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ВВЕДЕНИЕ

Южное Приуралье занимает одно из заметных мест на евразийском степ-
ном пространстве. Это пограничье между Европой и Азией, с одной сторо-
ны, а с другой — расположение в районах, характеризующихся переходными 
от степных к лесостепным природно-климатическими условиями. По совре-
менным данным территория Южного Приуралья соответствует центральным 
и западным районам Оренбургской области и южной части Башкортостана. 
В широтном направлении регион пересечен бассейном реки Самара с ее при-
токами — такими достаточно крупными реками, как Бузулук, Ток, Малый и 
Большой Уран, Малый и Большой Кинель. Южнее Самары также в широтном 
направлении с северо-востока на юго-запад располагается бассейн реки Урал, 
к которому меридионально направлены его притоки Кинделя, Иртек, Чаган и 
другие. С востока в Урал впадает река Илек, берущая начало в степных райо-
нах Казахстана. Долины крупных рек хорошо развиты, изобилуют многочис-
ленными старицами, протоками, древесно-кустарниковой растительностью и 
заливными лугами. Особенно интенсивной залесенностью отличаются поймы 
рек Урал и Самара. Междуречья характеризуются сыртовой приподнятостью и 
ярусностью. В балках и на склонах сыртовых возвышений встречаются пере-
лески широколиственных пород деревьев. Пойменные леса состоят в основном 
из тополя и осины. Фауна Оренбуржья достаточно разнообразна, включает как 
представителей степных, так и лесных животных и птиц (Чибилев, 1995).

По данным почвоведения Южное Приуралье также подразделяется на два 
района. Севернее реки Самара наблюдаются типичные лесостепи с типичными 
черноземами под разнотравно-ковыльной растительностью. Южнее реки Са-
мара в пределах возвышенности Общий Сырт данные районы соответствуют 
настоящим степям с обыкновенными и южными черноземами, покрытыми в 
основном типчаково-ковыльной растительностью.

По своим природно-климатическим условиям Южное Приуралье незна-
чительно, но отличается от Самарского Поволжья, где лесостепные признаки 
выражены намного заметнее за счет большей влажности. Существенно от При-
уралья отличается экология Нижнего Поволжья с условиями типичных сухих 
степей. Данная специфика природно-климатического районирования волжско-
уральского междуречья, как будет показано в данной работе, существовала и 
в древности, что отразилось на процессе развития культур бронзового века, в 
том числе на его раннем этапе (рис. 1). Важнейшими связующими водными 
артериями на всем степном пространстве от Северного Прикаспия до Южного 
Приуралья являются меридионально ограничивающие регион бассейны таких 
крупных рек, как Урал и Волга. В центре региона, в засушливой степи Сара-
товского Заволжья, расположены достаточно полноводные реки — Малый и 
Большой Узени.
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Рис. 1. Памятники ямной культуры волжско-уральского региона:
1 — КМ Тамар-Уткуль VII, VIII; 2 — КМ Изобильное I, II; 3 — пос. Турганикское; 4 — КМ Шумаево ОК, I, II; 
5 — КМ Мустаево V; 6 — КМ Болдырево I, IV и КМ Трудовое II; 7 — КМ Скворцовка; 8 — КМ Ниж. Павловка 
V; 9 — КМ Петровка; 10 — КМ Лопатино I, II; 11 — КМ Орловка I; 12 — КМ Полудни II; 13 — КМ Гвардейцы II; 
14 — КМ Грачевка II (Самар. обл.); 15 — Шумейка; 16 — КМ Скатовка; 17 — пос. Кызыл-Хак I; 18 — пос. Кызыл-
Хак II; 19 — пос. Репин Хутор; 20 — КМ Нур I; 21 — Уваровка II; 22 — КМ Подлесное I; 23 — КМ Журавлиха I; 
24 — КМ Калиновка I (Самар. обл.); 25 — КМ Герасимовка II; 26 — КМ Пятилетка; 27 — КМ Курманаевка III; 
28 — КМ Красносамарское I—IV; 29 — КМ Кутулук I; 30 — КМ Ефимовка IV; 31 — КМ Свердлово I; 32 — КМ 
Уранбаш; 33 — КМ Першин; 34 — КМ Краснохолм II, КМ Кардаилово I—II; 35 — КМ Илекский; 36 — КМ Линев-
ка III; ОК Линевка; 37 — КМ Увакский; 38 — КМ Буранчи I; 39 — погр. у с. Колтубанка; 40 — КМ Новотроицкий 
I Октябрьский; 41 — КМ Екатериновка; 42 — КМ Березняки; 43 — КМ Кашпир II—III; 44 — КМ Преполовенка 
I; 45 — КМ Владимировка; 46 — КМ Тамбовка II; 47 — КМ Утевка I, КМ Покровка II; 48 — КМ Донгуз II; 49 — 
КМ Новотроицкий I Гайский; 50 — КМ Ишкиновка I—II; 51 — КМ Мало-Кизильский II; 52 — КМ Танаберген II; 
53 — КМ Жаман-Каргала I; 54 — ОК Паницкое 6Б; 55 — Золотой Курган; 56 — КМ Верхне-Погромное; 57 — КМ 
Калиновский (Волгоград. обл.); 58 — КМ у хутора Степана Разина; 59 — КМ Быково I—II; 60 — КМ Политот-
дельское; 61 — КМ Бережновка I—II; 62 — КМ Иловатка; 63 — КМ Ровное; 64 — КМ Старая Полтавка; 65 — КМ 
Светлое Озеро; 66 — КМ Илекшар I; 67 — КМ Шандар; 68 — КМ Курайли I; 69 — КМ Грачевка (Оренбург. обл.)

