мнению, данные типы керамики от-
ражают бытование на поселении энеолитических групп населения, объединённых 
близкими культурными традициями. Общеизвестно, что внешний облик бытовой 
посуды в первобытных традиционных обществах обладал большой культурной 
значимостью. Культурное смешение проявлялось в том, что внешне одинаковые 
сосуды могли быть изготовлены отличающимися друг от друга технологическими 
приёмами. На ситуации смешения наиболее быстро реагируют приспособитель-
ные навыки, в частности приёмы составления формовочных масс [1]. В рамках 
традиционных энеолитических производств, к которым относилось гончарство, 
действовал и другой важный механизм — консерватизм субстратных навыков 
труда, к которым относятся представления об исходном пластичном сырье.

Корреляция данных изучения приспособительных и субстратных навыков 
труда с приёмами нанесения орнамента на ивановской, ивановско-хвалынской 
и токской керамике позволила сделать следующие выводы. Во-первых, две ос-
новные группы энеолитического населения Турганикской стоянки (ивановская 
и токская) обнаруживают существенную близость гончарных традиций и, веро-
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ятно, общность происхождения. Общность ивановских и токских культурных 
традиций проявилась не только в гончарной технологии, но и в орнаментальных 
традициях. Во-вторых, представляется возможным конкретизировать гончарную 
технологию двух компонентов формирования населения ивановской и токской 
групп. Первый компонент был связан с традицией использования илов и примене-
нием гребенчатых штампов. Генезис второго был обусловлен традициями отбора 
илистых глин и использованием верёвочных штампов, хотя доля гребенчатой 
орнаментации в этой группе также велика (35 %). В-третьих, прослеживается 
усложнение состава населения стоянки за счёт проникновения хвалынских групп 
и начавшийся процесс их смешения с ивановским населением, который, возможно, 
продолжался и в токское время. В-четвёртых, фиксируется определённая «изоляция» 
токских коллективов, сохранивших традиции использования илов и гребенчатых 
штампов, от происходивших процессов смешения. В-пятых, в токский период 
бытования Турганикской стоянки появился новый вектор контактов и смешения 
волго- уральского энеолитического населения с суртандинскими коллективами.

Нами был осуществлён сравнительный анализ данных по энеолитической гон-
чарной технологии населения, оставившего близко расположенные Турганикскую 
и Ивановскую стоянки. Он показал их существенную близость. Сосуды ивановско-
го, хвалынско-ивановского и токского типов этих двух стоянок изготавливались 
из одинакового пластичного сырья, в соответствии с близкими рецептами ФМ, 
декорировались похожими штампами. Вместе с тем существовали определённые 
отличия, которые отразились в разности доли тех или иных навыков труда в их 
общем объёме. Так, в производствах керамики ивановского типа на Ивановской 
стоянке существенно сократились приёмы отбора илов в качестве пластичного 
сырья — до 6 % (на Турганикской стоянке — 16 %). Аналогично уменьшилась 
доля рецептов с одним только ОР — до 6 % (на Турганикской стоянке — 18 %). 
Соотношение рецептов с Ш и ДР примерно одинаково. Эти данные позволяют 
предполагать, что ивановский керамический комплекс на Ивановской стоянке 
имеет более поздний возраст, поскольку со временем доля архаичных традиций 
уменьшалась. Показателен и тот факт, что на фоне более массовой коллекции 
энеолитической керамики Ивановского поселения в сравнении с Турганикским, 
посуда хвалынско-ивановского типа здесь найдена в крайне незначительном коли-
честве (5 образцов). Все сосуды изготовлены из илистых глин, среди которых есть 
и жирные, и тощие подвиды аналогично Турганикской стоянке. Кроме того, два 
из пяти сосудов имеют в своей массе шамот. Показатели по керамике токского типа 
обеих стоянок примерно одинаковы. Можно отметить лишь отсутствие рецепта 
с тальком, который был зафиксирован по керамике Турганикской стоянки. Этот 
факт указывает на определённую кратковременность контактов с суртандинским 
населением, которые происходили, по-видимому, только в период бытования Тур-
ганикской стоянки. В целом можно заключить, что обе энеолитические стоянки 
были оставлены родственным населением. Большая архаичность части керамики 
Турганикской стоянки указывает на разновременность двух соседних поселений. 
Они относятся к разным этапам энеолита, что и подтвердилось радиоуглеродными 
данными, полученными по керамике и по костям животных1.

1 Отбор образцов для датирования был сделан послойно с каждых 10 см культурных слоёв поселения 
на разных участках. Радиоуглеродные определения по костям животных из раскопок последних двух лет 
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Проведённое в последние годы радиоуглеродное датирование энеолитических 
материалов Турганикского поселения дало интересные результаты. Из нижнего, 
энеолитического слоя были взяты 17 образцов, включая два фрагмента ивановского 
типа; четыре фрагмента токского типа; 11 костей животных (таблица, № 1–17). 
По калиброванной шкале образовались два временных интервала. Первая группа 
сложилась из четырёх дат, полученных по керамике ивановского (два образца) 
и токского (два образца) типов; из семи дат, полученных по костям животных. 
Их значения возрастают от 5615±80 ВР до 6065±110 ВР. Суммирование вероят-
ностей калиброванных значений проводилось в одну сигму с отказом от самой 
ранней и от самой поздней даты для получения более узкого интервала. В итоге 
для данной группы сформировался интервал в пределах 4898–4440 cal ВС. По-
лученный интервал соответствует хронологии двух Хвалынских могильников, 
где содержится керамика, аналогичная сосудам из слоя Турганикского поселения 
[31. С. 123], а также материалов хвалынского типа на поселениях Самарского 
Поволжья [11. С. 270].

Таким образом, первое поселение в устье р. Турганик, основанное людьми, 
оставившими керамические материалы ивановского, токского и ивановско-хвалын-
ского типов, могло существовать в интервале практически всей первой половины 
V тыс. до н. э. Однако, как показывают палеопочвенные данные, подтверждая 
результаты типологического и технологического анализа керамики, в этом же 
интервале в какой-то момент жизнь на поселении должна была прерваться и пе-
реместиться на более высокий берег р. Ток, где было основано новое поселение — 
Ивановское. Это произошло в связи с наступлением весьма продолжительного 
периода усиления паводков в результате похолодания. И значит, верхняя граница 
I периода была скорее всего короче. После долгого перерыва, о чём говорит мощный 
культурный слой Ивановки, жизнь на поселении Турганик была возобновлена, 
что установлено наличием следующего временно́го интервала.

Во II хронологическую группу включено шесть 14С-дат (таблица, № 12–17), 
расположившихся в интервале 4237–3790 cal ВС. В эту группу входят две даты, 
полученные по керамике токского типа. Посуда данного типа типологически 
и морфологически неоднородна. Видимо, имеющиеся 14С-данные показывают 
два хронологических этапа в её эволюции. Первый этап связан с периодом её со-
существования с гончарной традицией воротничковой посуды ивановского типа, 
а второй отражает этап продолжения эволюции данного типа керамики. С периодом 
II также связано появление керамики суртандинского и новоильинского типов 
и, следовательно, усиление контактов с лесной зоной Волго-Камья и Зауралья. 
Об этом, помимо технологии токской керамики и её планиграфической позиции 
в раскопе 1, свидетельствуют имеющиеся на сегодняшний день радио углеродные 
данные по культурам с геометрической орнаментацией в Зауралье [25. С. 39], 
а также последние данные датирования материалов новоильинского типа эпо-
хи энеолита Прикамья [14. С. 153–156]. Таким образом, комплексный подход 

осуществлялись М. А. Кульковой в радиоуглеродной лаборатории РГПУ им. Герцена под руководством 
Е. М. Нестерова (Санкт-Петербург). Ранее, до раскопок 2014–2015 гг. за неимением других материалов 
было проведено датирование по фрагментам керамики ЭЭ и РБВ в лаборатории Киева Н. Н. Ковалюхом 
и В. В. Скрипкиным [22]. Всего получена 31 радиоуглеродная дата, в том числе 23 по костям животных, 
по керамике — 8 (см. таблицу).
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Радиоуглеродные даты энеолитических материалов  
Турганикского поселения

№ Комплекс
Шифр 

лаборато-
рии

Мате-
риал Дата ВР Дата ВС 

68,2 %
Дата ВС 
95,4 %

1 Уч. 6 кв. 126 шт. 12 
кость из скопления

SPb-1501 лош. 5816±80 4769–4556 4846–4466

2 Уч. 8 шт. 14 SPb-1505 кж 6065±110 5206–4835 5291–4722

3 Уч. 8 шт. 13 SPb-1500 мрс 5908±80 4898–4694 4992–4582

4 Уч. 9 шт. 11 SPb-1504 кж 5844±90 4825–4585 4934–4497

5 Уч. 8 шт. 12 SPb-1499 кж 5685±90 4687–4406 4717–4353

6 Уч. 14 кв. 195 шт. 11 SPb-1865 крс 5718±80 4681–4466 4726–4367

7 Уч. 8 кв. 190 шт. 12 SPb-1861 лош. 5615±80 4517–4361 4678–4332

8 Уч. 5 кв. 113 шт. 5 
(токский тип)

SPb-2030 кер. 5856±100 4839–4590 4977–4488

9 Керамика ивановского 
типа

Ki 15067 кер. 5660±70 4590–4440 4690–4350

10 Керамика ивановского 
типа

Ki 14516 кер. 5790±90 4730–4530 4810–4450

11 Керамика токского типа Ki 14517 кер. 5830±70 4780–4590 4850–4500

12 Уч. 9 шт. 10 SPb-1496 кж 5300±85 4237–4005 4328–3971

13 Уч. 7 шт. 12 SPb-1491 кж 5288±70 4231–4005 4320–3971

14 Уч. 7 шт. 13 SPb-1502 кж 5276±100 4232–3991 4339–3819

15 Уч. 9 шт. 12 SPb-1503 крс 5180±80 4221–3810 4232–3796

16 Керамика токского типа Ki 15599 кер. 5150±90 4050–3790 4175–3760

17 Керамика токского типа Ki 15598 кер. 5230±90 4230–3960 4266–3914

18 Уч. 7 шт. 9 SPb-1492 кж 5068±80 3960–3786 4037–3670

19 Уч. 8 шт. 11 SPb-1497 крс 5064±100 3966–3715 4051–3645

20 Уч. 7 шт. 10 SPb-1493 мрс 4900±80 3786–3545 3942–3521

21 Уч. 6 шт. 6–8 SPb-1490 кж 4887±90 3786–3536 3943–3383

22 Уч. 9 шт. 9 SPb-1495 кж 4860±80 3761–3526 3911–3378

23 Уч. 7 шт. 11 SPb-1498 крс 4800±70 3656–3386 3706–3376

24 Уч. 8 шт. 10 SPb-1494 кж 4716±95 3632–3376 3702–3126

25 Уч. 8 кв. 136 шт. 10–11 
(с «расчёсами»)

SPb-1507 кер. 4681±100 3631–3363 3654–3308

26 Фр. керамики БВ 
с «расчёсами»

Ki 15597 кер. 4710±80 3630–3370 3654–3346

27 Уч. 14 кв. 191 шт. 9 SPb-1863 крс 4709±90 3631–3374 3694–3127

28 Уч. 14 кв. 192, 198 шт. 8 SPb-1864 мрс 4693±70 3626–3373 3637–3359

29 Уч. 13 кв. 188 шт. 9 SPb-1859 лош. 4530±70 3360–3105 3500–2945

30 Уч. 8 кв. 200 шт. 8 SPb-1860 крс 4490±100 3351–3030 3498–2909

31 Уч. 14 кв. 185, 196 шт. 8 SPb-1866 крс 4737±70 3633–3381 3643–3370

Примечание: кер. — керамика; кж — кости животных; крс — кости крупного рогатого скота; мрс — ко-
сти мелкого рогатого скота; лош. — кости лошади.
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к изучению керамики на фоне 14С-датирования позволил уточнить хронологию 
самарской культуры и особенности гончарства на её развитом и позднем этапах 
в пределах V тыс. до н. э.

керамический кОмПлекс брОнЗОВОгО Века. Керамический комплекс эпохи бронзы 
Турганикского поселения состоит из около 2 000 фрагментов примерно от 71 со-
суда. По морфологическим особенностям, а именно — по способам обработки 
поверхностей, весь массив сосудов был разделён на две группы. К сосудам I группы 
отнесена керамика, поверхность которой заглажена гребенчатым, преимущественно 
крупным, реже мелким, штампом в виде расчёсов по разным направлениям, часто 
в виде «паркетных» композиций (55 сосудов — 77,5 %). II группу керамики соста-
вили сосуды с гладкой поверхностью, при заглаживании которой использовались 
инструменты, не оставляющие «расчёсов» (16 сосудов — 22,5 %).

I группа керамики (с «расчёсами») визуально разделяется на две категории: 
горшковидные и баночные, которые по форме венчика и тулова подразделены 
на виды [21. С. 151–153]. Преобладает посуда горшковидных форм (около 80 %), 
среди которых наиболее представлены слабопрофилированные, без чётко выде-
ленного венчика, с плавно расширяющимся туловом (40 %); слабопрофилиро-
ванные сосуды со слегка выделенным венчиком, плавно переходящим в тулово 
(16,4 %) (рис. 3: 1–6, 9–11); сосуды вида хумов (9,1 %). Посуда баночной формы 
составляет 20 %. Отличительной особенностью всех форм является их толстостен-
ность (1,0–1,2 см) и крупные размеры. К этой группе посуды относится фрагмент 
округлого дна. Орнаментировано около 42 % сосудов данной группы. Орнамент 
располагался в верхней половине тулова и по венчику. Более-менее массово 
представлены орнаменты, выполненные вдавлениями личиночного и прямого 
гребенчатого штампов; также значительная часть керамики орнаментирована 
гладким штампом в виде палочки с разной формой рабочей части. Технологиче-
ский анализ позволил установить следующие особенности гончарства данного 
периода существования поселения.

1. Для изготовления посуды с «расчёсами» отбиралось два вида ИПС: илистые 
и природные глины, внутри которых по качественным особенностям и концентра-
ции естественных примесей выделены подвиды. Илистая глина представлена тремя 
подвидами: одним незапесоченным и двумя средней запесоченности; природные 
глины представлены также тремя подвидами: незапесоченной, средней и сильной 
запесоченности. В целом сосуды, изготовленные из илистых и природных глин, 
представлены в следующем соотношении: илистые глины — 54,5 %, природные 
глины — 45,5 %.

Ещё более показательна картина при рассмотрении навыков отбора сырья внут-
ри его подвидов. При отборе илистых глин наибольшее предпочтение отдавалось 
жирной илистой глине (ИГ1) — 76,7 %; при использовании глин чаще отбирались 
противоположные по запесоченности глины: тощая глина — 52 %, жирная — 32 %.

Представления об ИПС относятся к группе субстратных, то есть устойчивых, 
медленно реагирующих на процессы смешения населения. Поэтому зафикси-
рованные по исследованному материалу данные об отборе двух видов ИПС 
свидетельствуют о том, что в сложении изучаемой группы населения принимали 
участие как минимум две культурные группы с разными представлениями о том, 
из какого ИПС должна делаться керамика.
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Рис. 3. Керамика бронзового века Турганикского поселения:  
1–11 — керамика РБВ (с «расчёсами»); 12, 13 — керамика срубной культуры

2. При составлении ФМ к исходному сырью добавлялись органический раствор 
(ОР), шамот (Ш), дроблёная раковина (ДР) и кальцинированная кость (КК). 
Наиболее устойчивыми составами были: 1) ИГ1 (жирная) + ОР; 2) ИГ1+Ш+ОР; 
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3) Г3 (тощая) + ДР+Ш+ОР; 4) Г3+ДР+ОР; 5) Г2 (среднезапесоченная) + Ш+КК+ОР. 
Можно уверенно говорить о двух группах населения, обладавших собственными 
навыками на ступенях отбора ИПС и составления ФМ: первая группа отбирала жир-
ные илистые глины, к которым преимущественно добавлялся только ОР или Ш+ОР; 
вторая группа населения отбирала природные глины, к которым преимущественно 
добавлялись: ДР+ОР; Ш+ОР; Ш+ДР+ОР и Ш+КК+ОР. Эти две группы существовали 
в рамках более крупного массива родственного населения, постоянно контактируя 
между собой, что особенно чётко проявилось при анализе состава шамота.

3. Анализ шамота показал, что в его составе фиксируется раковина и шамот. 
При этом отмечены некоторые существенные особенности шамота из сосудов, 
изготовленных из природных и илистых глин.

В ФМ сосудов, изготовленных из глин, присутствует шамот с включениями ДР. 
Причём в случаях, когда оказывалось возможным определить характер раковины 
из шамота, она являлась и компонентом ИПС (то есть для изготовления сосудов, 
из которых делался шамот, использовались ИГ), и компонентом ФМ (чёткое 
присутствие специально нагретой раковины).

В ФМ сосудов, изготовленных из илистых глин, в шамоте присутствует в основ-
ном ДР, которую по внешним особенностям можно отнести к естественной, то 
есть она являлась компонентом ИПС. Данный факт однозначно свидетельствует 
о том, что навыки отбора ИГ для изготовления посуды были традиционными 
и устойчивыми для определённой группы населения Турганикского поселения 
и, возможно, отражают ранний этап присутствия здесь данного населения. Од-
нако необходимо обратить внимание на следующие факты: в нескольких случаях 
можно говорить, что раковина в составе ФМ-шамота имела признаки предвари-
тельного нагревания, то есть была компонентом ФМ тех сосудов, которые пошли 
на изготовление шамота.

Посуда, изготовленная из ИГ, возможно, хронологически чуть более ранняя, 
о чём свидетельствует тот факт, что в составе сосудов из глины часто фиксируется 
шамот, изготовленный из ИГ. За время совместного существования на поселении 
происходили процессы смешения между двумя группами населения с разными 
навыками отбора исходного сырья.

4. Конструирование полого тела посуды осуществлялось с помощью лоскутов, 
которые наращивались как по спиралевидной траектории, так и без определён-
ной системы. Изучение единственного округлого дна сосуда показало, что начин 
в данном случае изготовлен также из лоскутов в соответствии с ёмкостно-донной 
программой конструирования.

5. Обжиг сосудов проводился в простых обжиговых устройствах типа кострища 
или очага при создании разных режимов ведения обжига, но преимущественно 
обжиг проводился в условиях восстановительной среды.

6. В коллекции керамики с «расчёсами» Турганикского поселения содержится 
значительное количество неорнаментированной керамики. В результате сравнения 
технологии изготовления неорнаментированной и орнаментированной керамики 
с «расчёсами» выяснилась, с одной стороны, их значительная близость, а с дру-
гой — некоторые отличия в навыках отбора глин. Однако по основным показате-
лям керамику без орнамента можно достаточно уверенно связывать с основной 
керамикой с «расчёсами».
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Керамика с «расчёсами» относится к репинскому этапу ямной культуры. Этот 
вывод прежде всего подтверждается данными технологического анализа керамики, 
результаты которого подробно изложены в обобщающей работе по Турганикскому 
поселению [21. C. 150–175]. Другая картина получается при сравнении морфо -
логических особенностей посуды: среди керамики с расчёсами Турганикского 
поселения сосуды с «классическими» признаками ранней репинской керамики 
единичны, в коллекции преобладают слабопрофилированные горшковидные 
формы, также часты неорнаментированные горшки и банки. Однако подобная 
посуда находит аналогии в материалах Шиловского поселения [26]. Эти сосуды 
орнаментированы в репинской манере: рядами «личиночных» вдавлений; гори-
зонтальной ёлочки, нанесённой гребенчатым штампом; оттисками верёвочного 
штампа в виде горизонтальных линий, зигзага и т. д.

Сравнительный анализ типологии и технологии изготовления орнаментиро-
ванной керамики с «расчёсами» Турганикского поселения и керамики репинского 
типа Северного Прикаспия (Кзыл-Хак I и II) и Подонья (Репин Хутор, Копанище, 
Верхний Карабут-2, Черкасская) показал значительную близость технологических 
навыков при производстве посуды у населения, жившего достаточно удалённо 
друг от друга. Эти данные свидетельствуют, что указанные выше особенности 
технологии изготовления керамики характерны, вероятно, для всего массива 
керамики репинского типа с различных территорий.

Особый интерес среди неорнаментированной посуды с «расчёсами» вызыва-
ют сосуды вида хумов, внутри которых выделено два типа [30]. Отличительные 
особенности хумов первого типа: крупные толстостенные сосуды с сильно отог-
нутыми и утолщёнными венчиками (рис. 3: 7–8). Ко второму типу отнесён один 
орнаментированный сосуд, отличающийся оформлением венчика: срез венчика 
довольно резко скошен внутрь, иногда образуя своеобразный выступ-уступ, после 
чего венчик плавно переходит в тулово. Анализ хумов Турганикского поселения 
позволил высказать мысль о местном характере их производства и, видимо, об их 
особенном хозяйственном предназначении. Судя по морфологическим особен-
ностям, хумы первого типа культурно едины с керамикой I группы. Подобный 
«хум» найден в погребении ямной культуры (Переволоцкий курганный могиль-
ник), датированном по 14С в пределах первой половины IV тыс. до н. э. (cal) [23. 
С. 172–176]. Вполне возможно, что появление здесь традиции изготовления таких 
сосудов связано с подражанием майкопским формам в связи с импульсом (проник-
новением малых групп мастеров) или с активизацией контактов с предкавказским 
населением в период, когда в Приуралье начинается становление местного метал-
лургического центра ямной культуры. Такому предположению не противоречит 
наблюдение за способом изготовления начина сосуда, относящегося к I группе 
керамики (с «расчёсами»). Напомним, что начин был изготовлен в соответствии 
с ёмкостно-донной программой, которая на сегодняшний день чётко увязывается 
с регионами Северного Кавказа и Закавказья [1. С. 115–116].

Для I группы керамики РБВ получена серия радиоуглеродных дат — III хроно-
логическая группа. Она представлена двенадцатью 14С-датами, из них по керами-
ке — двумя; по костям животных (все домашние виды) — десятью. Все образцы 
костей животных взяты из слоя V (таблица, № 18–31). Значения дат возрастают 
от 4530±30 до 5064±100 ВР. Калиброванный интервал в одну сигму  устанавливается 
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в пределах 3966–3100 cal ВС, или 3800–3360 cal BC (с отказом от единичных самой 
ранней и самой поздней дат).

Таким образом, массовое датирование костей животных и керамики репинского 
типа Турганикского поселения позволило, с одной стороны, установить соотно-
шение керамики I группы с «расчёсами» с ранним этапом ямной культуры РБВ; 
с другой — подтвердить ранее проведённое датирование материалов из подкур-
ганных репинских погребений [20. C. 164–186].

II группа керамики с гладкой поверхностью (без «расчёсов»). Эта группа 
посуды отличается от I группы тем, что её поверхность заглажена инструментом 
с эластичной рабочей частью, скорее всего — кусочком ткани (посуда с гладкой 
поверхностью). Она представлена 16 сосудами, что составляет 22,5 % от всей 
керамики бронзового века. При этом следует заметить, что среди фрагментов 
стенок, не учтённых при выделении сосудов, гладкостенные экземпляры состав-
ляют не более 5–6 %.