В целом географическая и природно-климатическая характеристика волж-
ско-уральского междуречья определила особую роль региона в истории степ-
ного населения Евразии начиная с неолита и вплоть до XVIII—XIX вв. По-
этому рассмотрение любого аспекта археологического прошлого на данной 
территории немыслимо вне рамок всей степной зоны Евразии. В свое вре-
мя Н. Я. Мерперт совершенно точно определял роль степной полосы во все-
мирной истории (Мерперт, 1974; 2006). Он подчеркивал, что степь связыва-
ла самые отдаленные области, глубоко различные как по климатическим и 
ландшафтным особенностям, так и по характеру и уровню развития их на-
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селения. Степная полоса соприкасалась со всеми южными раннеземледельче-
скими очагами производящего хозяйства и древнейших районов становления 
металлургического производства — через Среднюю Азию и через Кавказ с 
территорией Малой и Передней Азии, на западе — с Северным Причерно-
морьем и со Средиземноморьем. По современным данным активные контак-
ты степного населения с этими регионами фиксируются с раннего неолита 
(Моргунова, 1995; Котова, 2002; Выборнов, 2008). С прямым проникновением 
отдельных групп южного населения и культурного взаимодействия степного 
и южного населения на протяжении эпох неолита и энеолита в регионе свя-
зано распространение здесь производящего хозяйства. Однако в дальнейшем 
в урало-волго-донских степных областях исключительное развитие получило 
скотоводство, поскольку условия полынно-ковыльных степей с задернованны-
ми черноземными и солончаковыми почвами существенно ограничивали воз-
можности занятий ранними формами земледелия. Напротив, разнообразная 
кормовая база как в пределах речных долин, так и на водоразделах, а также 
обилие водоемов способствовали интенсивному развитию скотоводства, кото-
рое к началу бронзового века постепенно приобретает подвижный характер. 
В свою очередь, именно кочевничество как особая модель скотоводческого 
хозяйства породила особый культурный статус кочевников не только бронзо-
вого века, но и последующих времен. По образному выражению Н. Я. Мер-
перта, «…с этого времени степные пространства из фактора разделяющего 
превратились в фактор связывающий. Они способствовали значительным пе-
ремещениям больших групп, сложным процессам смешения и ассимиляции, а 
также широкому и быстрому распространению экономических и культурных 
достижений человечества…» (Мерперт, 1974, с. 11—12). В свете современной 
археологии степей Восточной Европы остается только согласиться с данным 
заключением, сделанным более 40 лет назад.

Наиболее специфичным и значительным явлением древней истории степ-
ной полосы Восточной Европы определенно можно назвать создание куль-
турно-исторических общностей/областей. Первые из них относятся к эпохе 
энеолита — мариупольская и хвалынско-среднестоговская (Васильев, 1981; 
Васильев, Синюк, 1985; Мерперт, 1980, 1982; Моргунова, 1984а, 1995, 2011а). 
Они объединили разрозненные неолитические культуры, в пределах этих 
общностей впервые в истории степи распространились близкие показатели 
в погребальных обрядах и, практически, во всех предметах быта и костюма. 
Определенным признаком единства являются и каменные скипетры в виде ло-
шадиных голов (Мерперт, 1974; Даниленко, 1974; Дергачев, 2001; 2007; Нико-
лаева, 2012).

Следующей закономерной ступенью, соединившей степные простран-
ства, явилось формирование ямной культурно-исторической области. Однако 
со времени введения данного понятия Н. Я. Мерпертом вопрос о формирова-
нии ямного культурного пространства так и не получил однозначного реше-
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ния. Дискуссии вокруг самого понятия (область или общность) касались нали-
чия связей и установления степени родства между различными вариантами в 
пределах ареала распространения ямных археологических комплексов, а также 
установления источников, факторов и центров развития интеграционных про-
цессов внутри него. В то же время в большинстве исследований признается, 
что определенное единство в пределах степной зоны Восточной Европы сло-
жилось к началу раннего бронзового века, и отрицать данное заключение вряд 
ли правомерно.

Так область или общность? Видимо, до проведения глубокого обобщаю-
щего исследования на всем пространстве распространения ямных артефактов 
ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным. Прежде 
этого следует понять истоки данного исторического феномена, суть и факто-
ры интеграционных процессов, приведших к установлению доминанты ямной 
культуры в евразийской степи.

К факторам, определившим формирование ямной КИО, Н. Я. Мерперт от-
носил следующие моменты (Мерперт, 1974, с. 124 и сл., 1988): 

- сложение единства в степной зоне Восточной Европы в «до-ямную» эпо-
ху начиная с мезолита;

- природно-климатические условия в пределах степной полосы, способ-
ствовавшие активным контактам и подвижности населения; 

- экономический фактор — преобладающее развитие подвижного ското-
водства, особенно в восточной половине ареала; 

- социальный фактор — переход к патриархальным отношениям, сложение 
племенной структуры и выделение эгалитарной верхушки общества. 

Ярким проявлением новых эпохальных явлений, связанных с формирова-
нием ямной КИО, по мнению исследователя, явилось распространение кур-
ганов как выражение типично степной культурной традиции, специфически 
степного скотоводческого хозяйства, специфически степной психологии и 
степных крупных коллективов.

В то же время Н. Я. Мерперт, на мой взгляд, совершенно прозорливо за-
нимал компромиссную позицию относительно поиска конкретной территории 
и конкретной культурной группы, с которой можно было бы связать распро-
странение специфических ямных культурных традиций. Они не могли возник-
нуть одновременно на столь гигантской территории (Мерперт, 1974, с. 125). 
Исследователь полагал, что «вопросы происхождения ни одной из столь боль-
ших культур не могут быть решены однозначно, ибо каждая из них является 
результатом сложного взаимодействия различных элементов… Процесс этот… 
перманентен… И только условной может быть и постановка вопроса о проис-
хождении той или иной культуры… каждая из них, строго говоря, не имеет ни 
начала, ни конца, а знаменует лишь отмеченный определенным своеобрази-
ем этап беспрерывного и в то же время постоянно меняющегося процесса… 
Он подчинен законам диалектики… Изучение такого процесса прежде всего 
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предполагает учет максимального числа взаимодействующих явлений и опре-
деление роли каждого из них на конкретном этапе. Попытки же найти единый 
«корень», единого «предка» данной культуры могут привести лишь к созданию 
схемы, оторванной от подлинного исторического процесса, далекой от слож-
ности и многообразия.

В этом аспекте история древнеямной культурно-исторической области 
предстает как длительный, сложный и многообразный этап развития и взаи-
модействия ряда племенных групп Каспийско-Черноморских степей…» (Мер-
перт, 1974, с. 125—126).

Каковы же археологические показатели этих процессов? Их немного, что 
и вызывает дискуссию. Всеобщим признаком, распространенным на всех тер-
риториях от Урала до Дуная в РБВ, является погребальный обряд. С некоторы-
ми отклонениями он сводится к таким обязательным установкам, как наличие 
курганной насыпи, глубокие прямоугольные ямы, скорченно вправо на спине 
или на боку положение скелетов, посыпка охрой. В восточном ареале культуры 
преобладает восточная ориентировка захоронений, в Поднепровье и далее на 
запад наблюдаются другие направления ориентации покойных. Существенно 
в западных вариантах в сравнении с восточным ареалом отличаются формы 
керамики. Отмечается также неравномерность в социальном и экономическом 
развитии разных групп в пределах ямной КИО.

По мнению С. В. Ивановой, эти различия заставляют усомниться в суще-
ствовании не только ямной культурно-исторической области или общности, но 
и самой ямной культуры (Иванова, 2006а, с. 114). Она утверждает, что ямная 
КИО в различных регионах имеет разную подоснову, разные антропологиче-
ские типы, различный хозяйственно-бытовой уклад, различную материаль-
ную культуру, разные векторы этнокультурных связей. Исходя из этого вывода, 
С. В. Иванова полагает, что единственным стержнем, объединившим данную 
«общность», явилась «общность мировоззрения», религиозно-мифологических 
представлений, «своего рода первая мировая религия» (Иванова, 2006а, с. 116, 
2006б, с. 205—206).

Представленная версия возникновения «ямного единства» на огромном 
степном пространстве, безусловно, оригинальна и имеет под собой достаточ-
ные основания. Но следует согласиться и с теми исследователями, которые 
считают, что нет никаких оснований отказываться от данного понятия (Теслен-
ко, 2006, с. 29—30). Действительно, утверждения о существенных различиях 
в антропологических типах, хозяйственном укладе и материальной культуре, 
в векторах культурных связей в различных областях ямной КИО являются яв-
ным преувеличением. Они имеются в большей или в меньшей степени, но при 
этом сохраняются основные критерии культурного единства, причины возник-
новения которого, очевидно, нельзя сводить только к общим мировоззренче-
ским установкам, хотя нельзя их и отрицать. В этом плане импонирует заклю-
чение Д. Л. Тесленко, что попытка выделения локальных вариантов, в свое 
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время предпринятая Н. Я. Мерпертом, являлась необходимой частью исследо-
вательской процедуры. Но в дальнейшем данный подход не привел к выделе-
нию археологических культур внутри области, поскольку памятники ни одно-
го из вариантов не отражают локализации устойчивых специфических только 
для них черт обряда и инвентаря (Тесленко, 2006, с. 29). Попытки выделения 
внутри ямного единства таких культур, как днестро-дунайская, буджакская, 
новотиторовская, полтавкинская, в этом плане весьма показательны. Следует 
согласиться с тем, что подобные вычленения ямных по сути комплексов в са-
мостоятельные культуры приводят к искусственному дроблению ямной куль-
туры и размыванию ее исторической сущности.