В данной группе также выделено две категории посуды: горшковидные и ба-
ночные, которые по форме венчика и тулова подразделены на виды [21. С. 172] 
(рис. 3: 12–13). Преобладает посуда баночных форм с прямыми стенками, она 
составляет 37,5 %. В группу посуды с гладкой поверхностью включён сосуд ре-
повидной формы 2-го типа (хум) с орнаментом. Единственный фрагмент плос-
кого дна с гладкой поверхностью, вероятно, также относится к данной группе. 
Орнаментировано четыре сосуда. Орнамент нанесён в верхней половине тулова 
и по венчику вдавлениями гладкого штампа в виде палочки с удлинённо-оваль-
ной формой рабочей части; один сосуд орнаментирован длинным гребенчатым 
штампом в виде ряда наклонных вдавлений и один сосуд орнаментирован по срезу 
венчика пальцевыми защипами.

Для изготовления гладкой посуды отбирались два вида ИПС: илистые и природ-
ные глины. Преобладал отбор природных глин — около 70 % керамики с гладкой 
поверхностью изготовлено из них. Внутри ИГ выделено два подвида: незапесо-
ченная и средней степени запесоченности. Природные глины представлены одним 
подвидом — жирной глиной. В одном случае зафиксирована подготовка смеси 
из ожелезнённой и неожелезнённой глин.

При составлении ФМ к исходному сырью добавлялись минеральные (Ш и Шл.), 
органические (ОР и Выж.) и органо-минеральные (ДР и КК) примеси. Сочетание 
подвидов ИПС с определёнными добавками даёт представление о конкретных 
составах формовочных масс. В количественном отношении преобладало состав-
ление рецепта: Г1 (жирная) +Ш+Выж. (примерно 30 % от всей керамики с гладкой 
поверхностью). Остальные рецепты представлены практически единично.

Анализ шамота показал интересную закономерность: 1) в сосуды, которые были 
сделаны из илистых глин, вводился шамот, изготовленный из посуды, сделанной 
также из илистых глин; 2) в сосуды, сырьём для которых являлись природные 
глины, добавлялся шамот, раздробленный из сосудов, сделанных из природной 
глины. Данный факт свидетельствует об устойчивости навыков отбора двух ви-
дов ИПС и сосуществовании в рамках одного поселения двух групп населения 
с разными представлениями об ИПС.

Конструирование начина определено по одному сохранившемуся фрагменту 
плоского дна, изготовленному в соответствии с донно-ёмкостной программой 
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конструирования. Начин и полое тело сосудов изготовлены с помощью налепочной 
технологии, «строительные элементы» точно не установлены. Следует заметить, 
что технологические особенности изготовления начина сосуда вполне укладыва-
ются в характеристики технологии всей гладкостенной керамики.

Придание сосудам прочности и устранение влагопроницаемости стенок сосудов 
достигалось путём обжига в простых обжиговых устройствах типа кострища или 
очага. Часть сосудов имеют в изломе двух- и трёхслойность (осветлённые слои 
либо с одной, либо с обеих сторон), толщина осветлённых слоёв колеблется от 1,5 
до 3 мм. Такая окрашенность излома свидетельствует о создании окислительной 
атмосферы обжига при достижении температур каления (примерно 650° и выше) 
и нахождении сосудов в зоне действия этих температур непродолжительное время, 
скорее всего, не более 15 минут [9. С. 247]. Бол́ьшая часть сосудов имеет однотонно 
серый излом, что свидетельствует об обжиге сосудов в условиях восстановитель-
ной среды без доступа кислорода. В этих условиях могли достигаться высокие 
температуры (до 600°), в зоне действия которых сосуды находились длительное 
время и остывали, находясь в обжиговом устройстве.

Проведённый технологический анализ посуды с гладкой поверхностью и срав-
нение результатов с осуществлёнными ранее исследованиями позволяют отнести 
данную керамику к срубной культуре ПБВ, о чём свидетельствуют все вышеизло-
женные характеристики морфологии и технологии сосудов с гладкой поверхностью 
[29; 10. С. 143].

Особый интерес представляют сосуды, в ФМ которых зафиксирован шлак. Вся 
известная на сегодняшний день керамика, в составе ФМ которой зафиксирован 
шлак, относится к срубной культуре ПБВ [27]. На основе анализа материалов 
могильника Уранбаш Н. П. Салугина предположила, что шлак в составе кера-
мики маркирует определённую профессиональную группу в составе населения, 
связанную с добычей руды и выплавкой металла [27. С. 69]. В культурном слое 
Турганикского поселения довольно многочисленны находки шлаков. Кроме того, 
в слое поселения обнаружен фрагмент одного сосуда, возможно, тигля с прилипшим 
с внутренней стороны венчика кусочком расплавленного металла. В окрестностях 
Турганикского поселения обнаружено множество поселений срубной культуры, 
где зафиксированы металлургические производственные комплексы.

Наличие в составе гладкой керамики сосудов, изготовленных из ИГ, также 
не должно вызывать удивления. В составе комплексов срубной культуры зафик-
сирована керамика, изготовленная из данного вида сырья [24. С. 65–66]. Этот 
факт позволил исследователям высказать предположение о наличии в составе 
срубного населения особого локального варианта, население которого продол-
жало традицию применения ИГ [28. С. 133–142]. Вполне вероятно, что какая-то 
группа населения срубной культуры сохранила архаичные традиции изготовления 
посуды. Уточнение характеристик указанной группы населения — задача будущих 
исследований. Следовательно, керамику с гладкой поверхностью Турганикского 
поселения с достаточной долей уверенности можно отнести к срубной культуре ПБВ.

Таким образом, проведённый комплексный анализ керамики бронзового века 
Турганикского поселения позволил выделить две культурно-хронологические 
группы: раннего (репинский этап ямной культуры) и позднего (срубная культура) 
бронзового века. Наиболее продолжительный этап связан со временем  пребывания 
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здесь представителей ранних ямников, в период достаточно высокой степени ари-
дизации. Этот вывод подтверждается сильной закорбоначенностью культурного 
слоя РБВ на Турганикском поселении и данными его изучения палинологическим 
и палеопочвоведческим методами [13; 21. С. 11–27]. Находки ПБВ малочисленны. 
В это время постоянное проживание в данном месте было невозможно, поскольку 
в условиях повышенной влажности климата оно затоплялось.

Заключение. В целом необходимо подчеркнуть результативность комплексного 
подхода к изучению керамического материала археологических памятников, кото-
рый включает в себя радиоуглеродное датирование конкретных групп керамики, 
а также их морфологический и технологический анализы. Данные по гончар-
ной технологии могут быть привлечены для разработки некоторых вопросов 
культурно- исторического характера. Основанием для этого является методология 
археолого- технологических исследований, которая включает в себя положения 
об исторически складывающейся системе культурных традиций в гончарстве, 
о существовании механизма передачи этих традиций из поколения в поколение 
преимущественно по родственным каналам, об устойчивости их в стабильных 
условиях и различном поведении в процессах смешения носителей гончарных 
традиций [1. С. 242–244; 2. С. 48–52]. Однородность и устойчивость трудовых 
навыков в гончарстве возможны только в ситуации стабильности общества и от-
носительной замкнутости носителей технологических знаний по отношению 
к окружающему миру. Перемещения и смешение различных в культурном отно-
шении групп древнего населения приводили к нарушению естественного функ-
ционирования гончарного производства.

Для понимания процессов смешения и формирования культурных групп энео-
литического населения Волго-Уральского междуречья, а также эволюции куль-
турных традиций к настоящему времени имеется существенная база технологи-
ческих исследований, в составе которой более 4 500 образцов керамики из 140 
памятников неолита и энеолита изучаемого региона, что позволяет аргумен-
тированно обсуждать обозначенные проблемы. Одной из важнейших является 
проблема происхождения культур эпохи энеолита в Волго-Уралье. По мнению 
И. Б. Василь ева и Н. Л. Моргуновой, материалы Турганикского и Ивановского 
поселений относятся ко II этапу существования самарской культуры, а Съезжен-
ский могильник и некоторые памятники поселенческого типа представляют её 
ранний этап [3. С. 10; 17. С. 122–123; 18. С. 64–65]. По данным технологического 
анализа керамики Съезженского могильника выявлено самое начало процесса 
смешения двух различных в культурном отношении, местной и пришлой, групп 
населения, которое в конечном итоге привело к образованию новой самарской 
культуры эпохи энеолита [4]. Местное население сохраняло неолитические гон-
чарные традиции. Было сделано предположение, что немногочисленная пришлая 
группа была ассимилирована местной средой, но дала толчок развитию новой 
культуры, археологически выделенной как «самарская» культура [4; 6]. В резуль-
тате их смешения появилась совокупность воротничковой посуды, изготовленной 
в соответствии с местными традициями. Исследование материалов Ивановского 
и Турганикского поселений подтвердило этот вывод [7]. Результаты технико- 
технологического анализа керамики стоянки Лебяжинка I и других неолитических 
стоянок на р. Сок дали основания констатировать, что корни местного компонента 
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самарской культуры уходят в поздний неолит Волго-Уралья. Данные исследования 
гончарства неолитического населения степного Нижнего Поволжья позволили 
сделать вывод, что именно в недрах орловской культуры вызрели культурные 
традиции, ставшие впоследствии характерными для прикаспийской и хвалынской 
культур эпохи энеолита [21. C. 85]. Однако вопрос о формировании последних 
в свою очередь нуждается в специальном рассмотрении, поскольку связан с важ-
нейшей проблемой энеолитизации Поволжско-Уральского региона [19. C. 39–53]. 
Совокупность технологических традиций, генезис которых на современном уров-
не исследования связывается с населением орловской культуры, была присуща 
и населению хвалынской культуры. Однако судьба двух новых для Волго-Уралья 
культурных групп — пришлого компонента самарской культуры и населения хва-
лынской культуры — была различна. Исходя из тезиса об отношениях доминант-
ности и рецессивности, которые возникают в ходе любых процессов культурного 
смешения и указывают направление распространения инокультурных традиций, 
следует вывод о том, что во взаимоотношениях носителей различных традиций, 
выявленных по материалам Съезженского могильника, в качестве рецессивной 
оказалась пришлая, по-видимому, немногочисленная группа. Она была довольно 
быстро ассимилирована местной средой [4. С. 201], хотя в других районах Волго- 
Уралья культурная специфика этого населения, возможно, сохранялась более 
длительное время.

Население второй хвалынской волны южной миграции отличалось значитель-
ной однородностью и устойчивостью форм, орнаментальных традиций и при-
ёмов изготовления сосудов, что являлось отражением монолитности, культурной 
специфики и, вероятно, многочисленности самих коллективов. Данные гончарной 
технологии свидетельствуют о периоде сосуществования ивановской и хвалынской 
групп населения в бассейне р. Самары и наличии между ними контактов. В ко-
нечном итоге совмещение в рамках единого посёлка приводило к их смешению. 
Хвалынское гончарство сыграло определённую роль в формировании токских 
гончарных традиций. Об этом свидетельствует существенное увеличение в среде 
токского населения приёмов использования жирных илистых глин и введения 
в ФМ дроблёной раковины.

Интересные результаты получены в ходе изучения керамического комплекса 
бронзового века, выявленного на Турганикском поселении. Судя по морфологии 
посуды с «расчёсами», отнесённой к РБВ, создавалось впечатление, что насе-
ление, оставившее данные материалы, являлось однозначно пришлым и никак 
не связанным с местными традициями в гончарстве. Однако изучение техно-
логии изготовления посуды этой группы показало, что процесс формирования 
населения РБВ был более сложным. С одной стороны, многие технологические 
навыки демонстрируют местные традиции, известные с энеолита: использование 
в качестве ИПС илистых глин, в том числе преимущественно жирных; составление 
ФМ с добавками шамота и специально подготовленной (нагретой) дроблёной 
раковины; применение для нанесения орнаментов гребенчатых штампов и др. Эти 
факты можно рассматривать как указание на сохранение определённой группы 
населения с условно «местными» традициями изготовления посуды.

С другой стороны, фиксируются новые для региона гончарные традиции: начало 
использования в качестве ИПС природных глин различных видов; заглаживание 
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поверхностей сосудов крупнозубчатыми гребенчатыми штампами в виде «пар-
кетных» композиций; изготовление начинов в соответствии с ёмкостно-донной 
программой конструирования; новые формы сосудов, в том числе типа «хумов», 
и другие черты. Некоторые из них (ёмкостно-донная программа конструирования 
начинов и хумовидные формы посуды) на сегодняшний день указывают на связь 
с районами Северного Кавказа и Закавказья и отражают контакты групп населения 
двух регионов. Произведённое нами сравнение с энеолитическим гончарством 
позволяет уверенно говорить о том, что указанные традиции имеют неместный 
характер. Таким образом, формирование населения, оставившего на Турганикском 
поселении слой РБВ, представляется в виде сложного процесса взаимодействия 
и смешения местного и пришлого компонентов. В целом же керамика с «расчё-
сами» как по формам, так и по технологии относится к репинским материалам 
уже нового культурного образования другой эпохи — ямной культуры раннего 
бронзового века.
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N. Morgunova, I. Vasilyeva, N. Salugina

Pottery traditions of the population of the southern Urals — Samara Transvolga in the 
Eneolithic — the Bronze Age (based on the materials of the Turganik settlement)
During the Eneolithic and the Bronze Age on the territory of the Trans-Volga (Samara region) and 
the Southern Urals there were constant processes of mixing of local and alien groups of the popu-
lation. This clearly shows the study of ceramics of the Turganik settlement in the Orenburg region. 
The Samara Neolithic culture was formed under the influence of Orelskaya culture and probably as 
a result of the impulse from the Northern Black Sea region and the Balkan region. Layer of the Ear-
ly Bronze Age on the Turganik settlement teams left by groups of the Pit Grave (Yamnaya) culture. 
Pottery technology of this time also reflects the mixed nature of the population. In addition, the 
ceramic complex of the settlement is allocated a small group of ceramics of the Srubnaya culture.

Keywords: pottery traditions, morphological and technological analysis of ceramics, Samara 
Trans-Volga, Southern Urals, Eneolithic Age, Bronze Age.
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УРАЛО-КАЗАХСТАНСКОГО РЕГИОНА 3

Статья посвящена исследованиям Г. Б. Здановича щитковых псалиев Урало- 
Казахстанского региона. Предложенная автором терминология оказалась опти-
мальной для всех дальнейших разработок. В статье показана преемственность 
традиций изготовления псалиев синташтинской и петровской культур.

Ключевые слова: псалии, щиток, аксайманский тип, Урало-Казахстанский ре-
гион.

Исследованию псалиев посвящено значительное количество работ, обусловлен-
ное тем обстоятельством, что эти изделия относятся к одному из самых важных 
этапов бронзового века — к началу новой эпохи всей северной половины Евразии. 
Опубликовано много материалов [1; 6–8; 11; 12].

Существенный вклад в изучение псалиев внёс в своё время и Г. Б. Зданович. 
Впервые к данной теме он обратился в 1982 г. в Самаре (тогда Куйбышев) на 2-м 
Совещании по проблемам срубной общности. Там Г. Б. Зданович 23 февраля 1982 г. 
сделал доклад на тему «Костяные псалии бронзового века». Геннадий Борисович 
впервые предложил термин «щитковые» по отношению к псалиям, предназначен-
ным для колесничной запряжки [14. С. 211; 13. С. 14]. Термин оказался удачным, 
так как щиток — наиболее важная с функциональной точки зрения составляющая 
этих изделий [2. С. 294–295]. По форме щитка Г. Б. Зданович подразделил псалии 
на три типа: прямоугольные, круглые и сегментовидные. Типология псалиев авто-
ром была выполнена по хорошо документированным изделиям из сравнительно 
компактной территории Петропавловского Приишимья. В 1985 г. статья, посвя-
щённая новым находкам псалиев в Северном Казахстане, была опубликована [10. 
С. 110–119]. Немного сокращённый вариант этой же статьи вышел в 1986 г. [9. 
С. 60–65]. Необходимо отметить, что коллекция псалиев, рассматриваемая автором, 
относится к петровской и алакульской культурам и не затрагивает более раннюю 
— синташтинскую. Достаточно убедительны выводы автора о том, что круглые 
и прямоугольные псалии сосуществовали весьма длительный период [10. С. 118; 
9. С. 64–65]. Действительно, прямоугольные псалии впервые были обнаружены 
в погребениях петровской культуры. Дальнейшие исследования позволили эти 
прямоугольные псалии отнести к классу желобчатых и объединить их в самосто-
ятельный (II А2а) — аксайманский тип [2. С. 294–295]. Этот наиболее ранний по 
времени тип изделий появился уже во время периода II эпохи поздней бронзы 

1 Музей археологии Поволжья; Поволжский государственный социально-гуманитарный университет, 
Самара, Россия.
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3 Работа выполнена по проекту Российского научного фонда № 18-18-00137.
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[5. С. 163, 178–179]. В предшествующий период I, представленный памятниками 
синташтинской, потаповской и ранней покровской культур, желобчатые псалии 
ещё неизвестны.

По предположению В. С. Бочкарёва и П. Ф. Кузнецова появление желобчатых 
псалиев вызвано тем обстоятельством, что они изготавливались из сравнительно 
более дешёвых и доступных материалов, чем дисковидные. Абсолютное большин-
ство всех изученных разными исследователями (А. Г. Петренко, П. А. Косинцев, 
Г. Ф. Коробкова, В. Б. Панковский, А. Н. Усачук, П. Ф. Кузнецов) дисковидных 
псалиев сделаны из рога лося. А желобчатые псалии — из расколотой трубчатой 
кости [10. С. 112; 2. С. 294–295]. При этом петровские псалии определённо на-
следуют традиции изготовления псалиев синташтинских (рис. 1). Так, все желоб-
чатые псалии аксайманского типа имеют трапециевидную планку, снабжённую 
«зацепами», раздельно поставленные шипы и одиночное отверстие на планке. 
Орнаментация на большинстве псалиев отсутствует. Такое сочетание признаков 
характерно именно для отдельной разновидности предшествующих псалиев син-
таштинской культуры [3. С. 66].

Параллельно с желобчатыми в петровской культуре использовались и щитко-
вые. Они отличаются от псалиев предшествующего периода тем, что имеют ярко 
выраженный сегментовидный щиток и более вытянутую планку. При этом здесь 
ещё более ярко, чем на желобчатых, наследуются синташтинские традиции их 
изготовления. Возможно назвать наличие таких общих признаков, как шахматное 
расположение отверстий на планке, трапециевидная её форма, ярко выраженные 
«зацепы» (рис. 2). Однако в целом псалии петровской культуры демонстрируют 
существенно больший разброс признаков по сравнению с синташтинскими. Здесь 
явно фиксируется причудливое сочетание признаков синташтинской и покровской 
культур [3. С. 66].

Главные подходы к изучению псалиев Урало-Казахстанского региона были 
существенно развиты и дополнены исследованиями И. В. Чечушкова и А. В. Епи-
махова. В их основной работе термин «щиток» стал органичной частью катего-
рии признаков при разработке эволюционно-типологической классификации 
[17. С. 185].

В результате на современном этапе достигнут определённый консенсус в том, 
что выработаны общепонятные и признанные термины, которые всесторонне ха-
рактеризуют особенности каждого изделия. Это нашло своё отражение и в статье 
«Псалии» БРЭ [4. С. 673]. Упомянутая статья является, на наш взгляд, шагом вперёд 
по сравнению с описанием термина «псалий» в подобных справочных изданиях, 
выходящих вплоть до недавнего времени [14. С. 206; 13. С. 7].

Интересен и сюжет о материалах, из которых изготовлены псалии. Впервые 
именно Г. Б. Зданович предположил, что значительное число щитковых псалиев 
могло изготавливаться из дерева [10. С. 118; 9. С. 65]. Данное предположение нашло 
своё реальное подтверждение через 25 лет, когда были опубликованы результаты 
изучения псалиев из одиночных курганов у с. Дубовый Гай и Ново-Яблоновка в 
Саратовском правобережье Волги [15. С. 252, 256–257; 16. С. 252–255, 257–260]. 
Особенно стоит обратить внимание на погребение 1 кургана у с. Ново-Яблоновка, 
где были обнаружены роговые шипы и втулки двух псалиев на пятне древесного 
тлена красно-коричневого цвета [15. С. 252, 262, рис. 91; 16. С. 252–254, рис. 4]. 
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Рис. 1. Щитковые псалии периода ПБВI (синташтинская культура):
1, 2 — Синташта I, п. 14, псалии; 3 — Большой грунтовый могильник Синташта,  

п. 11, псалий 3 (по: Генинг и др., 1992); 4 — Солнце II, к. 4, п. 1 (по: Епимахов, 1996); 
5 — Каменный Амбар5, к. 2, п. 5, псалий 3 (по: Костюков и др., 1995).

Щитковые псалии периода ПБВII Аксайманского типа (петровская культура).
1–4 — мог. Аксайман (по: Зданович, 1985).
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Рис. 2. Щитковые псалии периода ПБВI (синташтинская культура):
1 — Большой грунтовый могильник Синташта, п. 30, псалий 2; 2 — мог. Каменный 
Амбар5, к. 2, п. 5, псалий 2; 3 — Каменный Амбар5, к. 2, п. 8, псалий 2; 4 — Боль
шой грунтовый могильник Синташта, п. 11, псалий 1 (1, 4 по: Генинг и др., 1992); 
5 —  Каменный Амбар5, к. 2, п. 8, псалий 3 (2, 3, 5 по: Костюков и др., 1995); 6 — 

мог. Большекараганский к. 24, п. 1, псалий 1 (по: по: Боталов и др., 1996.).
Щитковые псалии периода ПБВII (петровская культура):

1 — мог. Кривое Озеро, к. 2, п. 1; 2 — мог. Кривое Озеро, к. 1, п. 1, псалий 1; 3 — мог. 
Кривое Озеро, к. 1, п. 1, псалий 2; (1–3 по: Виноградов, 2003); 4 — ВосточноКурайли I, 

к. 11, п. 4, псалий 2; (по: Ткачев, 2004); 5, 6 — мог. Берлик, к. 10, п. 1, псалии 1, 2  
(по: Зданович, 1985)
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Благодаря этому комплексу появилась возможность создать реконструкцию 
 комбинированных псалиев с деревянными щитками. При всех вопросах, воз-
никших из-за состояния деревянных щитков во время находки [16. С. 254, 260], 
их реконструкция [16. С. 255, рис. 5] не вызывает особых сомнений. Новоябло-
новское погребение относится к покровской культуре. Таким образом, наличие 
щитков из дерева — бесспорный факт. При этом ненадёжность такого материала 
была компенсирована за счёт роговых/костяных вставных шипов и втулок для 
центрального отверстия. Это два важнейших элемента каждого щиткового псалия, 
которые несут максимальную физическую нагрузку.
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Этюд к истории изучения псалиев Урало-Казахстанского региона  

P. Kuznetsov, A. Usachuk

Etude to the history of studying the cheek-pieces of the Ural-Kazakhstan region
Cheek-pieces, which are the elements of the horse harness, relate to the most important stages of 
the Bronze Age of the northern part of Eurasia. The paper is devoted to the research of the plate 
cheek-pisses of the Ural-Kazakhstan region by G. B. Zdanovich. In 1982, for the description 
of cheek-pisses, he was the first to  propose the term “plate”. The terminology proposed by the 
author has proved to be optimal for the further research. The paper illustrates the continuity of 
traditions of manufacture of cheek-pisses of the Sintashta and the Petrovskaya cultures. In the 
future, there was a transition from shielded cheek-pisses to the grooved ones. They were made 
not from the elk antler, but from scraps of tubular bones of domestic animals. It was a more 
available material. New archaeological finds confirm the assumption of G. B. Zdanovich on the 
possibility of producing shielded cheek-pisses from wood. The purpose of the article is to show 
the significant role of G. B. Zdanovich in the research of chariot harness of the Bronze Age of the 
Ural-Kazakhstan region and the steppe Eurasia as a whole.