В этой связи особое значение приобретает вопрос о формировании ямно-
го ареала и дальнейшего его исследования в плане происхождения и развития 
ямных комплексов в конкретных регионах. И здесь важно определиться, что 
следует понимать под областью, а что под общностью.

В этнологии существует понятие этнической общности применительно 
к доклассовым обществам. Исследователи под этнической общностью в ши-
роком смысле подразумевают всякую осознанную культурно-языковую общ-
ность, сложившуюся на определенной территории среди людей, находящихся 
между собой в реальных социально-экономических отношениях (Чебоксаров, 
1967; Токарев, 1964; Куббель, 1982). При этом отмечается, что соотношение 
этнического и потестарно-политического факторов в общественной эволю-
ции отнюдь не было постоянным, в доклассовых обществах роль потестар-
ной и раннеполитической надстройки в этнических процессах была более важ-
на для этноконсолидации (Куббель, 1982, с. 125—126).

Похоже, что подобные процессы происходили в степной зоне Восточной 
Европы в энеолите — РБВ и были связаны с утверждением производящих 
форм хозяйства, прежде всего скотоводства.

На мой взгляд, понятие «ямная культурно-историческая область» сохраня-
ет свое значение как термин, обозначающий границы ареала распространения 
определенных погребальных ритуалов и артефактов. Заметим, что данный аре-
ал в основном соответствует степным регионам, т.е. культурное единство соот-
носится со сходной ландшафтной и природно-климатической характеристикой. 
При этом достаточно отчетливо выделяются два больших региона внутри об-
ласти: восточный — от Урала до Днепра и западный — от Днепра и до Дуная. 
Для понимания сути данного разграничения очень важно обратиться к энео-
литу, когда сформировалась специфика экономического и мировоззренческого 
развития данных регионов. В восточном крыле, как уже отмечалось, сложилась 
хвалынско-среднестоговская общность, именно общность, что обосновано ав-
торами введения данного понятия (Васильев, Синюк, 1985; Мерперт, 1982). 

С хвалынской и среднестоговской культурами, имевшими исключительно 
скотоводческую направленность в хозяйстве, как раз и можно связать форми-
рование ямной культуры на данной территории и оформление всех основопо-
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лагающих канонов ямного погребального ритуала, в том числе появление пер-
вых курганов и распространение круглодонной керамики (Моргунова, 2011а). 
В то же самое время области западнее Днепра до Балкан были плотно заселены 
представителями трипольской и других раннеземледельческих культур, мате-
риальная и духовная культура которых характеризуется совершенно другими 
признаками. Всеми исследователями признается установление в хвалынско-
среднестоговское время тесных контактов между этими двумя ареалами, пре-
жде всего в связи с активной деятельностью БКМЦ. Однако характер контак-
тов и степень влияния понимается по-разному. Одна группа ученых полагает, 
что истоки формирования ямного комплекса начиная с энеолита происходили 
со стороны Балкано-Карпатского региона при участии трипольской культуры 
(Рассамакин, 2001; Манзура, 2006). Другие же, не отрицая активного взаимо-
действия степных культур Поволжья-Подонья и раннеземледельческих культур 
Балкано-Карпатья в энеолите, считают, что ямные группы населения постепен-
но проникали с востока на запад вплоть до Подунавья (Мерперт, 1984; Дерга-
чев, 2001). 

Действительно, по современным данным, памятники раннего этапа ямной 
культуры — репинского типа с характерным погребальным ритуалом и инвен-
тарем — известны от Урала до Приднестровья (Марина, 1982, 2002; Николова, 
2002; Яровой, 1985, 2000; Иванова и др., 2005). При этом если в восточном аре-
але репинские материалы представляются естественным продолжением энео-
литических хвалынско-среднестоговских традиций, то в областях, где полно-
стью господствовали раннеземледельческие культуры, репинские памятники, 
в том числе не только курганы, но и поселения среднемихайловского типа, от-
ражают привнесение явно чуждых традиций. 

В свете сказанного представляется, что собственно ямная культурно-
историческая область, как зона максимального распространения и активного 
влияния ямной культуры, начинает оформляться в репинское время. На сле-
дующем классическом этапе эта область приобретает наибольшую стабиль-
ность. Однако внутри области, на мой взгляд, следует выделить восточный 
ареал культуры — от Урала до Поднепровья, где классические ямные тради-
ции представлены на всех этапах ее развития, уходя своими корнями в мест-
ные энеолитические культуры. Это позволяет рассматривать данный регион 
как эпицентр сложения всей культуры, где помимо потестарного и социаль-
но-экономического фактора по всем категориям артефактов ярко проступает и 
этническая близость. Поэтому можно утверждать, что в пределах данной тер-
ритории сформировалась именно культурно-историческая общность со сво-
им строго установленным хозяйственным укладом, социальной организацией 
и системой управления, а также, безусловно, сцементированной общностью 
мировоззренческих установок. Подвижность ямного населения в восточном 
ареале приводила к его активным контактам и прямым проникновениям как 
внутри общности, так и со смежными регионами, в том числе с земледельче-
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скими центрами Северного Причерноморья и Западной Европы, Средней Азии 
и Кавказа.