Keywords: cheek-pisses, Sintashta culture, Petrovskaya culture, Aksaiman type, Ural-Kazakh-
stan region.
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К историям идей
To the history of ideas

УДК 903.6

Л. С. Марсадолов1

МЕГАЛИТИКА — НОВАЯ НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
С ДРЕВНИМИ «КОРНЯМИ»
Мегалитические памятники являются одними из самых крупных и сакральных 
объектов в археологии. Изготовленные из «вечного» материала — камня, мега-
литы имели различные функции — культовую, астрономическую, погребальную, 
жилую, оборонительную, производственную и другие. Территории Сибири, 
Северо-Запада России и Урала археологи до недавних пор обычно не включали 
в зону распространения мегалитических культур, хотя в этих регионах ныне из-
вестны мегалитические памятники разных археологических эпох.  Мегалитика, 
как новая научная дисциплина, позволит объединить разрозненные знания 
о мегалитах в единое целое.

Ключевые слова: мегалиты, мегалитика, классификация, Сибирь, Урал, Селеутас, 
Салбык.

ВВедение. Одним из существенных факторов развития современной науки 
является создание новых значимых научных направлений и дисциплин. Свое-
временность, важность и актуальность мегалитики для многих областей науки, 
культуры и техники определяется тем, что в наиболее сакральных местах и точках 
нашей планеты находятся мегалитические памятники мирового наследия, которые 
многие века вызывают как восхищение ими, так и зачастую непонимание того, 
когда, где, кто, как и зачем воздвиг эти и поныне самые крупные объекты.

Сотни учёных разных специальностей из многих стран мира на протяжении 
столетий внесли свой весомый вклад в научное изучение тысяч разнообразных 
мегалитических объектов. Достаточно полные списки и краткое описание мега-
литических памятников и отдельных объектов, история их изучения учёными 
в разных странах, составление исчерпывающей обширной библиографии ныне 
достойны ряда монографий и коллективных работ.

В данной статье основное внимание уделено систематизации разнообразных 
научных исследований по мегалитам и их кратким итогам в рамках новой научной 
дисциплины.

1 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия.
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ВажнОсть мегалитических ОбъектОВ В истОрии нарОдОВ мира. Именно мегали-
тические памятники являются одними из самых значимых и сакральных объ-
ектов в археологии и истории, гордостью многих стран и народов. Исторически 
сложилось так, что главными святынями и культурными символами в разных 
регионах мира стали древние мегалитические объекты: пирамиды, сфинксы 
и обелиски в Египте; Стоунхендж и Эйвбери (Avebury) в Великобритании; Стена 
плача и Храмовая Скала в Иерусалиме; мегалитические храмы на Мальте, аллеи 
мегалитов в Карнаке во Франции; Гёбекли-Тепе в Турции; Александровская ко-
лонна в Санкт-Петербурге и многие другие мегалиты.

Не только в древности, но и в современности на главных площадях и около 
храмов разных стран мира, в самых сакральных центральных точках столиц мира 
установлены древние и современные мегалитические обелиски, стелы, колонны 
(рис. 1), статуи и другие объекты.

Изучение мегалитического наследия позволит реконструировать новые и важ-
ные знания по сакральной истории, археологии, географии, религии, математике, 
астрономии, метрологии, философии и другим отраслям древней науки.

мегалиты как индикатОры сильнОгО ОбщестВа. Сооружение крупных и сложных 
мегалитических объектов в большинстве случаев по силам только сплочённому 
и сильному обществу, большим коллективам людей. Ранние большие пирамиды 
и обелиски были созданы в период могущества одних из самых выдающихся 
египетских фараонов. В периоды упадка Египта древние высокие обелиски были 
перевезены через море в Рим, Константинополь, а позднее — в Париж, Лондон 
и даже через океан в Нью-Йорк, как символы побед и появления новых «центров 
силы» (рис. 1). Триумфальные колонны и обелиски также сооружались в честь 
крупных побед или сильных правителей. В Сибири крупные мегалитические 
сооружения, оленные камни и изваяния древнетюркского времени также были 
созданы в периоды расцвета ранних кочевых союзов племён и государств (Ар-
жан-1, Салбык и др.) [4–5; 7; 14–17; 21; 32; 44].

В Новое и Новейшее времена мегалитические традиции не были забыты. 
В Санкт-Петербурге один из первых памятников — бронзовая скульптура импе-
ратора Петра I, основателя города и государства нового типа, была воздвигнута 
на сакральном и почитаемом исполинском «Гром-камне». Самые выдающиеся 
победы над врагами в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной вой-

Рис. 1. Древние (1–5, 7–8) и современные (6, 9) мегалитические обелиски (1–6)  
и колонны (7–9), расположенные около главных храмов и соборов (1–2),  

на центральных площадях (3–4, 9) и значимых местах столиц государств (5–8):

1 — Египет, Луксор, храм фараона Рамзеса II Великого (XIII в. до н. э.); 2 — Франция, 
Париж, площадь Согласия (1836 г.; обелиск перевезён из храма фараона Рамзеса II  

в Луксоре, XIII в. до н. э.); 3 — Италия, Рим, площадь Собора Святого Петра (1586 г.; 
перевезён в Рим в 37 г. из Гелиополя в Египте); 4 — Турция, Стамбул/Константи

нополь, площадь Ипподрома (389 г.; перевезён из Луксора, обелиск фараона Тутмоса 
III, XVI в. до н. э.); 5 — США, НьюЙорк, Центральный парк (1880 г.; перевезён из 

Луксора, обелиск фараона Тутмоса III, XVI в. до н. э.); 6 — Россия, СанктПетербург, 
площадь Восстания, обелиск «ГородуГерою Ленинграду» (1985 г.); 7 — Рим, триум

фальная колонна императора Трояна (113 г.); 8 — Египет, Александрия, Александрий
ская колонна (293 г.); 9 — СанктПетербург, Александровская колонна на Дворцовой 

площади в честь побед в Отечественной войне 1812 г. (1834 г.)

►
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не 1941–1945 гг. отмечены монументальными памятниками — Александровской 
колонной на Дворцовой площади и обелиском на площади Восстания (бывшей 
Знаменской), перед центральным железнодорожным вокзалом (рис. 1).

Во времена упадка в России памятники правителям, их приближённым, а также 
каменные постаменты скульптур разрушались и убирались — после 1917–1920-
х и в 1990-е гг. За пределами России после развала СССР и лагеря социализма 
многие памятники периода социализма и Второй мировой войны также были 
разрушены и осквернены.

Следовательно, появление и разрушение мегалитических объектов часто может 
служить своеобразным индикатором периодов роста силы и упадка в обществе, 
перемещения центров силы и цивилизаций.

мегалиты и их Отличительные ПриЗнаки. Широкое применение необработан-
ного «природного» и искусственно обработанного камня в разных по времени 
и территории древних культурах мира было обусловлено как доступностью этого 
материала во многих районах, так и его долговечностью при создании объектов 
на последующие тысячелетия, для «вечности». Изготовленные из «вечного» ма-
териала, различные по функциям мегалитические памятники являются одними 
из самых сакральных объектов в археологии [26–29].

Мегалит (от греч. megas — огромный и lithos — камень) — это крупный камен-
ный объект, созданный на века, который наряду с другими функциями обладает 
и сакральной составляющей.

С точки зрения автора, мегалитами должны считаться не все каменные блоки, 
плиты и стелы, а только использованные человеком специальные камни размером 
более 1 кубометра или стелы высотой более 1,5–2 м и весом более 500 кг. Специаль
ные камни — это каменные объекты, которые предназначены выполнять одну или 
несколько функций — для сакральных, защитных, мемориальных (памятных), 
погребальных и иных целей.

По своим размерам и объёму все камни, изученные Саяно-Алтайской архео-
логической экспедицией Государственного Эрмитажа начиная с 1980-х гг. на ме-
галитических комплексах Евразии с использованием статистических методов, 
могут быть подразделены на пять типов:

1) исполины (колоссы) — самые уникальные, самые крупные подработанные 
человеком отдельные плиты, стелы, валуны, камни объёмом более 30 м³ и весом 
более 100 т (рис. 2: 1–4; 3: 1–4);

2) гиганты — к этому типу отнесены камни объёмом от 15 до 28 м³ (рис. 2: 6; 3: 3);

Рис. 2. Исполинские мегалиты антропо и зооморфных форм (1–3), каменные  
плиты (4, 6–7), изученные экспедицией Государственного Эрмитажа (кроме 5): 

1 — «сфинкс» из Селеутаса на Западном Алтае (высота до 50 м); 2 — рыбазверь 
на горе Очаровательная на Западном Алтае; 3 — каменный «заяц» в Селеутасе;  
4 — Западный Алтай, Селеутас (вес около 500 т); 5 — Франция (по J.P. Mohen, 
1998); 6–9 — Большой Салбыкский мегалитический курганхрам в Хакасии: 6 — 
самая большая плита в юговосточном углу ограды (вес около 100 т); 7 — самая 

почитаемая стела, северовосточный камень «Врат»; 8 — реконструкция сооруже
ния кургана в древности; 9 — восход и заход: солнца в дни равноденствия и низкой 

северной луны (Нс)
На рис. 2–3: по материалам археологических экспедиций Л. С. Марсадолова

►
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3) большие — с объёмами от 10 до 14 м³ (рис. 2: 7);
4) средние — от 6 до 9 м³;
5) малые — с объёмами от 1 до 5 м³ (рис. 4: 4–5) [21; 29; 33; 43].
В различных памятниках и комплексах соотношение разных типов мегалитов 

значительно отличается. На большинстве сакральных комплексов преобладают 
малые и средние мегалиты, а большие мегалиты известны в основном на элитных 
памятниках.

Гигантские и особенно самые крупные, исполинские камни — уникальны и за-
нимают особое положение в каждом памятнике и в окружающем сакральном 
ландшафте. Такие камни часто имеют собственное сакральное имя: «Гром- камень» 
был использован для постамента памятника Петру I в Санкт-Петербурге (1 600 т), 
«Конь-камень» на острове Коневец (700 т), «Александровская колонна» (600 т) 
на главной Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и др. (рис. 1: 9; 3: 4). На За-
падном Алтае в Селеутасе пока известна только одна каменная плита весом около 
500 т, а в Хакасии юго-западная угловая плита в Большом Салбыкском кургане 
весит около 100 т (рис. 3: 1–3) [21; 27; 33].

нОВая научная дисциПлина. Мегалитика — новая дисциплина научного знания, 
которая находится в стадии становления, сбора фактов, уточнения своего предме-
та, объекта, методов, понятийного аппарата и т. д. Научная дисциплина (от лат. 
disciplina — учение) — изучение и систематизация достаточно крупной части объ-
ективной реальности (например, мегалитов), основанное на всестороннем анализе 
и синтезе профессиональным сообществом большой базы проверенных фактов.

Научная дисциплина считается самостоятельной, если имеются существенные 
систематизированные основы её научного содержания, осознаются её предмет 
и методы исследования. Целью многих научных исследований является увеличе-
ние и развитие объективного дисциплинарного и междисциплинарного знания.

Мегалитика — общая система научных знаний о мегалитических объектах мира. 
Эта научная дисциплина комплексно изучает мегалиты и всесторонне исследует 
их происхождение, историческое развитие, распространение в разных регионах, 
их классификацию, метрологию, геологическую породу, охрану, моделирование, 
взаимоотношения с окружающими природными, антропогенными и религиозными 
факторами [21; 26; 29; 33, 38].

Есть все основания рассматривать мегалитику как самостоятельную научную 
дисциплину (также как генетику, ботанику, математику, семиотику, экономику 
и другие отрасли науки). Наука — едина и должна менять лишь методы и направле-
ния при всё более углублённом изучении конкретных объектов и отраслей знания.

Разделы мегалитики начинаются с описательного мегалитоведения и в идеале 
должны завершаться сакральной мегалитософией (табл. 1).

Рис. 3. Каменные мегалитические плиты и стелы: 

1–2 — Западный Алтай, Селеутас, участники экспедиции у камнямегалита 
(размеры плиты: длина 14,4 м, ширина 6,3 м, толщина от 2,1 до 3,1 м; общий вес 

гранитного блока около 500 т; вид с западной стороны); 3 — Большой Салбыкский 
курган в Хакасии, самая большая плита в юговосточном углу ограды (высота более 

5 м; вес около 100 т); 4 — «Конькамень» на острове Коневец (вес 700 т),  
с православной часовней в верхней части

►
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Мегалитоведение (от мега — крупный, гигантский + ведать — знать) — это ба-
зисные знания о мегалитах и памятниках, основанные на практическом изучении, 
научном описании и определении функционального назначения мегаобъектов. 

При накоплении фактов надо опираться на комплекс гуманитарных, естествен-
ных и технических наук, среди которых ведущая роль должна принадлежать 
археологии, истории, геологии, метрологии, искусствоведению, культурологии 
и другим научным отраслям.

Мегалитология (от греч. λόγος — слово, мысль, учение) — системная, теорети-
ческая и методологическая основа мегалитики, определяющая её место в общей 
системе научного знания. Именно мегалитология помогает сформулировать предмет, 
объект, методы, понятийный аппарат и логику научного изложения в мегалитике.

Объект исследования — мегалитические объекты и памятники (что из реаль-
ности будет взято для исследования?).

Предмет исследования — изучение происхождения, распространения и назна-
чения мегалитов на разных территориях, в различные исторические периоды 
(изучение динамичных процессов и поиск их закономерностей).

История и историография мегалитики (от др.-греч. ἱστορία — повествование, 
история + γράφω — пишу) — изучает историю исследований и датирования мега-
литов в разных странах, различными учёными и организациями. При накопле-
нии ряда или большого объёма фактических данных более подробно могут быть 
рассмотрены следующие аспекты:

– история открытий мегалитов в разных регионах мира;
– датирование мегалитических объектов;
– изучение вклада известных учёных и организаций в мегалитику;
– история разных идей и их взаимодействий в мегалитике;
– изучение развития взаимосвязей мегалитики со смежными науками, соци-

альными, культовыми и религиозными течениями.
Геомегалитика, или география мегалитов (от др.-греч. γῆ — земля + γράφω — 

пишу, описываю или γεωγραφία — землеописание) — научная отрасль, которая 
изуча ет распространение мегалитов на поверхности Земли, не только на отдельных 
континентах, но и в конкретных регионах и районах; объединяет расположение 
мегаобъектов с реальными ландшафтными условиями. Мегалитические объек-
ты известны в Африке, Европе, Азии и Америке. Геомегалитика тесно связана 
с географией, регионоведением, геодезией, геологией, топонимикой и другими 
научными направлениями.

Астромегалитика (от др.-греч. ἄστρον — звезда) — направлена на поиск ори-
ентации мегалитов, объяснение их связей с небесными светилами, звёздами 
и  другими астрообъектами. Это научное и околонаучное направление одно из самых 
популярных и разработанных в мегалитике и должно основываться на точных 
инструментальных измерениях, с привлечением данных астрономии, астроар-
хеологии, этнографии и других научных отраслей.

Мегалитософия (от греч. sophia — мастерство, знание, мудрость) — высшая 
ступень в мегалитике, отражающая мудрость познания и помогающая обобщить 
наши научные и сакральные знания о мегалитах, основанные на философии, 
тео логии, герменевтике, аксиологии, семантике, семиотике, социологии, которые 
позволят сформулировать обобщающие выводы, важные для всего человечества.
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метОды научнОгО исследОВания В мегалитике. Весь процесс изучения и объ-
яснения назначения мегалитических объектов автор подразделяет на пять взаи-
мосвязанных этапов:

1) подготовительный; 2) измерительноландшафтный (полевые исследования); 
3) метрологический, 4) планиграфическоастрономический и 5) интерпретацион
ный [21; 25; 29; 30; 33].

Как на практическом, так и на теоретическом уровнях основными общенауч
ными методами являются:

– анализ — разложение единой системы или объекта на составные части и изуче-
ние их по отдельности;

Таблица 1
Основные научные разделы, направления, методы  

и дисциплины, которые должны быть задействованы  
в исследовании мегалитических объектов и памятников

Раздел Направленность научных 
исследований

Методы научного 
изучения

Основные научные 
дисциплины

Мегалитоведение 

Поиск ответов  
на вопросы 
Что? Как?

Практическое изучение, науч-
ное описание и анализ мегали-
тических объектов и памятни-
ков (основано на комплексе 
гуманитарных, естественных 
и технических наук)

Наблюдение; 
описание, анализ, 
измерение,  
колористика,  
сравнение,  
статис тика,  
эксперимент

Археология,  
метрология,  
петрография,  
искусствоведение 
и другие отрасли 
науки

Мегалитология 

Каким образом 
можно изучать?

Теоретическая система знаний 
(системная логика) о мегали-
тах, памятниках, комплексный 
подход к предмету и объекту 
изу чения

Системный, клас-
сификационный, 
типологический

Теория,  
методология,  
систематика,  
моделирование

Истори/я/о/гра
фия мегалитики

Когда? Кто?

История открытий и изучения 
мегалитов в разных странах, 
различными учёными и ор-
ганизациями; история проис-
хождения мегалитов

Сравнительно-
исто  рический, 
хронологический, 
историографиче-
ский

История,  
археология,  
культурология,  
этнография, 
историо графия

Геомегалитика 
[география мега-

литов] 

Где?

Распространение мегалитов 
в конкретных районах, реги-
онах и на континентах. Рас-
положение объектов в ланд-
шафтных условиях. Связи 
с топонимикой

Палеогеогра-
фический, аэ-
рокосмический, 
картографический, 
ландшафтный, 
топонимический

География,  
регионоведение, 
геодезия, геология, 
топонимика

Астромегалитика 

Зачем сооружены?

Поиск и объяснение ориента-
ции и связей мегалитов с небес-
ными светилами и объектами

Палеоастрономи-
ческий, астроархео- 
логический

Астрономия, 
астроархеология, 
археология,  
этнография

Мегалитософия 

Как возможно 
познать Истину?

Мудрость познания. Обобща-
ющие и сакральные знания. 
Выводы для человечества

Синтез знаний, 
аксиологический, 
герменевтика, 
эстетический,  
периодичность

Философия,  
аксиология,  
герменевтика,  
эстетика, семио-
тика

Интеграция в мегалитике — соединение многогранных разрозненных знаний о мегалитах 
в новое единое целое
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– синтез — объединение в единую систему результатов проведённого анализа, 
позволяющее расширить или получить новое знание;

– аналогия — заключение о сходстве двух и более объектов/предметов/процессов 
по одному или сумме признаков;

– моделирование — изучение объекта посредством моделей/экспериментов 
с последующим переносом полученных знаний на оригинал.

Специальные методы исследований применяются для конкретных разделов 
мегалитики.

В мегалитоведении основными методами являются наблюдение, измерение, 
колористика, петрография, петрофизика, эксперимент, статистика и др.

Метод наблюдения — используется как на макро-, так и на микроскопическом 
уровнях, когда собранная информация используется для дальнейшего исследования.

Измерительный метод (часть метрологии) — определение численных значений 
величин мегалитических объектов с использованием специальных технических 
устройств и единиц измерения. Полученные размеры мегалитов в современных 
единицах измерения (в метрах, сантиметрах) затем можно сравнить с древними 
эталонами (сажень, локоть и т. п.) [21; 25; 33]. Ценность этой процедуры в том, что 
она даёт объективные сведения о размерах объектов, а точность измерения зависит 
от тщательности работ исследователя и от имеющихся измерительных приборов.

Колористический метод — исследование цветовых оттенков, состава красите
лей, их бытового и сакрального применения. Детальное изучение каменных плит 
ограды Большого Салбыкского кургана позволило впервые для сибирских мега-
литических объектов зафиксировать значимость цветовой гаммы — от светлых 
к тёмным тонам и наоборот. Для фиксации разных цветовых оттенков камней 
автором была составлена специальная шкала цветов или можно взять детальные 
шкалы цветовых оттенков [21]. В большинстве случаев на востоке, со стороны 
восхода солнца и луны, находятся камни более светлых оттенков, а с западной 
стороны, захода солнца и луны — более тёмных тонов. Восточная стена ограды 
имеет больше светло-вишнёвых и сероватых по цвету плит, а западная — тёмно- 
вишнёвых. Наиболее светлый по цвету камень находится в самой «высокой» 
точке кургана — в северо-восточном углу и имеет серовато-зеленоватый цвет. 
В распределении по цветовому спектру каменных плит ограды — от светлых к тём-
ным тонам и наоборот можно видеть, что это не случайность. Из-за древности 
и разрушения поверхностного слоя мегалиты часто меняют свой цвет и форму, 
но первоначальный облик, цвет камня, следы раскрасок, можно установить на не-
давних сколах, в процессе реставрации и реконструкции. Подбор плит по цвету 
и размерам, вероятно, начинался в древней каменоломне, в 16 км от Салбыка, 
где были подходящие выходы слоёв камня разных цветов и были установлены 
специальные «станки-эстакады» для их первичной обработки [23].

Методы петрографии (от греч. πέτρος — камень + γράφω — пишу) и петрофизики 
изучают состав и свойства горных пород в мегалитических объектах, а также их 
физические параметры (твёрдость, намагниченность, электропроводность и т. п.) 
[1; 9; 12; 20; 52].

Многие крупные мегалитические объекты изготовлены из твёрдых пород кам-
ня, в том числе из гранита. Интересно отметить, что среди каменных метеоритов, 
неоднократно падавших на Землю, нет состоящих из гранита.
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Метод моделирования/эксперимента — современное специальное практическое 
изучение, моделирование и демонстрация процессов создания, перемещения, 
установки и использования мегалитических объектов с помощью их упрощённой 
имитации. Например, неоднократно моделировалось изготовление и перемещение 
мегалитов-изваяний на острове Пасха, плит во Франции, Англии и др. Этот метод 
даёт возможность изучать процессы, которые ныне невозможно наблюдать или 
сложно воспроизвести экспериментально.

Статистический метод — математическая обработка количественного мате-
риала, собранного в результате других исследований (наблюдений, измерений, 
экспериментов), позволяет всесторонне проанализировать и наглядно обосновать 
новые выводы или выявить определённые закономерности.

Метод мониторинга — постоянное или периодическое наблюдение за состоянием 
отдельных мегалитических объектов и памятников в течение определённого вре-
мени. Этот метод должен стать частью процесса охраны и защиты мегалитических 
объектов, их постановки на государственный учёт.

В мегалитологии основными являются системный, классификационный 
и историко-типологический методы.

Методика системного анализа — изучение совокупности элементов и факторов, 
относящихся к мегалитам, находящихся в тесных отношениях и в разнообразных 
связях между собой и другими объектами, образующих их определённую целост-
ность и единство.

Материальные системы — реальные мегалитические объекты и памятники, 
связи между ними и человечеством в разные эпохи и на разных территориях. 
Абстрактные системы — понятия, гипотезы, теории (формализованные, логи-
ческие, лингвистические) и иные научные знания о мегалитах.

Классификация — метод научной иерархической группировки мегалитических 
объектов и памятников. В основе этого метода лежит первоначальное и дальнейшее 
распределение мегалитов по определённым признакам на классы, подклассы и т. д.

Историкотипологический метод — упорядочение совокупности объектов или 
явлений на качественно однородные типы, с учётом присущих им общих значи-
мых признаков. Выбор критериев для типичных признаков позволяет отразить 
«границы» и «вес» признаков для типов, которые приобретают абстрагированную 
или реальную форму.

Методы классифицирования и типологизирования предполагают детальный 
анализ и синтез близких и отличительных признаков мегалитических объектов.

При изучении истории и историографии мегалитики основное внимание 
уделяется сравнительно-историческому, хронологическому и историографиче-
скому методам.

Сравнительноисторический метод (аналогий) используется для сопоставления 
мегалитического объекта/памятника и их элементов с подобными или близкими 
ранее изученными объектами.

Хронологический метод — определение даты мегалитического объекта/памят-
ника. Включает в себя изучение возникновения и развития мегаобъектов в разные 
временны ́е периоды. Многие археологи отмечали неоднократность появления 
и переиспользования мегалитов. Крупные стелы, плиты и каменные объекты пери-
одов неолита и бронзы переиспользовали в эпоху железа, а затем в средневековье 
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и позднее, вплоть до современного строительства. Древние каменные обелиски 
из Египта были перевезены в столицы ряда современных государств Европы, Азии 
и даже Северной Америки (см. рис. 1), а затем их перемещали из одного места 
в другое, в поисках наиболее сакральных точек. Сооружение почти каждого но-
вого культового и жилого центра было длительным и многоэтапным. Одно дело 
открытие нового сакрально значимого ритуального центра, а другое — небольшие 
племенные или родовые культовые места.

Датировать древние каменные объекты можно по наскальным рисункам, знакам, 
личинам, надписям, по технике обработки поверхности камня, следам орудий, 
а также по аналогиям с другими близкими по форме и назначению памятниками. 
Возраст ряда мегалитов может быть определён методами как гуманитарных отрас-
лей науки (археологии, этнографии, истории, культурологии, семиотики и т. д.), 
так и естественных наук (по радиоуглероду, дендрохронологии, палеоастроно-
мии, исторической географии, палеомагнетизму, геологии, спорово-пыльцевому 
анализу, изучением процесса нарастания лишайников, мхов и т. п.). По толщине 
дёрна, стратиграфии напластований, плотности растительных лишайников мож-
но датировать археологические и культовые объекты, являющиеся основой для 
исторических выводов и обобщений.

Большой Салбыкский курган в Хакасии — один из самых надёжно датиро-
ванных мегалитических объектов в России. По данным дендрохронологии, 
ряду радиоуглеродных определений, по археологическим аналогиям этот мега-
литический объект датирован автором с точностью до 50 лет и менее — первой 
половиной VII в. до н. э. [36], хотя некоторые каменные плиты для ограды этого 
кургана могли быть взяты из рядом расположенных сакральных комплексов 
эпохи бронзы [21].

В геомегалитике основными методами являются аэрокосмический, картогра-
фический, ландшафтный, топонимический, палеогеографический и др.

С помощью аэрокосмического, картографического и планиграфического методов 
более точно определяется место отдельных мегалитов и их групп на поверхности 
Земли [21; 27; 28; 43].

Ландшафтный метод изучает окружающую мегалиты и человека локальную 
природную среду, а также их природно-антропогенное влияние на эту среду. В боль-
шинстве случаев каменные изваяния в Сибири находятся в долинах с низкими 
восточными и западными, а также высокими северными и южными сторонами 
горизонта, что связано с наблюдениями за восходами и заходами солнца и луны 
[24; 25; 33; 37].

Палеогеографический и геологический методы позволяют реконструировать 
природную и ландшафтную обстановку в разные временны́е периоды.

Топонимический метод позволяет найти более точное и правильное древнее 
название археологических памятников и мест, в которых они были сооружены. 
Например, в ходе экспедиционных и камеральных исследований с различных 
карт были выписаны основные топонимы, расположенные внутри круга радиу-
сом около 20 км с Большим Салбыкским курганом в центре. По консультациям 
со специалистами-лингвистами, хакасскими учёными, местными жителями, 
данными различных словарей основные топонимы были переведены на русский 
язык [39].
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В топонимике Салбыкской долины в Хакасии зафиксированы разные по времени 
и языковому происхождению топонимы. Перевод топонима «Салбык» с хакасского 
языка как «дождевая/снежная вода/лужа» — это поздняя и, вероятно, искажённая 
топонимика, в чём-то даже принижающая этот уникальный памятник.

Возможно, что более ранние корни «сол-сал» — «солнечный» позднее были 
трансформированы в «сал-сол» — «богатый», «жирный», «солёный», поскольку 
сало и соль были важными мерилами богатства в древности, а Солнце — основ-
ным светилом и сакральным символом. Титулы правителей «Бек–бег» известны 
по письменным средневековым источникам в Хакасии и восходят к корневым 
словам «бык — бик — бек — бег» — глава, правитель. Не исключено, что в целом 
можно дать иную интерпретацию топониму «Салбык» — «Солнечный (или Бо-
гатый) Правитель» (типа «Салбик» или «Солбек»), тем более, что в хакасском 
эпосе неоднократно встречаются упоминания о «Солнечном хане».

Астромегалитика. Для уточнения палеоастрономических данных о мегали-
тических объектах вначале должны быть проведены топографо-геодезические 
работы. Из центров самых значимых объектов с точностью до 1 градуса надо 
прорисовать круговые панорамы окружающего ландшафта. Затем на базе при-
кладных астрономических программ можно произвести вычисления азимутов 
восходов и заходов солнца и луны над линиями превышения горизонта для любого 
исторического периода [53; 5; 21; 24; 25; 29; 30; 42; 47–50].

Например, конструкция каменной ограды Большого Салбыкского кургана сви-
детельствует, что при её планировке углы кургана были ориентированы по Луне, 
а восточный вход — по Солнцу (см. рис. 2: 9). На плитах кургана, которые нахо-
дились на линиях основных астрономических направлений, обнаружены знаки 
в виде кругов, полумесяцев и других фигур [21].

В мегалитософии основными являются философский, эстетический, аксио-
логический и герменевтический методы.

В философском методе (от греч. phileo — люблю, sophia — мудрость, philosophia — 
любовь к мудрости) важны как диалектический, так и метафизический подходы, 
которые позволяют рассмотреть мир в единстве его противоположностей, а также 
определить место мегалитических объектов в целостной «картине» и «модели» 
мира [12; 31].

Эстетический метод направлен на то, чтобы научить человека понимать, на-
ходить и ценить прекрасное в мегалитических объектах и в их окружении, через 
научные исследования, эмоции, воспитание, обучение, общение и туризм.

Присоединяясь к словам М. Алуфа, хранителя Баальбека: «Никакое описание 
не может дать скольконибудь точное представление о том потрясающем впе
чатлении, которое производит на наблюдателя вид этих гигантских блоков», нам 
остаётся лишь отметить, что мегалитические объекты сразу же легко опознаваемы 
и первое впечатление от них — это восхищение от их крупных размеров, затрачен-
ного титанического труда и, часто, от необычности их форм.

Эстетика тесно связана с этикой, аксиологией, философией, искусствоведе-
нием, герменевтикой, семиотикой, историей, этнографией и другими научными 
отраслями.

Аксиологический метод в мегалитике (от др.-греч. axia — ценность, logos — сло-
во, учение) — научное исследование ценностей, ориентирующих мировоззрение 
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человека на внимательное отношение к мегалитическим объектам. Для человека 
ценностью является то, что обладает положительной значимостью, связано с его 
потребностями и интересами.

Мир ценностей динамичен, частично зависим от развития человечества и цивили-
зации, от расширения сфер деятельности и от конкретного культурно- исторического 
контекста. Из истории нам известно, что люди не только создавали мегалитиче-
ские объекты, но и сбрасывали их с пьедесталов, закапывали в землю, наносили 
повреждения и т. п.

Принято выделять четыре основных типа ценностно-мировоззренческих 
ориентаций, связанных с представлением о «предпочтительной значимости»: 
1) индивидуальная значимость — ориентация на самого себя; 2) ориентация 
на ближайшее окружение — значимость отношений между индивидами; 3) об
щественная ориентация на сферу межгрупповых и национальных интересов; 
4) универсальные общечеловеческие значимые ориентиры — истина, добро, 
вера, красота. Существует проблема ценностного выбора между нормативными 
устремлениями общества и личностными желаниями человека. Государство 
устанавливает и закрепляет в законодательных актах нормы права, опреде-
ляющие как правомерные, так и запрещённые действия. Например, человеку 
мешает мегалитический объект на личном участке, а государство охраняет его 
как объект культурного наследия и т. п. Ценностные отношения закладываются 
в семье, воспитательных и образовательных учреждениях и регулируются через 
государственные законодательства.

Аксиология позволяет оценить достоинства и недостатки мегалитического 
наследия прошедших эпох. К достоинствам мегалитов относится сохранение объ-
ектов и знаний на века, для вечности, а также эмоциональное состояние человека 
от их размеров и затраченного труда.

Но мегалиты также учат человечество, что чрезмерное увлечение мегалитизмом 
приводит к истощению сил общества. Например, в тагарской культуре на Енисее 
известно большое число курганов правителей и элиты с оградами из ряда гигант-
ских мегалитических плит и стел (VIII–VI вв. до н. э., см. рис. 2–3). Эти большие 
коллективные затраты способствовали постепенному переходу от индивидуальных 
погребений (1–2 человека — VIII в. до н. э.) к семейным склепам (3–7 человек — 
конец VIII–VII вв. до н. э.), а затем к большим коллективным захоронениям в од-
ном небольшом склепе (более 10–50–100 человек — с VI по I в. до н. э.) [21; 36].

Герменевтика (от др.-греч. ἑρμηνευτική / греч. hermeneutikos — разъясняющий, 
истолковывающий) — метод современной научной интерпретации и объяснения 
библейских и иных сакральных текстов, ритуалов, символов, изображений и куль-
товых объектов прошлого, первоначальный смысл которых частично или полностью 
утерян вследствие их древности, сохранности или многозначности. Объекты, 
которые «поддаются» герменевтическому пониманию, необходимо объективно 
интерпретировать, переходя от общего к частному и обратно, с привлечением 
максимально доступных данных ряда научных дисциплин (теологии, лингвис-
тики, философии, психологии, социологии, этнографии, истории, археологии).

Термин герменевтика часто связывают с древнегреческим вестником богов Герме-
сом, сыном Зевса и плеяды Майи, а также древнеегипетским богом Гором, которые 
изобрели единицы мер, числа, алфавит, ноты, астрономию и другие науки. Как 
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научный метод герменевтика начала формироваться с античности и изначально 
ориентировалась на постижение «изнутри» смысла текстов и объектов.

Одни из самых первых письменных сведений об исполинах содержатся в Библии, 
сакральной для многих народов книге. «В то время были на земле исполины, осо-
бенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, 
и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Бытие, 6: 4).

Ограниченность научных методов постижения ценностей проявляется в отно-
шениях к мегалитам в связи с различной воспитательной и религиозной ориента-
цией человека, веротерпимостью отдельных личностей и агрессивностью других.

Интеграционный метод (от лат. integratio — восстановление, восполнение 
и от integer — целый, полный) — соединение ранее разрозненных данных о мега-
литах в новое единое целое. Этот метод объединяет и согласует многосторонние 
и многоуровневые выводы разных разделов мегалитики (от мегалитоведения 
до мегалитософии — см. табл. 1).

Интеграция разных разделов знания о мегалитах позволяет по-новому осмыс-
лить намеченные другими методами их межкультурные связи и взаимодействия 
в пространственном и временном аспектах, а также выводит на новый комплексный 
уровень познания мегалитических объектов.

Интеграция — это процесс, иногда довольно длительный, в ходе которого объ-
единяемые части знаний о мегалитах начинают взаимодействовать и изменять друг 
друга, при этом приобретая всё новые качества и аспекты знаний. Принято считать, 
что интеграция произошла, если со временем объединённые ранее части уже трудно 
разорвать, значит, они образовали новые более целостные знания о мегалитах.

Наиболее полно междисциплинарная интеграция различных методов научного 
познания была применена при изучении самого крупного мегалитического объ-
екта в Сибири — Большого Салбыкского кургана. В процессе исследований этого 
мегаобъекта были применены разные методы и исследованы различные научные 
аспекты — археологический, географический, ландшафтный, геофизический, петро
графический, статистикокомбинаторный, колористический, астрономический, 
метрологический, планиграфический, хронологический, социальный, экономический, 
сакральный и этнографический, всё более детально раскрывающие с разных сторон 
обширные материалы этого памятника [21; 29].

После сооружения и первого ограбления этого кургана в древности, в VII в. 
до н. э., памятник на 2,5 тысячи лет «выпал из научного внимания», так как у нас 
нет зафиксированных исторических фактов. В начале XVIII в. этим большим 
по размерам курганом заинтересовались грабители-бугровщики, а затем и учёные.

В 1954–1956 гг. экспедиция С. В. Киселёва раскопала Большой Салбыкский 
курган в центре Хакасии [14], но в 1950–1970 гг. даже и не подозревали, что в кон-
струкцию и обряды БСК были заложены сакральные астро- и метрологические 
аспекты. Это было выявлено эрмитажной экспедицией в 1990–2000 гг. после 
проведения новых астроархеологических исследований на Салбыке [21] и сейчас 
стало общепризнанным фактом не только у специалистов, но и у широкого круга 
любителей древней истории и туристов.

Новая комплексная методика интеграционного изучения мегалитов и воз-
можности её использования показаны в специальных статьях на материалах 
 мегалитических объектов из Салбыкской долины в Хакасии, а также из Селеутаса, 
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Семисарта, Тархаты (Алтайского Стоунхенджа) и Юстыда на Алтае [21; 25; 27; 33].
мегалитОлОгия и Общая классификация мегалитОВ. Назначение мегалитиче-

ских объектов в зависимости от их функций было разнообразным — культовым, 
погребальным, астрономическим, геодезическим, оборонительным, жилым, 
производственным и другим (табл. 2). Мегалитические объекты и их комплексы 
могли быть сформированы как из «природных», так и из обработанных чело-
веком валунов, плит, стел, изваяний (рис. 1–4). По своей планировке мегалиты 
образовывали ряды/аллеи, ограды, лабиринты и пр. квадратной, прямоуголь-
ной, круглой, овальной, спиральной и иных форм (табл. 2). Разные по форме 
мегалитические камни могли быть взяты без обработки («природные»), а также 
подвергнуться различной степени обработки — минимальной или максимальной, 
которая не оставляет их первоначальной формы. Иногда мегалитические объек-
ты имеют зоо-антропоморфную или геометризованную форму с минимальной 
подправкой (рис. 2), а на их внешней поверхности могли наносить различные 
выступы, отверстия, знаки и изображения (табл. 2; рис. 1–4).

Главным отличием мегалитических комплексов от других беспорядочно раз-
бросанных больших камней, валунов и плит служит упорядоченная система в их 
расположении. Результаты специальных научных исследований позволяют уста-
новить — сохранили ли древние камни своё первоначальное местоположение, 
были сдвинуты или случайно здесь оказались. Именно таким образом автором 
были выявлены значимые камни-реперы древней мегалитической астрономо- 
геодезической сети на памятниках Сибири, а затем и на северо-западе России 
[21; 25; 33; 42; 43].

Мегалитические объекты на территории России на начальном этапе их ис-
следования приходится сопоставлять с хорошо изученными близкими по форме 
памятниками в других регионах мира (табл. 2).

В разных регионах мира археологами изучены тысячи мегалитических памят-
ников. За последние 30 лет различные мегалитические объекты изучены в Сибири 
[21; 24–25; 33], на Урале [3; 6; 11–13; 45–49], на северо-западе России [22; 26; 
42–43] и в других регионах. Кратко рассмотрим наиболее интересные новые типы 
мегалитов, изученные Саяно-Алтайской археологической экспедицией Государ-
ственного Эрмитажа в 1987–2015 гг.

Сфинкс и пирамиды обычно ассоциируются с египетской цивилизацией. Селеу-
тасский комплекс мегалитических объектов был открыт автором на Западном 
Алтае в 2000 г. [27; 33]. Мегалитические памятники Алтая и Египта расположены 
в контактных регионах, на границе ряда природных зон и континентов. Гиза — 
на стыке Африки и Евразии, в пограничье Средиземного и Красного морей, пло-
дородных почв Нила на севере и пустынь на юге. Селеутас расположен в геогра-
фическом центре Евразийского континента, в пограничье лесов на севере; степей, 
гор и полупустынь на юге; в бассейне крупной и быстрой реки Иртыш [27; 38]. 
Гранитный «сфинкс» из Селеутаса имеет высоту около 50 м, а длину — не менее 
100 м (рис. 2: 1). По размерам он почти вдвое больше египетского сфинкса, высота 
которого 20 м, а длина — около 60 м.

К «зооморфным» типам древних мегалитических объектов относятся камен-
ный «Заяц» из Селеутаса (рис. 2: 3) и «Рыба» на горе Очаровательной (рис. 2: 2) 
[24; 33]. «Конь-камень» — одна из главных достопримечательностей острова 
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Таблица 2
Общая классификация мегалитов России и мира

Функция Конструкция,  
планировка Объекты

Камни и изображения на них

природные обработанные
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Древние мегалиты

Святилища,
храмы 
(культовая и 
астрономи-
ческая)

Одиночные камни и 
«таула»

Менгир (стела, изва-
яние) Т-образный + + + + + + + + +

Валун Камень «Следовик» + + + + + + + +

Ряды мегалитов «Аллеи» + + + + + + + + +

«Врата» 2 камня Трилиты + + + + + + + + +

«Сейд» Разные + + + + + +

Круглая,  
полукруг лая

Кромлех, ограда, 
лабиринт + + + + + + + + +

Квадратная,  
прямо угольная

Ограда «Ящик»,  
лабиринт + + + + + + + + +

Спиральная Лабиринт + + + + + + + + +

Комплексная Разные объекты + + + + + + + + +

Погребаль-
ная +
поминальная

Одиночные объекты Менгир (стела) + + + + + + + + +

Квадратная Гробница, ограда, 
дольмен + + + + + + + + +

Круглая Гробница, ограда + + + + + + + + +

Комплексы сооруже-
ний

Могильник +  
поминальник + + + + + + + + +

Жилая и 
оборони-
тельная

Квадратная, прямо-
угольная круглая и 
др.

Сооружение,  
фундамент + + + + + ? + +

Производ-
ственная

Каменоломни Заготовки, плиты + + + + + + + + +

Мастерские «Станки» для  
обработки плит + + +

Переиспользованные мегалитические объекты

Поздние свя-
тилища

Квадратная, прямо-
угольная круглая и 
др.

Фундаменты и части 
древних храмов + + + + + + + + +

Погребаль-
ные + поми-
нальные со-
оружения

Частичное или  
полное  
использование более 
древнего со оружения

+ + + + + + + + +

О б о р о н и -
тельные. Жи-
лые комп лек-
сы

Фундаменты и части 
сооружений + + + + + + + + +

Производст-
венная

Каменоломни Заготовки, плиты + + + + + +

Мастерские «Станки» для  
обработки плит + + +
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Коневец на Ладожском озере, действительно, похож на голову коня (рис. 3: 4). 
Этот гранитный гигантский валун-мегалит имеет вес более 750 т, его размеры — 
9×6 м при высоте 5 м.

До 1980-х гг. на Алтае не изучались мегалитические памятники из цельных 
глыб камня с размером плит более 3–5 м. По своим размерам и объёму камень 
«А» с личиной из Селеутаса на Западном Алтае (размеры плиты: длина 14,4 м, 
ширина 6,3 м, толщина от 2,1 до 3,1 м; общий вес гранитного блока — около 500 т) 
пока является самым крупным в Центральной Азии (рис. 1: 2–3) [27; 33]. Плита 
«А» по длине более чем в 2 раза превосходит вертикальные плиты из Большо-
го Салбыкского кургана в Хакасии (рис. 2: 2; 3) и комплекса в Тархате [21; 33], 
а по весу она тяжелее их в десятки раз. Даже самая большая каменная плита Фран-
ции «Grand Menhir», длиной 20,3 м и весом 350 т, относящаяся к эпохе бронзы, 
превосходит селеутасский камень «А» лишь по длине, значительно уступая ему 
по ширине, толщине и весу [33; 55]. Селеутасскую плиту превосходят по весу 
только ряд камней из Баальбека в Ливане.

Всем хорошо известны «сады камней» в Японии, гораздо меньше в Китае, 
Корее, а о том, что такие же, но, вероятно, значительно более ранние по времени 
объекты есть на Алтае в Семисарте [25; 34], в Ленинградской области [22] в других 
регионах, почти никто ранее и не предполагал.

Изучение мегалитов из разных регионов России позволило сделать вывод, что 
мегалитические объекты Сибири и на северо-западе России близки по многим 
критериям — археологическим, стилистическим, морфологическим, метрологи-
ческим, астрономическим, геодезическим и др. Основные региональные отличия 
заключаются в геологических и ландшафтных условиях их местонахождений; 
в том, что на Северо-Западе преобладают крупные окатанные валуны из гра-
нита, а в Сибири — большие подпрямоугольные плиты из песчаника и гранита; 
на северо- западе России преобладают размеры в длину, а в Сибири — в высоту 
(рис. 2–3) [21; 33; 42; 43].

Процессы периодичности/ритмичности в мегалитике можно кратко 
рассмотреть в качестве одного из примеров интеграции научных знаний. Как 
было отмечено выше, в длительной истории человечества неоднократно быва-
ли периоды, когда создавались отдельные мегалитические объекты, когда ими 
восхищались, когда разрушали их, забывали о них, вновь открывали, снова 
восхищались и т. д.

Огромное значение на природу и общество оказывает многолетний 1 200-лет-
ний период. К. Н. Леонтьев и Л. Н. Гумилёв ранее обратили внимание на влияние 
этого периода на становление, расцвет, спад и гибель цивилизаций (римской, 
византийской и др.) [18; 8].

1 200летняя периодичность проявилась также в появлении и оформлении ка-
менных изваяний — замечательных памятников монументального и сакрального 
искусства, переживших тысячелетия и до наших дней, изредка сохранившихся 
в первозданном ландшафте степных просторов и горных долин Евразии [40].

Разные по времени каменные изваяния, наряду с важными культовыми функ-
циями, служили в древности твёрдо зафиксированной точкой в пространстве, 
ориентиром для путников и выполняли роль постоянных гномонов, своеобраз-
ных солнечных часов. По тени от изваяния можно было в степи ориентироваться 



173

Мегалитика — новая научная дисциплина с древними «корнями»

на местности и узнать время. Верхняя часть изваяния уходила в небо, средняя 
была на уровне людей, а нижняя — опущена в землю, в подземный мир. Лицевую 
часть, как на многих окуневских изваяниях Сибири, так и на оленных камнях, 
размещали на узкой грани каменных обелисков. Большинство каменных изваяний 
имеет скошенный верхний край — высокую восточную и низкую западную грани 
(рис. 2: 6–7; 4: 4). Вероятно, это связано с тем, что солнце, поднимаясь вверх, 
восходит на востоке и опускается вниз на западе.

В истории Сибири можно выделить не менее 4–5 основных «волн» появления 
во времени различных по своему облику каменных изваяний, вероятно, разде-
лённых периодами по 1 200 лет (рис. 4):

1) эпоха бронзы — XXI–XIX вв. до н. э. и ранее (не исключено, что было две 
«волны» изваяний — в афанасьевское и окуневское время);

2) эпоха раннего железа — VIII–VII вв. до н. э. — оленные камни;
3) эпоха раннего средневековья (древнетюркское время) — VI–IX вв. н. э.;
4) эпоха Нового и Новейшего времени — с XVIII в. (скульптуры правителей 

и выдающихся людей).
Следует отметить, что период «Античности» — 1 200 лет, равен периоду «Сред-

невековья».
В эпоху бронзы основным центром разных по типам каменных изваяний в Сибири 

была Хакасия [2; 19], в разы меньше их было зафиксировано на Алтае и в Туве. 
Наибольшее число оленных камней раннескифского времени сосредоточено в степях 
Монголии (более 700 изваяний) [4; 51], но известны они также на Алтае (более 70 
изваяний [15; 33], то есть в 10 раз меньше, чем в Монголии), в Забайкалье, Туве, 
Казахстане, очень мало в Хакасии, в Приуралье, в северо-западных районах Китая, 
в Турции, на Кавказе, Болгарии и в других горных и степных регионах [7; 17; 32].