В рамках ямной общности на территории от Урала до Днепра выделяются 
относительно самостоятельные культурные группы и варианты (по Н. Я. Мер-
перту). Специфика этих групп и их «общность» отражена в работах последних 
лет многими исследователями (Турецкий, 1992; Шишлина, 2007, 2008; Синюк, 
1996; Моргунова, 2002а; Марина, 2002 и др.). Очевидно, что в районах запад-
нее Днепра специфичность и отличительные признаки ямных комплексов зна-
чительно возрастают, что позволяет говорить о возникновении ареала ямного 
активного проникновения и установления влияния потестарного типа в данном 
регионе. Другими словами, с глубоким проникновением ямной культуры в рай-
оны Северо-Западного Причерноморья уже следует говорить о возникновении 
культурно-исторической области, объединившей разноэтничные культуры в 
рамках потестарной организации достаточно военизированного общества.

«Ямная периферия» возникла не только западнее Поднепровья, но и в 
степной зоне Западной Сибири, где в последние годы все отчетливее просту-
пают следы проникновения ямных групп в среду местного энеолитического 
населения, что позволяет расширить сферу влияния ямной культурно-истори-
ческой области вплоть до Алтая, где в РБВ сложилась афанасьевская культура.

Таким образом, подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что, без-
условно, такие понятия-термины, как «культурно-историческая область/общ-
ность», необходимы и они будут использоваться в дальнейших исследованиях 
ямного феномена. При этом необходимость данных понятий заключается не 
только в чисто формализованных подходах в самой процедуре изучения кон-
кретных памятников, но и, во-первых, в строгом следовании этнологической 
характеристике данных понятий. Во-вторых, что касается объединяющих фак-
торов («стержня») ямной культурно-исторической общности/области, то вряд 
ли их можно свести к какому-либо одному источнику. Это и этногенетическая 
подоснова в лице хвалынско-среднестоговской общности, это и единое эконо-
мическое пространство в сходных природно-климатических условиях, это и 
общность мировоззренческих установок, а также возникновение ранних форм 
социального и, видимо, имущественного неравенства. И, вероятно, важную ин-
тегрирующую роль в сложении ямной культурно-исторической области сыграл 
военный фактор. Все эти факторы способствовали стремлению степного на-
селения к установлению не только экономических контактов с исконно земле-
дельческими культурами, но и глубокому проникновению на их территории1.

1 В связи с данным заключением, на мой взгляд, будет достаточно уместна аналогия 
«ямному единству» из истории степных народов периода РЖВ, когда на той же фактически 
территории от Приднестровья до Алтая сложилась область «скифо-сарматского единства», 
объединявшая родственные ираноязычные культуры как по этническому признаку, так и 
по культурно-хозяйственному типу и по единству мировоззренческих установок. В рамках 
этой гигантской по своей территориальной протяженности культурно-исторической 
области выделяются уже не только археологические культуры, но и общности (скифская, 
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Данная работа является обобщением результатов многолетних исследова-
ний автора памятников ямной культуры на территории Южного Приуралья. 
Начиная с 1977 года количество открытых ямных курганов здесь значительно 
возросло в сравнении с ранее известными памятниками из раскопок Южно-
Уральской экспедиции под руководством К. Ф. Смирнова. В настоящее время к 
приуральской группе волжско-уральского варианта ямной КИО относится бо-
лее 160 погребений. Поселения известны только на раннем (репинском) этапе. 

В задачи данного исследования входит обобщение полученных за все годы 
данных по ямной культуре Приуралья и рассмотрение их в системе волжско-
уральского и других вариантов ямной культурно-исторической области. В ос-
нову изучения погребальных комплексов положен традиционный для архео-
логии типологический метод с соответствующей корреляцией погребального 
инвентаря. Данные антропологии, металлографии и технико-технологического 
анализа керамики существенно дополняют характеристику погребального об-
ряда и позволяют показать зарождение, закрепление и динамику развития ям-
ной культурной традиции в Приуралье, а также проследить ее связи с другими 
вариантами ямной КИО.

В работе Оренбургской археологической экспедиции под руководством 
автора в разные годы принимали участие и внесли ценный вклад в изучение 
ямных памятников бывшие и настоящие сотрудники археологической лабора-
тории Оренбургского государственного педагогического университета — О. И. 
Порохова, С. В. Богданов, А. Ю. Кравцов, Д. В. Мещеряков, Л. А. Краева, А. А. 
Евгеньев, И. В. Матюшко, Л. В. Купцова, Е. А. Крюкова, В. В. Труханов. Вы-
ражаю им особую благодарность и признательность.