Позднеокуневские изваяния — самые сложные по сакрально-мифологической 
изобразительности, древнетюркские — реалистичные по облику, но с сакральной 
подосновой [16; 44], а памятники и обелиски новейшего времени наиболее разно-
образны по форме, портретному и мемориальному облику (рис. 4: 1–11).

Не исключено, что каждый из 1 200-летних периодов связан с «эпохами великих 
переселений народов» и с «волнами» появления новых типов изваяний (табл. 3 
и рис. 4). «Вечные» изваяния из камня встречали в степи новых пришельцев, 
которые частично свергали их или полностью переделывали в соответствии 
со своим мировоззрением, воздвигали новые обелиски как знаки их «гарантии 
и вечности» на проживание в данном регионе, связи с прошлым, с предками и т. п.

При более углублённом исследовании каменных изваяний становится ясным, что 
меняются не только их облик и изображения (рис. 4: 1–11), но «волны» появления 
изваяний фиксируют также крупные миграции и изменения в мировоззрении, 
очень важные сдвиги в хозяйственной деятельности, социальной организации, 
транспортных средствах, оружии и многих других сферах деятельности древних 
народов (рис. 4: А–Г). Пастушеское скотоводство и охота у окуневцев в античное 
время сменяется кочевым скотоводством, затем переходом к земледелию, а в новей-
шее время и развитием крупных отраслей промышленности. Окуневские повозки 
с быками [10] сменяются колесницами и всадниками на коне в античный период 
(рис. 4: А–Б). Тяжеловооружённый всадник на коне в доспехах ( своеобразный 
лёгкий «живой танк») древнетюркского и монгольского времени, становится 
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Рис. 4. Четыре основные «волны» появления каменных изваяний,  
разделённые периодами по 1 200 лет: 

1–3 — эпоха бронзы; 4–5 — оленные камни раннескифского времени; 6–8 — изва яния 
древнетюркского времени; 9–11 — скульптурные памятники Новейшего времени.  
Значимые изменения в разные исторические периоды: 12–15 — знаков и символов;  

А–Г — транспортных средств и оружия. 
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Таблица 3
1 200-летние периоды основных «волн» мегалитов,  

изменения транспортных средств, оружия и знаков в Южной Сибири

Период,
века

Хозяйство, оружие, социальный 
строй, верования

Мегалиты, образы, символы  
и знаки на них

Новое и 
Новейшее 

время 
(с XVII в.)

Вхождение в состав России (XVIII в.).
От скотоводства и земледелия к круп-
ной промышленности. Огнестрельное 
оружие. 
Разные социальные уклады (хан, им-
ператор, вождь). Переход к всеобщей 
грамотности. 
Разные верования и мировые религии

Реалистичные (портретные) каменные 
памятники правителей и героев.
Разные мегаобелиски.
От родовых, семейных знаков-тамг и 
рун к письменности на основе кирил-
лицы. 
Знаки-вензеля правителей. Знаки-обра-
зы. Знаки-символы. Герб-знак. Разные 
флаги

Средневе-
ковье 

(VI–IX вв.)

Древние тюрки и кыргызы. 
Кочевое и оседлое скотоводство, зем-
леделие,   разные ремёсла.
Всадник в доспехах. 
Ранняя форма государства во главе с 
правителем-каганом.
Местная тюркская руническая пись-
менность. 
Культ Неба (Тенгри), правителей и 
элиты

Схематичные каменные изваяния пра-
вителей и воинов, ряды стел побеждён-
ных врагов. Преобладают знаки-тамги 
правителей и элиты. 
Знаки-образы.
Флаги, эмблемы

Античность 
(VIII–VII вв.  

до н. э.)

Раннескифская культура. Полукочевое и 
оседлое скотоводство, разные ремёсла. 
Всадник на коне с луком. Колесница.
Союз племён во главе с правителем 
(Аржан, Салбык и др.). 
Культы Неба, зверей, мифологических 
героев и предков

Схематичные оленные камни, крупные 
мегасооружения, курганы-храмы. 
Преобладают знаки-образы (зверей и 
животных, разных у элиты и рядовых 
кочевников). Знаки-символы (астроно-
мические, оружие и др.)

Бронза 
(XXI– 
XIX вв.  
до н. э.)

Окуневская культура. Пастушеское ско-
товодство,  охота. 
Металлообработка. Повозка с быками. 
Патриархальная семья, род, племя.
Культы Неба, Быка, Женщины, реаль-
ных и мифических зверей

Каменные изваяния со сложной симво-
ликой, горные крепости («све»). 
Преобладают знаки-символы (астро-
номические, антропоморфные и ми-
фологические). 
Знаки-образы (животных, растений)

Вывод: со временем, в переходные исторические периоды, резко меняются формы хозяйства, 
оружия, социальной организации и верований, что нашло отражение как в «вечных» мега-
литических изваяниях и сооружениях, так и в частично неповторимых значимых знаковых 
системах — образах, символах, тамгах, гербах, письменных знаках.

Памятники: 1–3 — Хакасия: 1 — Чалгысоба; 2 — УстьБюрь; 3 — Тазмин; 4–5 — Тува, 
Аржан; 6 — Алтай, Курай; 7 — Тува, Чадаан; 8 — Тува, Хендерге; 9 — Ермак (Змеиногорск); 

10 — Декабристы (Екатеринбург); 11 — В. И. Ленин (Норильск). 
По материалам: 1–3, 12 — Н. В. Леонтьева, В. Ф. Капелько, Ю. С. Есина; 4–5 — Л. С. Марсадолова;  
6 — В. А. Могильникова; 7–8 — Л. Р. Кызласова; 10 — скульптор В. Соколов, 2000 г.; 11 — скульптор  

С. Меркулов, 1954 г.; 13–15 — М. П. Грязнова, С. С. Черникова, Л. Р. Кызласова и других авторов;  
А — Ю. Н. Есина; Б — В. В. Волкова и С. И. Руденко. Составлено Л. С. Марсадоловым 

малоэффективным перед ружьями, пушками, а затем танками и ракетами в Новое 
и Новейшее время (рис. 4: В–Г). В разные периоды сильно изменяются знаки, 
 символы на изваяниях и наскальных рисунках, их образы и семантическая нагрузка 
(рис. 4; табл. 3), хотя прослеживается и преемственность между ними. Каждое 

►
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 изваяние — это сложный «закрытый» археологический комплекс, ценный источник 
разнообразной информации об изображённых на них предметах, украшениях, 
оружии, знаках, сложных образах животных и т. п.

Кроме 1 200-летнего периода в археологии Сибири можно выделить 600-летние 
подпериоды (например, тагарская и таштыкская культуры в Хакасии бытовали 
по 600 лет). Уже более двух тысяч лет народы Азии используют 60-летний вре-
менной период, слагающийся из пяти 12-летних подпериодов/циклов. В основе 
12-летнего подпериода лежат глобальные астрономические явления — корреляции 
таких объектов как Земля, Луна, Солнце и Юпитер: месячное обращение Луны 
вокруг Земли, годичное обращение Земли вокруг Солнца и 12-летнее обращение 
Юпитера вокруг Солнца [54]. Выделенные пять 12-летних циклов равны 60-лет-
нему, затем пять 60-летних циклов равны 300-летниему... Затем 600-, 1 200-летние 
и более крупные периоды имеют перестроечное и системообразующее значение 
для истории России и мира [41].

Например, 1684–1743 гг. — период подготовки и проведения Петровских реформ 
(перестройка Петра I). Коренной поворот в российской истории, характеризуемый 
ломкой старых патриархальных и религиозных связей, началом роста капиталисти-
ческих отношений, даже переносом столицы России из Москвы в Санкт-Петербург. 
В это время создаётся Академия наук, в которую в основном входили иностранцы, 
а также первый университет в Санкт-Петербурге и школьные гимназии.

Через 300 лет, начиная с 1985 г., слом социалистического государства и развал 
СССР, начало перестройки, рост рыночных и возврат капиталистических отно-
шений. Новые преобразования в экономической, политической, религиозной 
и культурной жизни общества. В 1990-е гг. были снесены многие каменные 
и бронзовые памятники, в том числе и мегалитические, как и 60 лет ранее. После 
революции 1917 г., в основном в течение первых 12 лет, были разрушены мега-
объекты предшествующего времени, затем возведены новые, а через 60 лет — 
новое разрушение возведённых за последние 50 лет, как не соответствующих 
новой идеологии и т. п.

Поэтому 12–60–300–600–1200-летние периоды ещё недостаточно изучены 
в истории Сибири, России и в мегалитике [40; 41], хотя моделирование и рекон-
струкции в определённой мере огрубляют и схематизируют реальные историче-
ские процессы, но они позволяют глубже понять закономерности и связи между 
явлениями, иногда только кажущимися стихийными и разрозненными.

Охрана мегалитических ОбъектОВ. Многие регионы мира обладают уникальными 
памятниками прошедших эпох. В разные исторические периоды мегалитические 
объекты сооружались во многих странах мира. Мегалиты нуждаются не только 
в охране, но и в изучении специалистами разных отраслей науки. Детальное 
изуче ние объектов мегалитического наследия будет способствовать дальнейшему 
более глубокому пониманию единства евразийского геокультурного пространства 
с древнейших времён и до современности.

Перед нашим поколением стоит задача долговременного сохранения и изучения 
сакральных памятников культуры и религии, чтобы обеспечить возможность их 
дальнейшего комплексного исследования с привлечением специалистов разного 
профиля: археологов, географов, культурологов, священников, астрономов, ме-
диков, геологов, геофизиков и многих других учёных.
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В ряде городов северо-западной части России на улицах и в парках имеются 
мегалитические объекты — в Санкт-Петербурге, Выборге (Монрепо), Сертолове, 
Мурманске, Старой Руссе, а также на островах — Валаам, Коневец, Соловки и др. 
[22; 42]. Но в Санкт-Петербурге и Старой Руссе при планировке и развитии города 
в большинстве случаев не смогли уберечь мегалиты от воздействия современной 
цивилизации — камни использовали для построек фундаментов, фортификации, 
закапывались в ямы, перемещались на новые места и т. п.

Ряд крупных мегалитов охраняется государством и церковью (рис. 3: 4), но, к со-
жалению, некоторые мегалиты пока находятся без должной охраны. В последнее 
время большие камни часто увозят для хозяйственных нужд, перемещают с разными 
целями, некоторые важные мегалиты испачканы краской, надписями и т. д., что свя-
зано с отсутствием широкой научной информации об этих малоизученных объектах.

На археологических и культовых памятниках необходимо следовать правилам 
уважительного отношения к почитаемым камням и объектам, не нарушать их 
положения на местности; надо стараться не расчищать их полностью от дёрна, 
земли, лишайников и мха; не изменять состояние окружающего ландшафта, что 
поможет датировать и понять назначение древних объектов.

баЗОВая аксиОматика мегалитики. Подводя краткие итоги, следует обобщить 
основные выводы о мегалитических объектах:

• Мегалиты существуют независимо от того, изучаем мы их или нет.
• Мегалиты — самые крупные объекты со следами обработки и искусственной 

установки (некоторые из них неподъёмны и для современной техники).
• Мегалиты известны во многих регионах и на континентах мира.
• Мегалитические объекты и памятники относятся к разным историческим 

периодам (их сооружали как в древности, так воздвигают и в современности).
• Мегалитические объекты в большинстве известных случаев воздвигали 

в периоды сплочённости и расцвета общества, а в периоды упадка разрушали их, 
поэтому мегалиты могут служить своеобразными индикаторами периодов роста 
силы и упадка в обществе, перемещения центров силы и цивилизаций.

• На примере мегалитического наследия следует детально изучать как досто-
инства, так и недостатки мегалитомании.

• Мегалиты взаимодействуют с окружающей природой, ландшафтом и чело-
веком.

• Самые крупные мегалиты-исполины обладают огромной энергетикой, вызы-
вают не только эстетическое чувство восхищения, но служат источником творче-
ского, политического, туристического и научного вдохновения для многих людей.

• Мегалитические объекты и памятники нуждаются в нашей постоянной 
защите, охране и изучении.

• Мегалитические памятники и объекты — гордость любой страны и имеют 
общечеловеческую ценность.

• Мегалиты оказали огромное влияние на культуру и религию человечества.
• Следует помнить, что к древним памятникам будут постоянно обращаться 

всё новые и новые исследователи разных поколений.
На Всемирной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Маниле (Филиппины) 

с 27 сентября по 10 октября 1980 г., в декларации «С» было отмечено, что «… каждый 
регион мира является колыбелью какойлибо одной или нескольких цивилизаций, 
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являющихся частью всеобщего мирового наследия, и что, следовательно, каждый 
регион должен быть сохранён, защищён и доступен каждому посетителю, паломнику 
или туристу, считая, что религиозные места заслуживают особого внимания как 
места цивилизации, осуждает любые настоящие или будущие попытки изменить 
физическую, духовную, культурную или этническую природу любого из этих мест…».

Современные научные знания по мегалитике должны основываться:
• на достоверности и научной проверяемости детально зафиксированных 

фактов и объектов;
• точности инструментальных измерений;
• глубине научного анализа и синтеза;
• комплексном подходе к изучаемым источникам;
• оценке значения объекта и памятника с научной и сакральной сторон.
Особое внимание следует уделить критическому анализу разных источников, 

отбору наиболее достоверных научных сведений.
Одним из основных критериев в научных исследованиях с применением раз-

личных методов всегда останется соответствие исторической реальности теоре-
тическому моделированию и реконструкциям.

Заключение. Масштабные работы во многих регионах России постепенно позво-
ляют заполнить белые пятна на картах древнего мегалитического наследия народов 
мира. Со временем мегалитические комплексы, несомненно, будут интересны 
не только учёным и местным жителям, но и для туристов из разных регионов, лю-
бителям древней истории. Комплексные экскурсии будут способствовать не только 
расширению познавательного и научного кругозора, но и формированию нового 
отношения к окружающей среде, памятникам нашего наследия.

Многие российские регионы являются перспективными для выявления куль-
турных, астрономических и географических древних знаний, заключённых в ме-
галитических объектах. Надо только не останавливаться на первых ступенях 
изучения памятников, а, привлекая сумму современных методов исследований, 
попытаться реконструировать мировоззренческие и духовные основы, а также 
сакральные знания, заложенные в древние мегалитические объекты [12; 17; 21; 
26; 28; 33; 35; 38; 47; 49].

Весьма актуальной представляется разработка методологических критериев 
и методических приёмов комплексной оценки археологических, ландшафтно- 
географических, метрологических, астрономических, социальных и других фак-
торов в организации сакральных мест и расположения мегалитических объектов, 
с целью комплексного анализа разных аспектов знания, отражённых в их про-
странственно-временной структуре, а также их роли в жизнеобеспечении древних 
обществ. Огромные разделы древних знаний — метрология, астрономия, мате-
матика, часто взаимосвязанные между собой, пока остаются слабо изученными 
в современных археологических исследованиях по мегалитам, и, следовательно, 
значительно обедняются наши представления о ранних этапах развития практи-
ческих, научных и сакральных достижений прошедших эпох.

Разрозненные многочисленные знания о мегалитах ныне должны быть объеди
нены в рамках одной научной дисциплины — мегалитики. Несомненно, что общая 
интеграция знаний о мегалитах будет способствовать более бережному отношению 
к культурному наследию, как в нашей стране, так и в других регионах мира.
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L. Marsadolov

Megalithica — a new scientific discipline with ancient “roots”
Megalithic sites are one of the largest and sacred objects in archaeology. Made of “eternal” 
material – stone, megaliths had various functions – cult, astronomical, funeral, residential, de-
fensive, industrial and others. Until recently, archaeologists usually did not include the territo-
ries of Siberia, the North-West of Russia and the Urals in the zone of distribution of megalithic 
cultures, although in these regions there are known megalithic sites of different archaeological 
epochs. The purpose of the article is to present “megalithica” as a new scientific discipline with 
a substantiation of its methodology and techniques. Sections of megalithica begin with descrip-
tive megalithology and ideally should end with sacral megalithosophy. The discipline sections 
also include megalithology, menhirs geography, astromegalithics. Megalithica as a discipline 
makes it possible to unite the disparate knowledge of the megaliths of the Old and New Worlds 
into a single whole. The text was created specially for these collected papers. 

Keywords: megaliths, megalithica, classification, Siberia, the Urals, Seleutas, Salbyk. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ: ПОГРЕБЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ПОСЕЛЕНИЯХ БРОНЗОВОГО ВЕКА
В статье учтены и систематизированы материалы более 40 детских погребений 
с 12 поселений и более 30 взрослых погребений с 11 поселений эпохи бронзы. 
Выявлены общие закономерности для детских и взрослых погребений, которые 
судя по результатам анализа являются различными видами альтернативных 
погребальных практик и обусловлены разными причинами.

Ключевые слова: бронзовый век, Южное Зауралье, поселение, погребальный 
обряд, некросфера.

Одним из значительных вкладов в развитие уральской археологии, сделанным 
Северо-Казахстанской — Урало-Казахстанской археологической экспедицией, 
работавшей в 1970–2000-х гг. под руководством Г. Б. Здановича, является иссле-
дование большого количества поселенческих памятников эпохи бронзы. Часть 
этих материалов опубликована [6; 8 и др.].

Поселения бронзового века представляют один из двух основных видов архео-
логических объектов этого периода, наряду с могильниками. У исследователей 
бронзового века Южного Зауралья часто возникают обоснованные сомнения в том, 
что фиксируемые некрополи стопроцентно отражают погребальные практики 
того времени. Сомнения эти продиктованы, отчасти, обнаруживаемыми на тех же 
могильниках следами погребальных обрядов, проводившихся явно где-то на сто-
роне (вторичные и кремированные останки, до захоронения подвергавшиеся 
манипуляциям за пределами курганных площадок). Вызывает также вопросы 
и структура смертности палеопопуляций, представленная в раскопанных комп-
лексах. Относительно синташтинских и отчасти петровских комплексов остаётся 
всё меньше сомнений в том, что погребённые в курганах индивиды составляют 
лишь часть коллектива, оставившего данные памятники, с чем согласны многие 
исследователи [12. С. 29–36; 32. С. 17–18].

Всё это побуждает к поиску следов альтернативных погребальных практик, 
существовавших наряду с захоронениями в могильниках и относимых к разряду 
девиантных. Вопреки распространённому мнению поселенческие объекты могут 
служить источниками реконструкции не только «сферы жизни» древнего человека, 
но и «сферы смерти», или «некросферы». По определению В. С. Ольховского, по-
гребальный обряд представляется как «совокупность стереотипно-символических 
действий, осуществляемых в соответствии с определёнными нормами, несущими 

1 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия.
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идеологическую нагрузку, в процессе подготовки и захоронения умершего» [20. 
С. 85]. Таким образом, погребальный обряд включает ритуальные действия, 
направленные на упокоение конкретного умершего и характеризуется набором 
стандартных характеристик. Однако изучение древних и традиционных обществ 
показывает, что в религиозных представлениях любого коллектива существует 
целый мир, куда отправляются умершие, контакты с которым не ограничиваются 
только обрядом погребения. В. И. Мельником было введено понятие «некро-
сфера» [19. С. 73–77], куда В. С. Ольховский включил все действия, совершаемые 
в процессе подготовки и захоронения умершего — обрядовые и внеобрядовые, 
утилитарные и стандартные [20. С. 86]. М. А. Корусенко и А. В. Полеводов рас-
ширяют этот термин и включают в некросферу все проявления контактов между 
«миром живых» и «миром мёртвых» [16. С. 101]. В бронзовом веке к некросфере, 
помимо традиционного погребального обряда, можно отнести и другие виды 
погребальных практик.

Одним из них являются захоронения на поселениях, неоднократно подвер-
гавшиеся рассмотрению. Наиболее часто внимание исследователей обращалось 
на погребения младенцев [1; 2]. Тем не менее серьёзный анализ этого источника, 
кроме констатации его наличия, затруднён малым количеством данных, происхо-
дящим от того, что раскопки поселений являются весьма трудоёмким процессом. 
В большинстве случаев площадь поселений раскапывается менее чем на треть, 
оставляя остальные данные за гранью возможного анализа.

В ряде работ были сделаны попытки интерпретации этого вида захоронений без 
статистического анализа в силу ограниченности известной информации. Рассмот-
рению подвергались в основном погребения детей на укреплённых поселениях 
синташтинского типа. В некоторых публикациях они названы интрамуральными, 
то есть располагающимися внутри построек (в полах и стенах) [2. С. 59]. В рамках 
данной статьи мы попытались собрать все доступные источники, содержащие 
информацию о захоронениях людей на поселениях интересующего нас периода1. 
Собранные сведения представились не столь незначительными, как могло бы по-
казаться, и дали возможность для системного анализа, в ходе которого выявился 
ряд неожиданных аспектов, ранее не отмечавшихся исследователями. Всего най-
дено и систематизировано более 40 детских погребений с 12 поселений и более 
30 взрослых погребений с 11 поселений (таблица).

Ещё на одном поселении можно предполагать подготовку к совершению таких 
погребений: в жилище 6 поселения Синташта обнаружено четыре углубления, 
по форме и размеру напоминающие детские погребения, но не содержащие мате-
риальных остатков. По замечанию авторов раскопок, «по своему местоположению 
относительно колодца описанные углубления напоминают расположение детских 
погребальных ям вокруг главного захоронения на подкурганной площадке» 
[6. С. 58]. Ещё шесть подобных углублений зафиксированы в торцевой части 
жилищ 19–21 этого же поселения, чей культурный слой был почти полностью 
уничтожен поздней выборкой грунта [6. С. 22, рис. 7].

Выводы, следующие из анализа данных таблицы:
1. Погребения людей на поселениях — явление более частое, чем принято считать. 
1 Автор выражает признательность Г. Б. Здановичу, Т. С. Малютиной, С. Я. Зданович за возможность 

использования неопубликованных материалов.
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Погребения на поселениях эпохи бронзы

Памятник/ культурная 
интерпретация слоя  

памятника [источник]

Расположение  
погребения

Культурная 
принадлеж-

ность  
погребения

Возраст 
погребён-

ного

Форма  
обряда1

Детские погребения

Поселение Кулевчи III/ 
петровская [11. С. 6–29, 
рис. 22]

Жилище 5, котло-
ван — 2 погребения

Петровская/ 
алакульская

Младенцы Ординарная

Поселение Кулевчи III/ 
петровская [4. С. 5–22, 
рис. 11]

Жилище 4, котло-
ван — 1 погребение

Петровская Младенец Ординарная

Поселение Икпень-1/ 
петровская (нуртайский 
тип [26. С. 12–18]

Жилище 6, в районе 
входа — 4 погребения

Петровская Младенцы Ординарная

Поселение Икпень-1/ 
петровская (нуртайский 
тип) [26. С. 12–18]

Постройка 19, за пре-
делами котлована — 
3 погребения

Петровская Младенцы Ординарная

Поселение Икпень II/ 
петровская (нуртайский 
тип) [26. С. 74–75]

Жилище 1, за пре-
делами котлована — 
1 погребение

Петровская Младенец Ординарная

Поселение Икпень II/ 
петровская (нуртайский 
тип) [26. С. 74–75]

Жилище 4, за пре-
делами котлована — 
2 погребения

Петровская Младенцы Погр. 2 — Ор-
динарная; погр. 
3 — На животе, 
жертвенник мрс

Пос. Шагалалы (Павлов-
ка)/ алакульско-фёдоров-
ская(?) [29. С. 30]

Жилище 3, за пре-
делами котлована — 
4 погребения

Алакульская 
(?)

Младенцы 
(?)

Ординарная 
(?)

Поселение Каменный 
Амбар/ синташтинская 
[2. Рис. 2]

Постройка 2, пол жи-
лища

Синташтин-
ская

Младенец Ординарная

Поселение Устье 1/ пет-
ровская [3. С. 105]

Помещение 5, внут ри 
котлована — 2 погре-
бения

Алакульская Младенцы Ординарная

Поселение Устье 1/ пет-
ровская [3. С. 113–118]

Помещение 8, внут ри 
котлована — 3 погре-
бения

Алакульская Младенцы Ординарная

Поселение Устье 1/ пет-
ровская [3. С. 113–118]

Помещение 9, внут ри 
котлована — парное

Петровская Младенцы Разновремен-
ное в «позе 

объятия» (?)

Поселение Кожай 1/ 
энео лит [14]

Межжилищное про-
странство — 10 погре-
бений

Алакульская Младенцы 3 ординарных; 
7 расчленённых

Поселение Аркаим / син-
таштинская [9. С. 26–27]

Ж и л и щ е  1 – 2 2 , 
привходовая часть

Сопровожда-
ющий сосуд 

обладает 
покровско- 

абашевскими 
чертами

Младенец Ординарная

1 Под «ординарной» формой обряда имеется в виду стандартный способ захоронения детей в некропо-
лях, включающий погребение на левом боку с 1–2 сосудами, возможно, мелкими украшениями.

2 Нумерация жилищ представлена в соответствии с отчётами [9; 10]. В дальнейшем нумерация жилищ 
была исправлена, что нашло отражение в ряде публикаций [см. например: 17. С. 20 и др.].
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Памятник/ культурная 
интерпретация слоя  

памятника [источник]

Расположение  
погребения

Культурная 
принадлеж-

ность  
погребения

Возраст 
погребён-

ного

Форма  
обряда

Поселение Аркаим / син-
таштинская [9. С. 26–27]

Жилище 1–3, привхо-
довая часть

Сопровожда-
ющий сосуд 

обладает 
петровскими 

чертами

Младенец Ординарная

Поселение Петровка II/ 
синташтинская-петров-
ская-алакульская-сар-
гары-алексеевская [8. 
С. 44]

В котлованах жи-
лищ 1, 3, 5 овальные 
углубления, по форме 
и размерам соответ-
ствующие детским 
погребениям с сосу-
дами

Петровская Кости 
не сохра-
нились — 
младенцы 

(?)

Ординарная 
(?)

Поселение Куйсак/син-
таштинская [18]

Погребение внутри 
оборонительной сте-
ны с сосудом

Синташтин-
ская

Младенец Ординарная

Поселение Родниковое /
срубная [27. С. 177–179]

Котлован жилища — 
1 погребение

Срубная Младенец Ординарное

Поселение Покровское /
срубная [28. С. 227]

В жилище на дне ко-
лодца

? Ребёнок Безынвентар-
ное

Взрослые погребения

Поселение Боголюбово 1 
[13. С. 22–28]

Межжилищное про-
странство

? Взрослый Безынвентар-
ное

Поселение Икпень-1 [26. 
С. 12–18]

Между жилищами 
1 и 6

? Взрослый Безынвентар-
ное

Поселение Устье 1/ пет-
ровская [3. С. 113–118]

Помещение 8, внут ри 
котлована, яма с ко-
стями животных

? Взрослый Безынвентар-
ное со следами 

травм

Поселение Малоюлдаше-
во 1/ неолит [7. С. 46–49]

Постройка 1 Синташтин-
ско-абашев-

ская

Тройное 
взрослое

М у ж ч и н а 
н а  п р а в о м 
боку, мужчина 
расчленённый 
вместе с ко-
стями живот-
ных, женщина 
с о  с л е д а м и 
травм, богатый 
инвентарь

Селище Мало-Кизыль-
ское / абашевская [23. 
С. 61–81; 24. С. 35–38]

Межжилищное  
пространство  
(раскопы 1–2)

? Взрослый Обожжённый 
скелет на спине 
с ножом

Селище Мало-Кизыль-
ское /абашевская [24. 
С. 37–38]

Межжилищное  
пространство 

(раскоп 3)

? Взрослый Костяк женщи-
ны (?), лежащей 
ничком,  б е з 
ног и черепа, 
с украшениями

Продолжение таблицы
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Памятник/ культурная 
интерпретация слоя  

памятника [источник]

Расположение  
погребения

Культурная 
принадлеж-

ность  
погребения

Возраст 
погребён-

ного

Форма  
обряда

Поселение Аркаим / син-
таштинская [9. С. 15–16]

Жилище 1–3,  
колодец

П о з д н е е 
(?)  —  н и же 
погребений 
на дне колод-
ца стоял сосуд 
с пет ровскими 
чертами

Подростки Скелет в неес-
тественно скор-
ченной поз е 
на 80 см выше 
дна  колодца 
(гл.  (–255)–
(–245)); чуть 
н и ж е  ( г л . 
(–220)) — череп 
и четыре труб-
чатые ко с ти 
другого инди-
вида [17. С. 23]1

Поселение Мирный IV/ 
алакульская [31. С. 170]

Постройка 1,  
колодец

? Взрослый На правом боку, 
безынвентар-
ное, в колодце

Поселение Мирный IV/ 
алакульская [31. С. 170]

Жилище 2, колодец ? Взрослый Н а  ж и в о т е , 
с о  с л е д а м и 
травм, в колодце

Поселение Коркино I/ 
алакульская [31. С. 171–
172]

Восточнее постройки 
3 — скопление четы-
рёх скелетов

? Взрослые В позах уби-
тых; со следами 
травм

Поселение Коркино I/ 
алакульская [31. С. 171–
172]

Постройка 3, коло-
дец — скопление 4–7 

человек

? Взрослые Наброс рас-
членённых 

трупов без че-
репов

Поселение Кузьмин-
ковское II /срубная [28. 
С. 226]

Котлован жилища ? Взрослый В яме, связан-
ный (?) со сле-

дами травм, 
без инвентаря

Поселение Токское /
срубная/ [28. С. 228]

Котлован жилища, 
вокруг колодца не-
сколько скоплений 
костей и расчленён-
ных костяков

? Взрослые Безынвентар-
ные, расчленён-
ные и со следа-
ми травм, от-
дельные скопле-
ния костей

Поселение Стрелецкое 1 
/алакульская-саргары- 
алексеевская [5]

Зольник на краю по-
селения за пределами 
межжилищного про-
странства

? Взрослые Фрагменты че-
репа, крупных 
и мелких кос-
тей посткрани-
ального скеле-
та, минимум 5 
взрослых ин-
дивидов

Окончание таблицы

1 По интерпретации авторов раскопок (Г. Б. Зданович, Т. С. Малютина), первые останки были поме-
щены, когда колодец перестал использоваться для добычи воды. Через некоторое время, когда остатки 
колодца продолжали затягиваться грунтом, он снова становится местом захоронения человека. В послед-
ствие верхнее погребение закрывают тонким слоем темного гумусированного грунта с угольками и сажей 
и частично закрывают каменной плитой. Сверху всё сооружение было перекрыто мощным слоем светлой 
серой супеси — суглинка с золой (развал оголовья сооружения?). Оголовок разрушился скорее всего вмес-
те с гибелью жилища.
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Эти объекты фиксируются на большинстве поселений, где вскрыта значительная 
площадь. Скорее всего, такие погребения имелись на большинстве поселений как 
укреплённых, так и неукреплённых в эпоху средней-поздней бронзы. Их редкая 
фиксация обусловлена тем, что раскопкам подвергается обычно лишь небольшая 
часть площади поселений.

2. Детские и взрослые погребения являются различными видами погребаль-
ной практики, имеющими неодинаковые признаки и обусловленными разными 
причинами.

3. Детские погребения как на укреплённых, так и на неукреплённых поселениях 
(рисунок: 1–4) характеризуются общими чертами. Подавляющее большинство 
погребённых — младенцы. Схема погребения ничем не отличается в основном 
от ординарного обряда, применяемого к младенцам на погребальных памятни-
ках — захоронения в небольшой яме на боку (чаще левом), с одним сосудом без 
иного инвентаря (в одном случае, на поселении Икпень-1, погребение сопровож-
дали мелкие украшения). Вопреки сложившемуся мнению непосредственно 
в жилищах располагалось менее трети изученных погребений, остальные распо-
лагались на поселении в межжилищном пространстве (за пределами построек, 
но часто к ним примыкая). Погребение на пос. Куйсак было совершено внутри 
оборонительной стены. Исходя из этого определение «интрамуральный» не может 
быть использовано относительно погребений детей на поселениях как категории 
в целом. Таким образом, в большинстве своём детские погребения на поселениях 
характеризуются чертами стандартного младенческого обряда, отмечаемого во всех 
некрополях изученных культур. Лишь на поселении Кожай 1 большинство детских 
захоронений (7 из 10) имеют следы расчленения, выделяющие их из стандартной 
схемы, и на поселении Покровское костяк ребёнка в колодце, судя по описанию, 
оставляет впечатление неестественной смерти, больше походя по признакам 
на взрослые погребения.

4. Отличительной чертой детских погребений на поселениях является то, что 
при соотнесении культурной принадлежности слоя памятника и погребения очень 
часто оказывается, что погребения совершались в более позднее время. Так, все 
детские погребения на поселении Устье 1 относились либо к позднему петровскому 
этапу его функционирования, либо к срубно-алакульскому этапу, когда поселение 
уже не использовалось для жизни. Рядом располагалось неукреплённое поселение 
Устье III [3. С. 16–142], жители которого и совершали, по всей вероятности, данные 
обряды. Погребения младенцев на поселении Аркаим в качестве сопровождающего 
инвентаря имели керамические сосуды не вполне характерного синташтинского 
облика. Погребение в жилище 1–3 поселения Аркаим прорезано столбовой ямкой, 
вероятно, являющейся следами перестроек, поскольку если бы оба действия были 
совершены в момент постройки помещения, вряд ли погребение стали бы нару-
шать вкапыванием столба. На петровском поселении Кулевчи III керамика одного 
из детских погребений имеет алакульские черты. Поселение Кожай 1 относится 
к эпохе энеолита, а расположенное на нём детское кладбище — к алакульской 
культуре. Эти факты можно соотнести с тем, что нередко детские погребения 
группируются по несколько вокруг одной постройки, тогда как в большинстве 
рядом расположенных домов их нет. Не трудно сделать заключение, что во мно-
гих случаях погребения детей — следы более поздней ритуальной деятельности 
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(по крайней мере, они не совершались в момент строительства жилищ), не имев-
шей отношения к жителям конкретного дома и, возможно, вообще к жителям 
поселения. Эти ритуалы совершались в более поздний период другими людьми, 
использовавшими руины старых поселений для захоронения младенцев.

5. Погребения взрослых людей на поселениях (рис. 1: 5–6, 8) ранее воспринима-
лись исследователями как единичные факты и не анализировались как явление. Тем 
не менее данные таблицы свидетельствуют, что они так же, как и детские, имеют 
ряд общих характеристик. Во-первых, в большинстве случаев останки взрослых 
людей, находимые на поселениях, имеют следы травм, расчленения. Во-вторых, 
кроме единственного случая на поселении Малоюлдашево 1, культурная принад-
лежность костяков не определима и не соотносима с культурным слоем поселения, 
поскольку, как правило, останки не сопровождаются инвентарём. В-третьих, 
для них не сооружались обычно специальные ямы (кроме поселений Икпень 1, 
Боголюбово, Малоюлдашево 1), но останки укрывались в существовавших в жи-
лище углублениях — колодцах, хозяйственных ямах, либо за пределами жилищ. 
Хотя культурные маркеры этих объектов в большинстве случаев отсутствуют, 
по характеру расположения можно предположить, что останки были оставлены 
на поселениях после прекращения основного этапа их функционирования. Об этом 
говорит интерпретация погребения с Малоюлдашево 1, где сопутствующий вещевой 
инвентарь относится к синташтинско-абашевскому горизонту, а слой поселения — 
к неолиту; показательно также погребение в колодце на поселении Аркаим, где 
останки двух подростков расположены выше дна колодца и стоящего там сосуда 
петровского облика. Таким образом, погребения взрослых людей на поселени-
ях, в отличие от детских, полностью находятся вне рамок традиционной схемы 
обряда, в большинстве их можно назвать скорее не погребениями, а укрытием 
останков со следами насильственной смерти. Но, как и для детских погребений, 
можно предполагать их более поздний характер относительно времени функцио-
нирования поселений.

Погребения взрослых индивидов на поселениях встречаются и за пределами 
Урало-Казахстанских степей, в частности, упоминания о таких объектах обнару-
жены нами в материалах Западной Сибири — культурах доандроновского и пост-
андроновского круга. Встреченные там погребения в целом совпадают по харак-
теристикам с собранными материалами Зауралья и Казахстана. Так, на поселении 
Чёрноозерье VI (Среднее Прииртышье, логиновская и кротовская культуры) 
зафиксированы два погребения — одиночное женское и тройное взрослое, безын-
вентарные, относящиеся, судя по стратиграфическим особенностям, как отмечают 
авторы публикации, к финальному этапу использования поселения, либо времени 
после окончания его использования, и имеющие инокультурный облик [25. С. 88]. 
Судить о наличии травм у погребённых невозможно, поскольку многие кости 
скелетов отсутствовали либо не сохранились, что остаётся невыясненным в силу 

Погребения людей на поселениях (1–6, 8) и жертвоприношение человека 
в некрополе (7): 

1–4 — пос. Устье 1 (по: Виноградов Н. Б., 2013. Рис. 2.74; 2.71; 2.70); 5 — пос. Икпень I 
(по: Ткачев А. А., 2002); 6 — пос. Устье 1 (по: Виноградов, 2013);  

7 — мог. Степное VII, я. 52; 8 — пос. Малоюлдашево I (по: Евгеньев А. А., и др., 2016)
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давности раскопок. На поселении Ново-Шадрино VII (Тюменская область, пахое-
мовская культура), так же как и на исследованном нами поселении Стрелецкое 1, 
в зольнике за пределами жилищного пространства обнаружены отдельные кости 
взрослых людей [15. С. 27]. Автор публикации упоминает и о других подобных 
находках, высказав предположение, что зольники периодически использовались 
для кремирования людей.

Попытаемся интерпретировать оба вида погребальной практики. При всём их 
различии можно предполагать некие общие мотивы для их создания. Неслучай-
но иногда на одном поселении встречаются и взрослые, и детские погребения 
(пос. Устье 1, Аркаим, Икпень 1). Оба вида погребений имеют предположительно 
более поздний характер относительно активного периода жизни поселенческих 
объектов (в детских погребениях это часто маркируется керамикой, во взрос-
лых — самим характером расположения останков, так как вряд ли можно было 
пользоваться колодцами, хозяйственными ямами и постройками, в которых 
находились трупы взрослых людей).

В отношении взрослых погребений на поселениях сам характер останков за-
ставляет предполагать их «криминальный», по выражению Н. Б. Виноградова, 
характер — жертвоприношения или убийства. Останки людей со следами насиль-
ственной смерти на поселениях алакульской культуры Мирный IV и Коркино I автор 
исследования интерпретирует как погибших от военных конфликтов [30; 31]. Тем 
не менее, если в каждом отдельном случае можно предполагать индивидуальные 
причины — убийство и сокрытие трупа, нападение врагов, то в массе как явление 
объяснить этими причинами относительно большое количество человеческих 
останков со следами насильственной смерти в уже нежилых поселениях невозможно.

Обычным для обрядов погребения, фиксируемых в могильниках, является 
уважительное отношение к умершим — им придаётся определённое положение, 
в специально построенной камере с определённым убранством их окружают пред-
метами, наделёнными различной символикой. Тем не менее в могильниках эпохи 
бронзы Южного Зауралья отмечены единичные достоверные случаи человеческих 
жертвоприношений. Выделяются они по нескольким признакам: прежде всего 
по небрежному отношению к телу погребённого, различным его повреждениям, 
отсутствию специальных погребальных сооружений, подобающих погребению 
человека, и сопровождающего инвентаря. Примером жертвоприношений в не-
крополях могут служить расчленённое безынвентарное захоронение взрослого 
мужчины на периферии комплекса 4 мог. Степное VII (рис. 1: 7). Из-за экстра-
ординарности таких находок трудно говорить о закономерностях и причинах 
жертвоприношений. Отсутствие следов насильственной смерти и травм на костях 
подавляющего числа погребённых говорит о том, что насилие и агрессия не были 
характерными чертами культуры населения эпохи бронзы Южного Зауралья. 
Характер зафиксированных погребений взрослых людей на поселениях, облада-
ющих признаками, противоположными нормальному человеческому погребению, 
говорит о том, что эти индивиды воспринимались как «чужие».

Одной из версий относительно человеческих останков на поселениях является 
предположение, что погребаемые без обычных церемоний в неподобающих местах 
индивиды являлись иноплеменниками, воспринимаемыми как враги. На другую, 
более вероятную интерпретацию нас натолкнуло рассмотрение тройного погребе-
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ния с поселения Малоюлдашево 1. Здесь двое погребённых индивидов — мужчина 
и женщина — похоронены с большим количеством инвентаря, в позах, подобаю-
щих погребённым в могильниках. У женщины зафиксированы следы травм. При 
этих индивидах находился ещё один костяк — расчленённые останки мужчины, 
сложенные вместе с фрагментами туш МРС в мешке (?) в ногах погребённого 
мужчины, явно имеющие характер жертвы. Вся схема погребения очень похожа 
на то, что здесь представлено захоронение жертв преступления — людей со сле-
дами травм, погребённых подобающим образом, и виновника преступления, чьи 
останки имеют вид жертвоприношения.

Преступления, противоречащие принятым нормам морали, имеют место в любом 
обществе, как и система правосудия. Во всех местах проживания человеческих 
коллективов имелись специально отведённые места для суда, исполнения наказа-
ния, казни преступников. Никто не поднимал вопрос, где располагались эти места 
в поселениях эпохи бронзы. Неукреплённые поселения не имеют ярко выраженных 
мест в планиграфии для проведения собраний и других общественных акций, 
в укреплённых поселениях круглой планировки имелись центральные площади 
небольшого размера, не предполагающие оставление там материальных остат-
ков различных действий. Окружающий ландшафт явно воспринимался древним 
населением как часть неокультуренного пространства и отделялся семантически 
от человеческой деятельности и мира людей. В подтверждение этому служит то, 
что в жертвоприношениях использовались исключительно домашние животные, 
хотя, судя по материальным остаткам, охота на дикого зверя также процветала. 
Таким образом, где могло располагаться место для свершения правосудия над 
преступниками, результатами которого могла быть казнь или физическое нака-
зание? Очень возможно, что для этих целей, как и для проведения иных обря-
дов, которые не могли исполняться ни на территории посёлка, ни на кладбище 
из уважения к предкам, ни в диком ландшафте за его пределами, дабы не оскор-
бить обитающие там сущности, использовались старые человеческие поселения, 
ныне необитаемые, но тем не менее принадлежащие к миру людей и являющиеся 
рукотворными объектами. Не исключено, что останки людей на поселениях 
являются следами совершавшихся казней преступников, о чём говорит возраст 
(взрослые), пол (преимущественно мужчины), следы травм и насильственной 
смерти и отсутствие признаков нормального обряда погребения (инвентаря, по-
гребального сооружения, соответствующей позы тела). Сами поселения в таком 
случае оказываются после прекращения их использования в качестве мест для 
проживания местами совершения экстраординарных обрядов, не относящихся 
к традиционным и обычным обрядам жизненного цикла.

В этом же ключе можно интерпретировать и погребения детей на поселениях. 
Час то такие погребения исследователи склонны считать «строительными жертва-
ми». Однако детальное рассмотрение этих погребений говорит о том, что все они 
либо большинство были совершены после строительства жилища и, возможно, уже 
после окончания его использования в качестве дома. Таким образом, погребения 
детей в жилищах не могли являться именно строительными жертвами, но относи-
лись к разряду обрядов и ритуалов, совершаемых на поселениях после их эксплуа-
тации. Хотя погребальный обряд ничем не отличается от обычного младенческого 
обряда могильников, а также невозможным представляется обнаружение следов 
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травм и насильственной смерти, сам факт погребения на необитаемом поселении 
указывает на то, что существовала небольшая категория младенцев, чьё погребение 
на обычном кладбище не соответствовало общепринятым нормам. Возможно, дело 
было в причине смерти, происхождении ребёнка или существовании поверий, 
требовавших захоронения детей в домах, где жили предки. Детские погребения 
являются не единственными следами поздней деятельности на поселениях. На всех 
исследовавшихся раскопками укреплённых поселениях синташтинской культуры 
отмечаются находки керамики поздней (финальной) бронзы, при этом не всегда 
со следами проживания, последующих перестроек, использования старых жилищ 
более поздним населением.

Практика погребения детей на поселениях отмечена очень широко в эпоху 
бронзы и за пределами исследуемой территории, в Приуралье, Казахстане, Запад-
ной Сибири [22], Европе и т. д. Вероятно, представления, побуждавшие к совер-
шению подобных обрядов, относятся к числу универсальных. Вопрос о смысле 
обрядов, совершаемых на поселениях после того, как в них перестали жить люди, 
остаётся открытым. Скорее всего, эта деятельность была призвана урегулировать 
отношения с духами мест и сущностями, обитавшими в заброшенных жилищах, 
выразить благодарность и почитание. Отчасти их можно отнести к разряду жерт-
венных, поскольку жертва составляет композиционный и семантический смысл 
любого ритуала. При этом жертвоприношением является не только убийство или 
приношение предметов и субстанций, но любые объекты, создаваемые в ходе 
ритуальной деятельности [21. С. 73].
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E. Kupriyanova

Alternative burial practices: burials of people in the settlements of the Bronze Age
Abstract. The purpose of the article is systematization and analysis of the data on human burial 
sites of the Bronze Age settlements of the Ural-Kazakhstan steppes. Both children’s burials and 
burials of adults are excavated. The data from children burials from 12 settlements (more than 
40 cases) and adult burials from 11 settlements (more than 30 cases) are taken into account 
and systematized. Such burials represent various types of alternative burial practices and are 
caused by different reasons. The remains of adults are results of sacrifices, or have a “criminal 
nature”. The remains of children in the settlements are mainly represented by burials of infants 
who could hardly be “construction victims”. As a rule, people were buried in settlements after 
people abandoned them. Most likely, this activity was aimed at regulation of relations with the 
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spirits of  places and entities living in abandoned dwellings, in order to express gratitude and 
worship. The tradition of human burials in settlements is widespread in the cultures of Eurasia of 
the Bronze Age, as well as in other periods of history.

Keywords: Bronze Age, Southern Trans-Urals, Ural-Kazakhstan steppes, settlement, funeral 
rite, necrosphere, alternative burial practice.

REFERENCES

1. Alayeva I.P. Traditsiya detskikh pogrebeniy na sin-
tashtinskikh i petrovskikh pamyatnikakh Yuzhnogo Za-
ural’ya [The tradition of children’s burials on the Sintashta 
and Petrovka sites of the Southern Trans-Urals]. Materi
aly XXX UraloPovolzhskoy arkheologicheskoy konferentsii 
molodykh uchyonykh. Samara, 1998. Pp. 84–85. (In Russ.).