Большую признательность и благодарность хочу также выразить участ-
никам проектов комплексных исследований ямных памятников в Оренбур-
жье — археологу М. А. Турецкому, почвоведам О. С. Хохловой, А. А. Гольевой, 
А. А. Хохлову; антропологу А. А. Хохлову; специалисту по металлографии 
А. Д. Дегтяревой; палеозоологу Н. В. Росляковой; специалистам по изучению 
древнего гончарства Н. П. Салугиной и И. Н. Васильевой, а также специали-
стам по радиоуглеродному датированию — Г. И. Зайцевой, О. А. Чичаговой,  
Н. Н. Ковалюху, В. В. Скрипкину, Э. П. Зазовской, Й. ван дер Плихту.

Данный труд автор посвящает памяти Учителя, выдающегося археолога, 
профессора Н. Я. Мерперта.

сарматская и другие). На определенных этапах своего развития каждая из этих этнических 
общностей расширяла свое экономическое и политическое пространство, включая в сферу 
своей потестарной организации соседние культуры и земли. Многие территории скифского 
государства были заселены чуждыми скифам народами как по происхождению, так по культуре 
и хозяйству. Однако элементы скифской культуры прослеживаются повсеместно по всему ареалу 
скифского политического господства (Граков, 1970; Степи…, 1989).
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1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Начало изучения бронзового века степной зоны Восточной Европы зало-
жили полевые и теоретические исследования В. А. Городцова в начале XX ве-
ка. В 1905 г. в его отчете на XII археологическом съезде о проведенных рас-
копках в Харьковской губернии был дан скрупулезный анализ полученных 
материалов и предложена первая типологическая классификация погребаль-
ных подкурганных комплексов на основании двух ведущих показателей (форма 
могильной ямы и формы керамической посуды). Полученные результаты сопо-
ставлялись со стратиграфическими данными. В результате и были выделены 
четыре группы погребений: в ямах, катакомбах, срубах, на горизонте и в на-
сыпи, из которых первые три несколько позднее приобрели статус последова-
тельных культур бронзового века (Сафонов, 2001, с. 15). Схема В. А. Городцова 
явилась значительным достижением русской археологии того времени, своего 
рода прорывом ее на мировой уровень науки. С этого времени она становится 
фундаментом для будущих исследований степных культур бронзового века, в 
том числе и ямной. Безусловно, эта схема не утратила своего значения и по сей 
день (Мерперт, 2001; Бочкарев, 2001).

По окончании Гражданской войны 1918—1920 гг. территориальные гра-
ницы выделенных В. А. Городцовым культур значительно расширились. Уже с 
начала 20-х годов начинаются активные полевые работы в степном Заволжье. 
Они проводились, главным образом, двумя научными центрами — универси-
тетами городов Самара и Саратов, где в это время начинают работать ученики 
В. А. Городцова — В. В. Гольмстен и П. С. Рыков.

Масштабное обследование территории Самарской губернии с целью вы-
явления памятников археологии в эти годы осуществляет В. В. Гольмстен. На 
ряде объектов под ее руководством проводились раскопки. Так были открыты 
первые памятники ямной культуры. Большое значение имело открытие погре-
бения у с. Криволучье, материалы которого и поныне широко привлекаются в 
работах по проблемам энеолита и раннего бронзового века Восточной Европы 
(Гольмстен, 1928; 1931). Были открыты отдельные погребения в курганах у сел 
Березняки, Микулино, Аверьяновка, Колтубанка, которые В. В. Гольмстен со-
поставила с находками в Харьковской губернии и сделала вывод об их ямной 
культурной принадлежности (Гольмстен, 1925). Впервые в числе ямных ком-
плексов был представлен достаточно яркий набор металлических изделий из 
погребения у с. Колтубанка.

Полученные материалы позволили В. В. Гольмстен высказать ряд доста-
точно современных и для нашего времени тезисов — это о кавказских парал-
лелях криволучским вещам, о ямной культурной принадлежности погребений 
в Березняках, Аверьяновке и Колтубанке и о расширении ареала расселения 
ямных племен до Заволжья включительно (Гольмстен, 1925; 1931).
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К так называемой ею «палеометаллической эпохе» наряду с типично ям-
ными комплексами были также отнесены находки с дюны Захар-Калма (Голь-
мстен, 1928). Позднее этот вывод широко использовался в работах многих 
исследователей, считавших, что дюна Захар-Калма являлась одним из мест по-
селений ямной культуры (Круглов, Подгаецкий, 1935; Кривцова-Гракова, 1955; 
Мерперт, 1974; Сальников, 1962; Качалова, 1965). Дальнейшие исследования и 
открытие неолитических памятников в Заволжье позволили отнести керамиче-
ские сосуды Захар-Калмы к эпохе неолита и отказаться от распространенного 
в то время мнения о наличии кратковременных поселений у носителей ямной 
культуры волжско-уральского междуречья (Васильев, 1981; Моргунова, 1984а).