2. Vinogradov N.B., Bersenyova N.A. Intramural’nyye 
zakhoroneniya detey na poseleniyakh pervoy treti II ty-
syacheletiya do nashey ery (v Yuzhnom Zaural’ye) [Intra-
mural burials of children in the settlements of the first third 
of the 2nd millennium BC. (in the Southern Trans-Urals)]. 
Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Yevrazii, 2013, 
no. 3 (55), pp. 59–67. (In Russ.).

3. Vinogradov N.B. Planigrafiya i arkhitektura 
ukreplyonnogo poseleniya bronzovogo veka Ust’ye I 
[Planigraphy and architecture of the fortified settlement 
Ust’ye I of the Bronze Age]. Drevneye Ust’ye. Ukreplyonnoye 
poseleniye bronzovogo veka v Yuzhnom Zaural’ye. Chely-
abinsk, 2013. Pp. 16–142. (In Russ.).

4. Vinogradov N.B., Zdanovich G.B., Malyutina T.S. 
Poseleniye Kulevchi III [Settlement Kulevchi III]. Polevyye 
arkheologicheskiye issledovaniya Uralo Kazakhstanskoy 
arkheologi cheskoy ekspeditsii v 1979 g. Chelyabinsk, 
1980. Vol. III. Pp. 5–22. (In Russ.).

5. Gayduchenko L.L. Osteologicheskiye i organicheskiye 
ostatki s poseleniya Streletskoye 1 [Osteological and organic 
remains from the Streletskoye-1 settlement]. Chelyabinsk, 
2012. 22 p. (In Russ.).

6. Gening V.F., Zdanovich G.B., Gening V.V. Sin
tashta: Arkheologicheskiye pamyatniki ariyskikh plemyon 
UraloKazakhstanskikh stepey [Archaeological sites of the 
Aryan tribes of the Ural-Kazakhstan steppes]. Chelyabinsk, 
1992. Part 1. 408 p. (In Russ.).

7. Yevgen’yev A.A., Kuptsova L.V., Mukhametdi-
nov V.I., Roslyakova N.V., Usachuk A.N., Fayzullin I.A., 
Khokhlov A.A. Poseleniyye Maloyuldashevo 1 epokhi neolita 
i pozdney bronzy v Zapadnom Orenburzh’ye [Maloyulda-
shevo 1 settlement of the Neolithic and Late Bronze Age 
in the Western Orenburg Region]. Orenburg, 2016. 196 p. 
(In Russ.).

8. Zdanovich G.B. Bronzovyy vek UraloKazakh
stanskikh stepey [Bronze Age of the Ural-Kazakhstan 
steppes]. Sverdlovsk, 1988. 177 p. (In Russ.).

9. Zdanovich G.B. Polevyye issledovaniya na poselenii 
Arkaim v 1988 godu [Field research on Arkaim settlement 
in 1988]. Chelyabinsk, 1989. Vol. III. (In Russ.).

10. Zdanovich G.B. Poseleniye Arkaim. Raskop 14  
[Arkaim Settlement. Excavation 14]. Chelyabinsk, 
1989. Vol. II.  (In Russ.).

11. Zdanovich G.B.,Vinogradov N.B., Malyuti-
na T.S. Poseleniye Kulevchi III [Kulevchi III Settlement]. 

Polevyye arkheologicheskiye issledovaniya v Yuzhnom Zau
ral’ye i Severnom Kazakh stane v 1978 godu. Chelyabinsk, 
1979. Pp. 6–29. (In Russ.).

12. Zdanovich D.G. Sintashtinskoye obshchestvo: 
so tsial’nyye osnovy “kvazigorodskoy” kul’tury Yuzhnogo 
Zaural’ya epokhi sredney bronzy [The Sintashta society: 
the social foundations of the “quasi-urban” culture of the 
Southern Trans-Urals of the Middle Bronze Age]. Chel-
yabinsk, 1997. Pp. 29–36. (In Russ.).

13. Zdanovich S.Ya. Issledovaniya na poselenii 
Bogolyubovo I [Research on Bogolyubovo I settle-
ment]. Polevyye issledovaniya SeveroKazakhstanskoy 
arkheologicheskoy ekspeditsii v 1970 godu. Chelyabinsk, 
1971. Vol. I. Pp. 22–28. (In Russ.).

14. Kaliyeva S.S. Poseleniye Kozhay 1 [Settlement 
Kojaj 1]. Almaty, 1998. 255 p. (In Russ.).

15. Korochkova O.N. O zapadnosibirskikh zol’nikakh 
epokhi pozdney bronzy [About the West Siberian cinder 
heap of the Late Bronze Age]. Rossiyskaya arkheologiya, 
2009, no. 1, pp. 25–35. (In Russ.).

16. Korusenko M.A., Polevodov A.V. Nekrosfera 
rituala: k soderzhaniyu ponyatiya [Necrosphere of the 
ritual: to the content of the term]. Integratsiya arkheo
logicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy. Irkutsk, 
2013. Vol. 1. Pp. 100–105. (In Russ.).

17. Kosintsev P.A. Kostnyye ostatki zhivotnykh iz 
ukreplyonnogo poseleniya Arkaim [Bone remains of ani-
mals from Arkaim fortified settlement]. Arkheologi cheskiy 
istochnik i modelirovaniye drevnikh tekhnologiy. Chely-
abinsk, 2000. Pp. 17–44. (In Russ.).

18. Malyutina T.S. Arkheologicheskiye issledova niya 
ukreplyonnogo poseleniya Kuysak v 1992 godu [Archaeolog-
ical research on Kuysak  fortified settlement in 1992]. Che-
lyabinsk, 1998. (In Russ.).

19. Mel’nik V.I. Pogrebal’naya praktika i pogrebal’nyy 
obryad [Funeral practice and funeral rite]. Kratkiye soob
shcheniya Instituta arkheologii, 1990, iss. 201, pp. 73–77.
(In Russ.).

20. Ol’khovskiy V.S. Pogrebal’naya obryadnost’ 
(soderzhaniye i struktura) [Funeral ritual (content and 
structure)]. Rossiyskaya arkheologiya, 1993, no. 1, pp. 78–
93. (In Russ.).

21. Petrov F.N. Ritual’noye vzaimodeystviye cheloveka 
i mira: na materiale arkheologicheskikh pamyatnikov 
stepnogo Zaural’ya [Ritual interaction of the man and 
the world: on the material of archaeological sites of the 
steppe Trans-Urals]. Chelovek v prostranstve drevnikh 
kul’tur. Chelyabinsk, 2003. Pp. 72–77. (In Russ.).

22. Pilipenko A.S., Romashchenko A.G., Molodin V.I., 
Kulikov I.V., Kobzev V.F., Pozdnyakov D.V., Novikova 



197

Альтернативные погребальные практики: погребения людей на поселениях бронзового века

O. I. Osobennosti zakhoroneniya mladentsev v zhilish-
chakh gorodishcha Chicha-1 v Barabinskoy lesostepi po 
dannym analiza struktury DNK  [Features of the burial 
of infants in the dwellings of Chicha-1settlement in the 
Barabinsk forest-steppe according to the analysis of the 
DNA structure]. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya 
Yevrazii, 2008, no. 2 (34), pp. 57–67. (In Russ.).

23. Sal’nikov K.V. Abashevskaya kul’tura na Yu-
zhnom Urale [The Abashevo culture in the Southern 
Urals]. Sovetskaya arkheologiya, 1954, vol. XXI, pp. 52–94. 
(In Russ.).

24. Sal’nikov K.V. Ocherki drevney istorii Yuzhno
go Urala [Essays on the ancient history of the Southern 
Urals]. Moscow, 1967. 408 p. (In Russ.).

25. Stefanova N.K., Stefanov V.I. O poselenii Chyor-
noozer’ye VII, issledovannykh na yego ploshchadi zak-
horoneniyakh i nekotorykh problemakh Sredne-Irtyshs-
koy arkheologii perioda doandronovskoy bronzy [On 
the settlement of Cherno-Ozero VII, the burials and 
some problems of the Middle Irtysh archaeology of the 
pre-Andronovo bronze period]. Problemy arkheologii: Ural 
i Zapadnaya Sibir’. Kurgan, 2007. Pp. 84–94. (In Russ.).

26. Tkachev A.A. Tsentral’nyy Kazakhstan v epokhu 
bronzy [Central Kazakhstan in the Bronze Age]. Tyumen’, 
2002. Part 1. 289 p. (In Russ.).

27. Fayzullin I.A. Datirovaniye detskogo pogrebeniya 
s Rodnikovogo poseleniya po rezul’tatam yestestven-
nonauchnykh dannykh [Dating of a child burial from 

Rodnikovoe settlement based on the results of natural 
science data]. Etnicheskiye vzaimodeystviya na Yuzhnom 
Urale. Chelyabinsk, 2015. Pp. 177–180. (In Russ.).

28. Fayzullin I.A. Pogrebeniya na poseleniyakh epokhi 
bronzy na territorii Zapadnogo Orenburzh’ya [Burials in 
settlements of the Bronze Age on the territory of Western 
Orenburg Region]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra 
RAN, 2012, vol. 14, no. 3, pp. 226–230. (In Russ.).

29. Khabdulina M.K., Tleugabulov D.T., Brynza T.V., 
Bilyalova G.D., Kucherov P.Yu. Issledovaniye pamyatnikov 
bronzovogo veka v Akmolinskom Priishim’ye (poseleniye 
Shchagalaly II) [Study of the Bronze Age sites in Akmo-
la Ishim Region (settlement Shchagalaly II)]. Astana, 
2017. 192 p. (In Russ.).

30. Chemyakin Yu.P. O voyennykh konfliktakh v 
and ronovskom mire [About military conflicts in the An-
dronovo world]. Margulanovskiye chteniya – 2014. Almaty, 
Pavlodar, 2014. Pp. 97–106. (In Russ.).

31. Chemyakin Yu.P. Sledy voyennykh konfliktov na 
alakul’skikh poseleniyakh [Traces of military conflicts 
in the Alakul settlements]. Etnicheskiye vzaimodeystviya 
na Yuzh nom Urale. Chelyabinsk, 2015. Pp. 169–176. (In 
Russ.).

32. Chechushkov I.V. Kolesnichnyy kompleks epokhi 
pozdney bronzy stepnoy i lesostepnoy Evrazii (ot Dnepra do 
Irtysha) [The chariot complex of the Late Bronze Age of 
the steppe and forest-steppe Eurasia (from the Dnieper to 
the Irtysh). Abstract]. Moscow, 2013. (In Russ.).



198

УДК  902 
357.223

Э. Р. Усманова1, И. В. Чечушков2, П. А. Косинцев3,  
А. С. Суслов4, М. К. Лачкова5

ЛОШАДЬ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СОЦИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ  
УРАЛО-КАЗАХСТАНСКИХ СТЕПЕЙ   

  

Представлены результаты раскопок кургана № 5 могильника Новоильиновский II 
(Костанайская область, Республика Казахстан). Наряду с погребениями людей 
бронзового века в кургане обнаружено уникальное парное захоронение двух 
туш лошадей, уложенных в позах «летящего галопа». Анализ способа забоя, 
посмертной манипуляции с телами, а также премоляров животных позволил 
нам заключить, что принесённые в жертву пожилые жеребец и кобыла являлись 
съезженной парой, использовавшейся для запряжки в транспортное средство, 
предположительно — в колесницу.

Ключевые слова: бронзовый век, лошадь, одомашнивание, псалии, жертвопри-
ношение.

Работы Урало-Казахстанской археологической экспедиции под руководством 
Геннадия Борисовича Здановича, бесспорно, открыли новый этап в изучении 
истории коневодства и древнего колёсного транспорта. Находки остатков колесниц 
и парных жертвоприношений лошадей в могильниках Кенес, Берлик II, Улубай 
в Северном Казахстане [8], а также всемирно известные находки в могильниках 
Синташта и Кривое Озеро [3; 6] продемонстрировали огромный вклад населения 
Урало-Казахстанских степей эпохи бронзы в мировую культуру. Использование 
людьми лошади сыграло решающую роль в формировании производящей эко-
номики, военного дела и кочевого образа жизни населения степей Евразии. В ре-
зультате у многих народов Старого Света высокий социальный статус оказался 
напрямую ассоциирован с разведением, тренингом и использованием лошади. 
Одним из выдающихся исторических примеров является коневодческий трактат 

1 Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова, Караганды, Казах-
стан.
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ных центров эпохи бронзы)». Исследование костных останков лошадей выполнено при поддержке гранта 
РНФ № 16-18-10332.
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Киккули, написанный в середине II тыс. до н. э. для хеттского царя. Благодаря 
этому тексту сегодня мы имеем представление о сложности, стоимости выращива-
ния и тренинга колесничных лошадей в древности, а также об их роли в истории 
человечества [11; 33].

Дальнейшее изучение ранних периодов доместикации позволяет понять, каким 
образом домашняя лошадь стала одной из ключевых фигур индоевропейской 
мифологии и структурирующим элементом ранних комплексных обществ [6; 13. 
С. 48–50]. Хотя семантика использования лошади в погребальных практиках ин-
доиранцев как средства транспорта души умершего в загробный мир рассмотрена 
детально [22], далёк от разрешения вопрос о прижизненной роли конкретных 
животных, принесённых в жертву погребённым людям.

Кроме того, проблема места и времени доместикации лошади остаётся одной 
из самых широко дискутируемых в мировой археологии [14; 17; 25; 27; 29; 30]. 
Поэтому исследование практики использования лошади в древности и точное 
датирование однозначных фактов доместикации является критически важным 
для продолжения дискуссии о происхождении домашней лошади.

Целью данной публикации является дальнейшее обоснование факта существо-
вания домашней лошади на территории Северной Евразии около 2000 г. до н. э., 
а также выделение критериев для определения животных, используемых людьми 
в качестве тягловой силы. С нашей точки зрения, ключевыми фактами для по-
нимания роли конкретных животных являются: возраст лошадей, метод забоя, 
посмертные манипуляции с тушами и их частями, символика организации про-
странства, а также сопроводительный инвентарь. Вслед за Г. Б. Здановичем [9] мы 
полагаем, что использование такого рода критериев на материалах более ранних 
эпох может способствовать уверенному выделению де-факто домашних лошадей 
(используемых для транспорта) и отсечения полудиких или диких животных, роль 
которых сводилась к употреблению в пищу.

В качестве источниковой базы мы привлекаем корпус материалов Урало- 
Казахстанской экспедиции, полученных в основном в 1970–1980-е гг. Основной 
упор в нашей работе сделан на анализе материалов кургана № 5 могильника Но-
воильиновский II, который принадлежит памятникам эпохи бронзы Лисаковской 
округи. Некрополь 
находится на пра-
вом берегу р. То-
бол, напротив села 
Новоильиновка 
( Та р а н о в с к и й 
район Костанай-
с к о й  о бл а с т и , 
Респуб лика Ка-
захстан) (рис. 1). 
Он был обнаружен 
А. С. Сусловым, 
ведущим научным 
сотрудником Ли-
саковского музея 

Рис. 1. Положение могильника Новоильиновский II  
на карте Северной Евразии (52°37,309’ СШ, 62°41,997’ ВД)
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истории и культуры Верхнего Притоболья и детским краеведческим отрядом 
«Кипчак» в 2003 г. Некрополь насчитывает около тридцати погребальных соору-
жений в виде земляных курганов с невысокими насыпями. В 2009–2016 гг. было 
вскрыто шесть курганов, которые по обряду и погребальному инвентарю отра-
жают период сосуществования петровских и алакульских культурных элементов. 
Алакульские и петровские сосуды присутствуют вместе в одном погребении в трёх 
случаях: курганы № 3, 4, 5. В кургане № 5 раскопаны две могильные ямы, а также 
ритуальная жертвенная инсталляция, сделанная в яме рва 1а, в юго-западной 
части подкурганной площадки. Жертвенная выкладка, содержавшая отдельные 
кости КРС и МРС, череп быка и два полных костяка лошадей, и является объек-
том нашего анализа.

ОПисание кургана

Общее описание. Погребальное сооружение фиксировалось на поверхности 
по земляной насыпи высотой 0,4 м и диаметром 18 м (рис. 2). Вскрытие насыпи 
велось при помощи землеройной техники с оставлением бровки, ориентиро-
ванной по линии С–Ю. Насыпь была снята на глубину 30 см, после чего была 
осуществлена зачистка до уровня материка на глубине –50 см от репера в центре 
насыпи. На уровне материка (–50 см) были выявлены основные очертания ям, 
расположенных на подкурганной площадке: центральная могильная яма с по-
гребением № 1, малая могильная яма, содержавшая погребение № 2, и семь ям, 
расположенных по окружности.

Соблюдалась следующая система в расположении периферийных ям. В западной 
половине подкурганной площадки: северо-западный сектор — две ямы, соединён-
ные перемычкой; юго-западный сектор — две ямы, соединённые перемычкой. 
Восточная половина подкурганной площадки: северо-восточный сектор — две 
отдельные ямы; юго-восточный сектор — одна яма. Таким образом, погребальные 
сооружения оказались в кольце ям, которые, по всей видимости, были предна-
значены как для изъятия грунта для строительства насыпи, так и для ритуальных 
действий. Ямы выделялись на уровне материка по своему тёмному, почти чёрного 
цвета заполнению.

Погребение № 1 (рис. 3). Могильная яма в плане прямоугольной формы, разме-
ром 360×240 см, ориентирована по линии З–В. Западная часть погребения была 
примерно на 2/3 разрушена проникновением. В заполнение и придонной части 
встречались кости от верхней части нескольких костяков людей: фрагменты череп-
ных коробок, рёбра, кости рук, а также фрагменты керамики от четырёх сосудов 
(рис. 4). Восточная часть погребения, составлявшая примерно треть от всего объёма 
ямы, оказалась нетронутой. Здесь были расчищены in situ нижние части от ске-
летов четырёх погребённых: кости ног и стоп, частично тазовые кости. Умершие 
были захоронены двумя парами с лицами, обращёнными друг к другу, скорченно, 
головой на запад. Первая пара погребённых находилась в южной половцине ямы, 
вторая пара — в северной половине. Достаточно хорошая сохранность непотре-
воженных нижних частей костяков позволяет предполагать, что люди проникли 
в погребальную камеру вскорости после придания тел земле, когда мышечные 
связки ещё были целы. Предварительные наблюдения позволили предположить, 
что костяки, которые находились на левом боку в парах, принадлежали индивидам 
мужского пола (массивные кости, полная сохранность костей ног in situ). От ске-
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Рис. 2. План подкурганной площадки кургана № 5
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Рис. 3. План погребения № 1 после расчистки дна могильной ямы
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летов, которые были на правом боку, сохранились только кости стоп, грацильные 
по своему облику. В их окружении и над ними было скопление бусин и мелких 
фрагментов от накосных украшений, что, вероятно, указывает на принадлежность 
костяков индивидам женского пола. На дне погребения в районе костяков № 1 и 2 
обнаружены каменная бусина, бронзовая обойма и костяной плоский наконечник 
стрелы (рис. 5: 3, 4, 6).

Параллельно к длинной северной стенке могильной ямы, в северо-западном 
углу на глубине –80 см от её контура, остался лежать нетронутым грабителями 
бронзовый наконечник копья (рис. 5: 1). Он находился на правом боковом лезвии, 
разъёмом втулки и отверстиями вверх, остриём, обращённым на запад, втулкой 
по направлению ко второй паре погребённых. Вес предмета около 92,7 г, сохран-
ность удовлетворительная, имеются следы хлоридов на уровне втулки. Внутри 
втулки находился сохранившийся фрагмент деревянного древка. На дне могилы, 
в 20 см восточнее втулки лежали в форме полуовала три трухлявых древесных об-
ломка длиной до 2 см, шириной до 1,5 см, толщиной до 1 см, вероятно, являющиеся 
остатками сломанного или истлевшего древка. Из-за фрагментарной сохранности 
древесных фрагментов судить о длине древка возможным не представляется [16].

Погребение № 2 находилось 
в 0,5 м к югу от погребения 1. 
Могильная яма правильной 
прямоугольной формы с окру-
глёнными углами, размером 
130×70 см, в придонной ча-
сти 120×50 см, ориентирова-
но по линии З–В. Стенки ямы 
прямые. На дне в северо-запад-
ном углу обнаружен сосуд, сто-
ящий на дне с небольшим на-
клоном к центру ямы. В 20 см 
ниже его по центральной оси 
дна лежал фрагментированный 
череп ребёнка, на левом боку, 
ориентированный на запад. 
Кроме нескольких шейных 
позвонков и рёбер других ча-
стей скелета не обнаружено. 
В 30 см ниже черепа, справа 
от него находился комок трухи 
прямоугольной формы, раз-
мером 10×5 см от какого-то 
деревянного предмета. В об-
ласти шейных позвонков было 
найдено нескольких пастовых 
бусин.

Для датирования погребаль-
ного сооружения были отобра-

Рис. 4. Керамический комплекс кургана № 5,  
погребение № 1 (1 — сосуд № 1 ; 2 — сосуд № 2;  

3 — сосуд № 3 ; 4 — сосуд № 4)
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ны образцы костей из по-
гребения 1 и ритуального 
сооружения 1а. Согласно 
AMS радиоуглеродному 
датированию (табл. 1), 
ребро взрослого челове-
ка из погребения 1 имело 
возраст 3572±30 14C-лет 
после смерти инди-
вида, а астрагал овцы 
из ритуального соору-
жения 1а имел возраст 
3514±30 14C-лет после 
смерти животного. Эти 
даты соответствуют пе-
риодам кал. 1956–1885 гг. 
до н. э. и кал. 189 0–
1774 гг. до н. э. (в обоих 
случаях расчётные интер-
валы перекрывают 68,2 % 
под вероятностными кри-
выми). Обе даты синхро-
низируются с поздним 
бронзовым веком, хотя 
и имеют тенденцию бли-
зости к более ранним его 
этапам [7; 30].

Ритуальное сооруже
ние 1а располагалось 
в юго-западном секторе 
подкурганной площадки 
(рис. 6). На уровне мате-
рика яма была овальной 

Рис. 5. Комплекс артефактов кургана № 5, погребение 
№ 1: 1 — наконечник копья; 3 — каменная бусина; 4 — 
бронзовая обойма; 6 — костяной наконечник стрелы. 

Ритуальный объект 1а: 2 — бронзовый клин;  
5 — псалий № 3

4

3

2

1

5 6

Таблица 1
Результаты AMS-радиоуглеродного датирования1

Лабора-
торный 
номер

Образец
Некалиб-
рованный 

14C-воз раст

Доля со-
временного 

углерода

δ13C  
(±0,1 ‰)

Калибро-
ванный 
возраст, 
68,2 %

Калибро-
ванный 
возраст, 
95,4 %

AA109587 Астрагал 
овцы, РА 1а

3514±30 0,6457±0,0024 –19,7 ‰ 1890–1774 1921–1751

AA109588 Ребро чело-
века, погр. 1

3572±30 0,6410±0,0024 –18,4 ‰ 1956–1885 2024–1781

1 Анализ произведён Лабораторией ускорительной масс-спектрометрии Университета Аризоны при 
финансовой поддержке гранта Национального научного фонда США — NSF#1640341), калибровка ре-
зультатов произведена по шкале IntCal13 в программе OxCal 4.3 [31; 32].
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формы, размером 480×330 см, ориентирована по линии ЗСЗ — ВЮВ. При расчистке 
ямы были обнаружены кости жертвенных животных, организованных тремя уров-
нями. Первый уровень — кости были разложены по длине внешней окружности рва 
на глубине 20 см от края. При этом угадывался ритм в расстоянии между костями 
примерно в 50–60 см. Кости — это разрозненные позвонки, рёбра и трубчатые 
кости КРС и МРС. Всего насчитывалось четыре скопления. Дальнейшая выбор-
ка по очертаниям сооружения выявила второй уровень жертвенной выкладки, 
состоявший из черепа одомашненного быка с одним рогом (левый отсутствовал 
и судя по всему был спилен) и костей рядом с ним (глубина залегания 90–100 см). 
Череп лежал по направлению ССЗ–ЮЮВ с незначительным погружением в яму. 
У основания спиленного рога лежал один астрагал, рядом два ребра и челюсть 
КРС с левой стороны. С противоположной стороны черепа быка, плотно примыкая 
к нему, находились несколько крупных позвонков, тазовая кость и ребро КРС.

На третьем уровне ситуация оказалась совсем иная. Череп, вероятно, симво-
лизировал замо́к, перекрывая собой яму правильной овальной формы, ориен-
тированный по линии СЗ–ЮВ, размером 480×280 см по верхним очертаниям. 
Ко дну яма уменьшилась до размеров 320×150 см, приобретя чёткую овальную 
форму. В этом пространстве на глубине –190 см от уровня нулевого репера были 
расчищены костяки двух лошадей и вертикально вкопанный позади них, у южной 
стенки ямы, камень в виде столбика из сливного песчаника серого цвета. Верхняя 
площадка камня подчетырёхугольной формы, размером 25×20 см, на плоскости 
которой имеется высеченный глубокими зарубками знак-тамга (?) в виде трёх-
когтистой птичьей лапки. В разрезе камень имеет пятиугольную форму, по на-
правлению к нижнему концу размер камня чуть уменьшается до 20×15 см, его 
высота 60 см. Поверхность имеет следы грубой обработки, подрубка идёт по всей 
вертикальной поверхности, выводя форму на конус к нижнему концу. Одна грань 
камня выведена на острый угол. Нижний конец обработке не подвергался. Вероятно, 
камень может быть интерпретирован как стела или как символическая коновязь.

Псалии. При расчистке камня было обнаружено три псалия, расположенных 
следующим образом относительно стелы. Псалий № 1 лежал плашмя, прямо-
угольным концом по направлению к камню, острым — от него, с восточной стороны 
камня. Псалий № 2 был вкопан вертикально, острым концом вниз, с западной 
стороны камня. Скорее всего, расположение псалиев имитировало конструкцию 
уздечки. Возможно, даже полное оголовье, не сохранившееся из-за естественного 
разрушения, было накинуто на камень-столбик. Псалий № 3 (рис. 5: 5) находился 
над камнем, вероятно, вынесенный туда в процессе тафономизации комплекса. 
Кроме того, над камнем был найден бронзовый клин (длиной 36 мм, толщиной 
3 мм, ширина верхнего конца 8 мм, нижний конец овальной формы, верхний 
конец имеет шляпку), который мог быть конструктивным элементом колёсного 
транспорта (рис. 5: 2).

Все три псалия изготовлены из трубчатых костей лошади или КРС и относятся 
к классу желобчатых по классификации Г. Б. Здановича [9]. Изделия демонстрируют 
выраженные следы сработанности на трензельных отверстиях в виде сглаживания 
углов схождения перпендикулярных плоскостей и полировки шипов. Наличие 
сработанности убедительно демонстрирует, что псалии применялись в работе 
с лошадьми, а их помещение в ритуальном контексте говорит об использовании 
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лошадей в качестве тягловой силы или под седло.
Всё оставшееся пространство ямы «заполняли» два компактно уложенных 

параллельно друг другу полных скелетов лошадей (рис. 6).
Описание лошадей. Определение пола животных проведено на основании нали-

чия/отсутствия клыков в верхней и нижней челюсти. Наличие клыков указывает 
на принадлежность скелета жеребцу, отсутствие клыков — на принадлежность 
скелета кобыле. Возраст особей определён по состоянию эпифизов на различных 
элементах скелета (приросли/не приросли) [35] и по степени стёртости коронок 
резцов и щёчных зубов. Высота в холке и относительная тонконогость животных 
определены по длине [4. С. 163–205] и индексу ширины диафиза пястной кости 
[2]. Параметры костяков представлены в табл. 2.

Таблица 2
Метрические и остеологические параметры костяков лошадей  

из ритуального сооружения 1а

Параметр Equus caballus 1 (жеребец) Equus caballus 2 (кобыла)

Длина пястной кости 228,0 мм 221,0 мм

Ширина диафиза пястной кости 33,0 мм 38,8 мм

Клыки Есть Нет

Эпифиз трубчатых костей  
и позвонков; подвздошная кость

Приросли Приросли

Лопаточный хрящ Окостенел Не окостенел

Состояние резцов Коронки треугольной фор-
мы, звёздочки округлой 
формы

Коронки треугольной фор-
мы, звёздочки округлой 
формы

Длина черепа 468,0 мм 463,0 мм

Наибольшая ширина черепа 204,5 мм 211,0 мм

Лошадь 1 (правая особь). Все кости целые, только тазовые кости раздавлены 
грунтом после захоронения. У черепа продавлены посредине лобные кости. Кос тяк 
лежит на левом боку. Позвонки шейного отдела направлены вперёд и вверх пример-
но под углом 45° относительно грудного отдела позвоночника, почти параллельно 
шейному отделу левой особи. Череп лежит параллельно черепу левой особи. По-
звонки грудного и поясничного отделов позвоночника лежат горизонтально. Кости 
передней правой ноги вытянуты вперёд и лежат под шейным отделом левой особи. 
Они согнуты под острым углом в локтевом и запястном суставах так, что лучевая 
и пястная кости лежат параллельно друг другу. Кости передней левой ноги лежат 
плечевым суставом на шее правой особи, а остальные лежат под головой левой 
особи. При этом лопатка, плечевая и лучевая кости находятся на одной прямой, 
а пястная кость лежит параллельно лучевой кости. Кости задних ног слабо согнуты 
в коленных суставах и вытянуты назад почти параллельно друг другу. Хвостовые 
позвонки расположены в ряд и вытянуты назад. В верхней и нижней челюстях 
есть клыки. Эпифизы у всех трубчатых костей и позвонков приросли; моклоки 
у тазовой кости приросли; лопаточный хрящ окостенел. Помимо травмы черепа, 
других следов орудий на костях нет. Зубы в сильной стадии стирания. Стирание 
зубов на правой и левой сторонах асимметричное. Асимметрия связана с непра-
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вильной окклюзией зубов. Челюсти смыкались асимметрично, в результате чего 
на левой челюсти сильно стёрты клыки, а на правой они практически не стёрты 
и на левой челюсти сильнее стёрт верхний второй премоляр (P2) и задняя половина 
нижнего второго премоляра (p2). Крайние резцы (окрайки, I3, i3) треугольной 
формы, корневая звёздочка на всех резцах округлой формы. Длина пястной кости 
и ширина её диафиза: 228 и 33,0 мм.

Лошадь 2 (левая особь). Все кости целые, только тазовые кости и частично 
череп раздавлены грунтом после захоронения. У черепа продавлены посредине 
лобные кости. Туловище и голова лежат на левой стороне. Позвонки шейного 
отдела направлены вперёд и вверх примерно под углом 45° относительно грудного 
отдела позвоночника. Позвонки грудного и поясничного отделов позвоночника 
лежат горизонтально. Кости передней левой ноги вытянуты, находятся в анато-
мической связке и лежат на наружной (латеральной) стороне. Они лежат вдоль 
туловища на расстоянии 20–30 см от него, смещены назад примерно на 50 см 
относительно естественного положения, кости дистального отдела ноги лежат 
на бедренных костях правой и левой задних ног. Кости передней правой ноги 
лежат под скелетом. Правая лопатка несколько смещена назад и лежит на левой 
стороне остистых отростков позвонков средней части грудного отдела позвоноч-
ника. Плечевая кость лежит под передней частью грудной клетки, лучевая и пяст-
ная кости лежат параллельно друг другу и плечевой кости. Кости левой задней 
ноги слабо согнуты в коленном суставе и вытянуты назад. Кости правой задней 
ноги согнуты под прямыми углами в коленном и скакательном суставах и лежат 
поверх костей левой ноги. Хвостовые позвонки расположены в ряд и вытянуты 
назад. В верхней и нижней челюстях клыков нет. Эпифизы у всех трубчатых 
костей и позвонков приросли; моклоки у тазовой кости приросли; лопаточный 
хрящ не окостенел. Помимо травмы черепа других следов орудий на костях нет. 
Зубы в сильной стадии стирания. Крайние резцы (окрайки, I3, i3) треугольной 
формы, корневая звёздочка на всех резцах округлой формы. Длина пястной кости 
и ширина её диафиза: 221 и 34,8 мм.

Под черепом правой особи лежал поясничный позвонок мелкого рогатого 
скота с отбитыми в древности поперечными отростками. На передних позвон-
ках отдела грудного отдела лежало скопление таранных костей животных. Оно 
включало: 99 таранных костей овцы, минимально от 52 особей; 1 кость козы; 
10 костей свиньи, минимально от 7 особей, и 1 кость сайги. Часть костей имеют 
следы использования.

Реконструкция жертвоприношения. Скелет лошади 1 принадлежал жеребцу 
в возрасте 16–18 лет, среднего роста (высота в холке 136–144 см), тонконогому. 
Животное имело изменённый прикус зубов, но эти изменения не достигли состо-
яния патологии и, вероятно, существенно не влияли на состояние его здоровья. 
Животное, вероятно, было убито ударом тяжёлого тупого предмета в середину 
лба. В процессе жертвоприношения жеребец был положен на правый бок, шея 
вытянута вперёд и вверх, а голова немного опущена мордой вниз. Передняя 
правая нога была вытянута вперёд, и на неё положили шею левой особи. Нога 
была согнута под острым углом в локтевом и запястном суставах, для чего были 
подрезаны сухожилия. Вероятно, эти части ноги были связаны. Передняя левая 
нога была отрезана и положена верхним (проксимальным) отделом на шею этой 
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(правой) особи, а остальная её часть была положена параллельно голове. У ноги 
был порезан запястный сустав и передний (дистальный) конец был загнут назад 
и, вероятно, привязан к предплечью. Задние ноги были вытянуты назад почти 
параллельно друг другу и слабо согнулись в коленных суставах уже после захо-
ронения. Хвост также был вытянут назад.

Скелет лошади 2 принадлежал кобыле в возрасте 18–19 лет, среднего роста 
(высота в холке 136–144 см), средненогой. Животное, вероятно, было убито 
ударом тяжёлого тупого предмета в середину лба. В процессе жертвоприноше-
ния кобыла была уложена на правый бок. Шея была вытянута вперёд и вверх, 
а голова немного опущена мордой вниз, параллельно шее и голове жеребца. Го-
лова была положена на нижнюю часть передней левой ноги жеребца. Передняя 
правая нога была согнута в локтевом и запястном суставах под острыми углами, 
для чего у неё были подрезаны связки и привязаны дистальные концы суставов 
и предплечье к плечу. Передняя левая нога была отрезана и положена вдоль 
задней половины левой стороны туловища в вытянутом положении. Она лежала 
на обратной стороне относительно нормального положения в скелете, что могло 
быть сделано преднамеренно при захоронении или нога могла «перевернуться» 
при захоронении в результате давления земли. Задняя левая нога была вытянута 
назад. Задняя правая нога была положена на левую ногу и, вероятно, согнута под 
прямыми углами в коленном и скакательном суставах. Хвост был вытянут назад.

На переднюю часть туловища жеребца, вероятно, была поставлена ёмкость 
из органического материала («мешок») с астрагалами мелких копытных. Пояс-
ничный позвонок мелкого рогатого скота, вероятно, был специально положен 
под голову жеребца.

Анализ положения скелетов и их отделов позволяет сделать вывод, что обе 
особи, вероятно, были убиты ударом тяжёлого тупого предмета в середину лба. 
Обе особи относятся к одной размерной группе (средние по росту), но с разны-
ми экстерьерными характеристиками. Жеребец относился к группе тонконогих 
лошадей, а кобыла имела относительно более грубый костяк, так как относилась 
к группе средненогих лошадей. Рост обеих лошадей соответствует наиболее рас-
пространённой размерной группе среди лошадей из могильников синташтинской 
культуры [12]. По массивности костяка жеребец соответствует одной из наиболее 
распространённых групп среди лошадей из могильников синташтинской культуры, 
а кобыла попадает в самую малочисленную группу [1].

После того, как убитые животные были уложены в яму, телам были приданы 
сложные позы, для реализации которых с останками лошадей совершали специ-
альные операции — отрезание конечностей, подрезание связок на суставах и свя-
зывание частей конечностей. С нашей точки зрения, пространственная символика 
организации костяков может свидетельствовать о попытке придания им формы 
«летящего галопа» [26].

Обсуждение реЗультатОВ

Описанный ритуальный комплекс соответствует традиции круга культур брон-
зового века Урало-Казахстанских степей, в особенности не вызывает сомнений 
идеологическое единство его устроителей с людьми, оставившими такие погре-
бальные памятники, как Берлик, Берлик II, Кенес, Семипалатинское, Улубай, 
Нуртай, Ащису и других в Северном и Центральном Казахстане [8; 9]. Материалы 
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этих памятников позволяют уверенно предполагать, что семантика парных жерт-
воприношений лошадей заключалась в символическом путешествии умерших 
в загробный мир на запряжённых в повозку лошадях, хотя возможны и такие 
интерпретации, как символика плодородия и культ близнецов [10].

С другой стороны, материалы могильника Новоильиновский II добавляют 
к этой картине важные детали. Наблюдения позволяют с полной уверенностью 
утверждать, что обнаруженные останки принадлежат одомашненным лошадям, 
использовавшимся в работе. Это доказывается следующими фактами. Во-пер-
вых, обе особи прожили долгую жизнь, что не соответствует пределам возраста 
выращивания лошади на мясо, и достаточно долгую жизнь для диких животных, 
подвергающихся постоянному риску со стороны хищников и охотников. Анализ 
среднего возраста забоя лошадей в древности свидетельствует, что в синташтин-
ское время возраст забоя составлял 5 лет ± 1 год, в срубную эпоху средний возраст 
забоя был 6 лет ± 1 год, а в алакульско-фёдоровское время снова вернулся к сред-
нему — 5 лет ± 1 год [1]. В сравнении с этими показателями жеребец и кобыла 
из могильника Новоильиновский II являются достаточно старыми животными, 
которые не были предназначены в пищу.

Во-вторых, метод забоя животных сильным ударом в лоб также говорит об их 
принадлежности к домашним животным. В диких условиях лошадь склонна 
к бегству от приближающегося человека или к схватке с ним, закономерно вос-
принимая его как угрозу. Однако для осуществления забоя описанным образом 
животное должно смирно стоять перед человеком, которому оно доверяет по той 
причине, что видит людей каждый день, получает от них пищу и подчиняется их 
воле в работе.

В-третьих, способ посмертной организации лошадиных туш, безусловно, весь-
ма сложен и символичен, напоминая картины «летящего галопа», известные нам 
как по живописи XVIII в., так и по египетским и ассирийским фрескам, а также 
по наскальным рисункам бронзового века [23]. Изображение лошади в позе 
«летящего галопа» предполагает вынесение передних ног вперёд, в то время как 
задние вытягиваются назад, так что все ноги одновременно не касаются земли. 
Конечности изображаются высоко, так что создаётся впечатление, что тело рас-
пластано почти горизонтально к земле [26. Р. 183]. Мы считаем, что в нашем случае 
поза погребённых лошадей напрямую ассоциируется с запряжённой в повозку 
и скачущей галопом парой.

Единственным объяснением всех вышеприведённых фактов является предполо-
жение, что данная пара животных содержалась для вполне прагматичных целей, 
а именно — в работе в качестве тягловой силы для повозки. Наличие псалиев под-
тверждает эту мысль, а также указывает на то, что в качестве средства транспорта 
могла выступать лёгкая колесница, требующая жёсткой системы управления 
упряжными животными. Наличие в погребении 1 символического наконечника 
копья также позволяет связать весь погребальный комплекс с классом воинской 
колесничной элиты, известной по памятникам синташтинско-петровского круга, 
а также покровско-абашевским комплексам.

Для работы в качестве тягловой силы для колесницы лошади должны быть 
специальным образом обучены и натренированы, а жеребец вдобавок мог быть 
ещё и кастрирован для обеспечения надлежащего поведения в одной упряжке 
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с кобылой — при условии, что эти лошади действительно являлись съезженной 
парой. Текст Киккули недвусмысленно даёт понять, что такого рода тренинг 
требует значительных усилий, навыков и затрат времени со стороны людей. 
Соответственно, парные погребения лошадей эпохи поздней бронзы позволяют 
предполагать достаточно высокий уровень развития коневодства у населения 
евразийских степей, причём развившейся независимо от регионов «первичных 
цивилизаций». С другой стороны, возможна и сугубо символическая интерпретация 
парного жертвоприношения жеребца и кобылы как мифологемы размножения 
и плодородия [10].

В качестве признаков одомашненной лошади Д. Энтони, Д. Браун и Р. Бендри 
предложили использовать морфологические характеристики вторых премоляров 
нижней челюсти [17–19]. Теоретически даже органические удила или верёвка, 
расположенная на диастеме нижней челюсти, могут оставить на стенках дисталь-
ных поверхностей зубов следы в виде обнажений дентина или сглаживания угла 
схождения плоскостей зуба в результате «отжёвывания» удил. Этот эффект был 
продемонстрирован экспериментально [21], а также выявлен на выразительной 
серии черепов лошадей исторических эпох [20].

Методика оценки морфологических характеристик вторых премоляров была 
применена нами в отношении черепов жеребца и кобылы из могильника Ново-
ильиновский II. У жеребца премоляры верхней челюсти сработаны до степени 
дохождения до десны, но совершенно очевидно, что произошло это вследствие 
пережёвывания грубой пищи и в силу возраста, а не воздействия удил. На нижней 
челюсти поверхности премоляров сходятся под прямым углом, что, на первый 
взгляд, противоречит идее об использовании удил. Однако его левый премоляр 
имеет заметные следы на дистальной поверхности в виде заполированности эмали 
и обнажения слоя дентина. Высота области обнажения дентина 11 мм при ширине 
около 2–3 мм. Незначительные следы полировки эмали также видны на левом 
втором премоляре кобылы (высотой 3 мм и шириной 3 мм). С точки зрения одного 
из авторов методики [20], такого рода следы являются свидетельствами исполь-
зования удил, хотя, безусловно, что и элементарное пережёвывание грубой пищи 
может существенно влиять на состояние зубов. Воздерживаясь от однозначных 
выводов, мы всё же позволим себе предположение, что наличие псалиев со следа-
ми сработанности на трензельных отверстиях может свидетельствовать в пользу 
того, что лошади подвергались взнуздыванию.

Ещё один интересный сюжет связан с вертикально установленным камнем, 
который рассматривается нами как стела и ассоциируется с образом коновязи. 
Именно рядом с ним были найдены все три псалия. Ближайшими аналогиями 
могут являться оленные камни Азиатско-Монгольских степей. В своё время 
А. П. Окладников [15. С. 219–220] интерпретировал оленные камни как памят-
ные знаки выдающимся представителям аристократических семей. У. Фицъю, 
основываясь на гораздо более представительной источниковой базе, повторил 
эту версию, указав, что оленные камни символизируют военных лидеров древних 
сообществ [24. Р. 77]. Мы предполагаем, что каменные стелы, часто встречаю-
щиеся в погребальных комплексах позднего бронзового века, могут являться 
непосредственными предшественниками оленных камней, и пример камня-стелы 
с тамгой из могильника Новоильиновский II косвенно подтверждает эту мысль. 
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Его символическое значение могло заключаться в представлении дорожного камня 
или коновязи, установленной владельцем лошадей. Так или иначе, такого рода 
символизм связан с расцветшим тысячелетием позже скифо-сибирско-алтайским 
миром кочевых культур, напрямую зависимых от лошади.

Заключение

Уникальное конское жертвоприношение из могильника Новоильиновский II 
добавляет значимые детали к картине одомашнивания и раннего использова-
нии лошади. Так, анализ костных останков в контексте ритуального комплекса 
позволяет предполагать, что данные особи использовались в качестве тягловой 
силы и были специальным образом натренированы для выполнения этой работы. 
В силу сложности и трудозатратности такого тренинга, съезженная пара упряжных 
лошадей могла принадлежать только наиболее выдающимся членам древнего 
коллектива. В отличие от бронзового века Западной Европы в Евразийской степи 
опытный конник, а не мечник становился наиболее уважаемым членом сообщества, 
способным к защите и нападению, а также обеспечению выживания коллектива. 
Владелец тренированных лошадей имел возможность эффективно использовать 
такие их качества, как выносливость, скорость и сила, для совершения набегов 
или преследования скотокрадов.

Вероятно, люди, погребённые в кургане № 5, имели достаточно высокий соци-
альный статус, связанный с военным делом, что подчёркивается как наконечником 
копья, так и парным жертвоприношением лошадей.

Выдающиеся качества лошади сделали это животное наиболее важным эле-
ментом хозяйства и социальной структуры евразийских народов, полагавшихся 
на скотоводство и практически незнакомых с продуктами земледелия. Независимо 
от народов Ближнего Востока, степняки высоко развили коневодческое дело, 
установив основные стандарты использования домашней лошади. В результате 
лошади и связанные с ними материальные атрибуты приобрели идеологически 
значимый статус и заняли прочное место в мифологии и ритуалистике многих 
степных народов (как индоевропейских, так и позже тюрко- и монголоязычных).

В заключение необходимо сказать, что в настоящее время в качестве однозначно 
одомашненных лошадей могут быть признаны лишь те лошади, которые соотно-
сятся с культурами бронзового века, в то время как для более ранних периодов 
этот вопрос остаётся открытым. Несмотря на взрывное использование ДНК-ана-
лиза при изучении древних лошадей [24; 27], остеологические и археологические 
корреляты (в том числе обсуждённые на данных страницах) должны оставаться 
ключевыми аргументами при диагностике доместицированности животных. Сре-
ди ключевых признаков — способы забоя лошади (если возможно проследить), 
посмертные действия с тушами, символизм в посмертном избавлении от останков, 
соседство с псалиями или другими деталями оголовья и упряжи, наличие колёсного 
транспорта или его элементов. Среди остеологических характеристик — возраст 
животных и возможные следы от удил на зубах и следы воздействия оголовья 
на костях черепа [35].
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E. Usmanova, I. Chechushkov, P. Kosintsev, A. Suslov, M. Lachkova

The horse in the spiritual culture and social structure of the population of the Ural-Ka-
zakhstan steppes in the Bronze Age (based on the materials of the Novoyilinovsky cem-
etery 2)
The paper presents the results of excavations of the kurgan No. 5 of the Novoyilinovsky II cem-
etery (Kostanai region, Republic of Kazakhstan). Along with burials of the Bronze Age people, a 
unique pair burial of two carcasses of horses was found in the kurgan. Horses laid in the positions 
of the “flying canter”. Analysis of the method of slaughtering, posthumous manipulation with 
bodies, and premolars of the animals allowed us to conclude that the sacrificed elderly stallion 
and mare were a pair used for harnessing a vehicle, presumably in a chariot.

Keywords: Bronze Age, horse, domestication, cheek-pieces, sacriface.
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