Одновременно с работами В. В. Гольмстен, к сожалению, остановленны-
ми в 1930 году в связи с закрытием Самарского университета, в Нижнем По-
волжье проводят исследования П. С. Рыков и П. Д. Рау. В пределах современ-
ных Саратовской и Волгоградской областей ими были проведены достаточно 
успешные раскопки целого ряда курганных могильников, в которых были от-
крыты многие комплексы ямной культуры. Первоначально П. С. Рыков объ-
единил их вместе с более поздними погребениями полтавкинского времени 
в раннюю стадию «А» особой хвалынской культуры (Мерперт, 1974, с. 19). 
Полтавкинскую ступень в развитии культур бронзового века Заволжья выде-
лил П. Д. Рау, полагая ее синхронность катакомбной культуре. При этом иссле-
дователь определил культурную принадлежность некоторых погребений как 
ямную и полагал, что ямные памятники характеризуют неолитическую эпоху. 
Оба исследователя оперировали в то время 12 погребениями со скорченными 
скелетами в охре, и понятно, что данное обстоятельство не позволяло им ни 
создать более дробную периодизацию, ни определиться с эпохальной принад-
лежностью ямных памятников.

В послевоенные годы, на протяжении 50—60-х годов, в Поволжье были 
развернуты масштабные полевые исследования новостроечных экспедиций в 
зонах строившихся ГЭС силами центральных научных организаций. В каче-
стве участников работ из областных центров в эти годы выделяется лишь Са-
ратовская область. В остальных областях, в том числе и в Оренбургской, свои 
археологические группы отсутствовали. В целом этот период отмечен значи-
тельным увеличением источниковой базы по истории бронзового века, а также 
других эпох.

Особенно заметную роль в накоплении фонда ямных памятников сыграл 
И. В. Синицын, начавший свои полевые исследования еще в конце 30-х годов, 
возглавивший после П. С. Рыкова и П. Д. Рау археологическую экспедицию 
Саратовского университета.

Полученные материалы позволили исследователю представить и обосно-
вать ряд заключений по истории населения раннего бронзового века Поволжья. 
Подтверждение в дальнейшем нашли выводы ученого о более высоком уров-
не развития хозяйства ямных племен в сравнении с взглядами А. Н. Круглова 
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и Г. В. Подгаецкого (Синицын, 1959); об изменениях ориентировки умерших 
ямной культуры — от восточной на раннем этапе к западной и юго-западной 
на позднем (там же, с. 145); о зарождении в ямное время дифференциации по-
гребального обряда и о наличии человеческих жертвоприношений (там же, 
с. 145—146); о сосуществовании и взаимодействии позднеямных (по Синицы-
ну — раннесрубных) племен и о растворении катакомбных племен в срубной 
среде (Синицын, 1959, с. 188—190).

Особо следует отметить открытие и исследование стоянки Репин Хутор, 
сопоставленной им со средним слоем Михайловского поселения на Днепре и 
ставшей эталоном для выделения ранней ступени бронзового века и, в частно-
сти, раннего этапа ямной культуры (Синицын, 1957). Выдающимся памятни-
ком ямной культуры явилось погребение в КМ Скатовка 5/3, которое по типо-
логии трех сосудов, находившихся в комплексе с медными изделиями (нож и 
шилья), было сопоставлено с памятниками репинского круга (Синицын, 1959, 
с. 183—184). Кроме того, в погребении находилась пластина из клыка каба-
на, аналогии которой в энеолитических могильниках навели исследователя на 
несколько преждевременный вывод об их хронологической связи. В то вре-
мя И. В. Синицын, отмечая аналогии скатовскому комплексу в Нальчикском и 
Мариупольском могильниках, впервые подметил наличие определенной ран-
нескотоводческой общности в степной зоне Восточной Европы (там же). Не-
много позднее эта идея получит развитие в трудах Н. Я. Мерперта и других 
исследователей.

Созданию значительного как по объему, так и по степени обобщающего 
содержания труда Н. Я. Мерперта по проблемам изучения ямной культуры по 
всей территории ее распространения предшествовали массовые раскопки кур-
ганов в послевоенные годы от Приуралья до западных районов Украины. Они 
связаны с именами выдающихся ученых того времени — Б. Н. Гракова, О. А. 
Кравцовой-Граковой, К. Ф. Смирнова, В. П. Шилова, С. Н. Братченко, В. Н. 
Даниленко и других. Особое значение в дальнейшей разработке ямной про-
блематики приобрело открытие и многолетние исследования Михайловского 
поселения на Днепре (Лагодовська, Шапошникова, Макаревич, 1962).

Необходимо отметить появление в 50—60-е годы ряда аналитических ра-
бот, в которых ставились вопросы изучения экономики, периодизации, проис-
хождения и дальнейшей судьбы ямной культуры (Синицын, 1957; 1959; Ши-
лов, 1959а, 1959б; Смирнов, 1959; Мерперт, 1961а, 1961б; Даниленко, 1974). 
Принципиальное значение для изучения проблемы генезиса ямной культуры 
приобрело открытие и изучение памятников среднестоговской культуры (До-
бровольський, 1954; Бодянський, 1968; Телегин, 1959, 1973).

Значительный фонд ямных комплексов был получен в результате ново-
строечных работ в Нижнем Поволжье под руководством К. Ф. Смирнова. Им 
были открыты и масштабно исследованы такие многокурганные могильники, 
как Иловатка, Политотдельское, Быково. Материалы раскопок были полностью 
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опубликованы. Автор не ограничился описанием и иллюстрацией комплексов, 
он сделал ряд выводов, не потерявших своей актуальности и в наше время 
(Смирнов, 1959; 1960). В частности, обращаясь к периодизации бронзового ве-
ка, он обратил внимание на более раннюю стратиграфическую позицию вы-
тянутых погребений по сравнению со скорченными, объясняя этот факт со-
хранением неолитических традиций и подтверждая его находками архаичной, 
с высоким воронковидным горлом, керамики и орудий из кремня (Смирнов, 
1959, с. 307; 1960, с. 235). Сосуд из кургана 12 Быковского I могильника К. Ф. 
Смирнов совершенно верно сравнивал с керамикой поселений Репин Хутор 
и Михайловка II и считал древнейшей керамикой ямной культуры (Смирнов, 
1960, с. 235—237). Впервые именно в работах К. Ф. Смирнова было обращено 
внимание на аналогии ямным материалам в Средней Азии на памятниках За-
ман Баба и Джебел. Эта идея позднее с разной степенью оценки значимости 
этих параллелей будет развита в работах Н. Я. Мерперта и В. Н. Даниленко.

К. Ф. Смирнов поддержал также точку зрения О. А. Кривцовой-Граковой 
о выделении полтавкинской культуры и отделении ее от срубной (Смирнов, 
1960, с. 235—237). Формирование полтавкинской культуры он связал с влияни-
ем катакомбной культуры. Признавая факт проникновения катакомбных групп 
на территорию Поволжья, в последующем одни исследователи придержива-
лись точки зрения о выделения полтавкинской культуры, другие ее оспарива-
ли. И в настоящее время этот вопрос остается дискуссионным.

В 1956 г. на территории Оренбургской области начались многолетние и 
плодотворные исследования экспедиции ИА АН СССР под руководством К. Ф. 
Смирнова. Основной задачей ученого являлось изучение памятников саврома-
то-сарматской культуры. В то же время в состав экспедиции вошли и специали-
сты по бронзовому веку — Е. Е. Кузьмина и Э. А. Федорова-Давыдова. В кур-
ганных группах Увак и Близнецы на Илеке, Хутор Барышников и Герасимовка 
I, II на Кинделе были открыты первые древнеямные погребения в Приуралье. 
Всего к концу 60-х годов на территории степного Приуралья стало известно 
около 30 ямных погребений, что позволило присоединить южно-приуральский 
регион к области распространения ямных комплексов.

В работах авторов раскопок были сделаны вполне обоснованные заклю-
чения о культурном соответствии приуральских памятников ямной культуре 
Нижнего Поволжья (Смирнов, 1965; Федорова-Давыдова, 1971). Впервые на 
основании находок медных изделий в Увакском могильнике был поставлен во-
прос о возникновении самостоятельного очага металлообработки в Приуралье 
в ямное время (Федорова-Давыдова, 1962). Спектральный анализ увакского 
молотка и ножа показал использование «чистой меди» в их производстве, что, 
по мнению Е. Н. Черных, наряду с другими изделиями с аналогичным соста-
вом металла в восточной половине ямного ареала свидетельствует об их связи 
с южноуральскими (Каргалинским) рудными месторождениями (Черных, 1966, 
с. 68—69).
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Восточнее, уже в Зауралье, в районе Магнитогорска К. В. Сальников от-
крыл II Мало-Кизильский могильник и раскопал в нем 4 кургана. Все шесть из-
ученных погребений автор отнес к полтавкинской культуре (Сальников, 1962). 
С таким выводом позднее не согласились В. П. Шилов (1975б), Э. А. Федоро-
ва-Давыдова (1971) и Н. Я. Мерперт (1968; 1974), справедливо полагавших, 
что оснований для такого заключения нет, поскольку материалы малокизиль-
ских курганов по обряду находили полные аналогии в ямных комплексах, а 
керамика полтавкинского типа отсутствовала. Этот спор о культурной принад-
лежности малокизильских погребений еще раз подчеркнул, что при отсутствии 
керамики отнести тот или иной комплекс к ямной или полтавкинской культуре 
невозможно.

В работах К. В. Сальникова было обращено внимание на связи «полтав-
кинских» групп с лесным населением ввиду распространения в гончарстве 
этого этапа таких элементов гребенчатой техники орнаментации, как «шага-
ющая гребенка», «горизонтальная елочка» и другие. Фактически ученый под-
нял вопрос об истоках формирования «полтавкинского» комплекса на новый 
уровень, отмечая не только роль катакомбного населения в данном процессе, 
но и северного, лесо-лесостепного (Сальников, 1962, с. 46). Перспективным 
оказалось и другое его заключение, что нет никаких оснований причислять по-
гребение Криволучье к памятникам ямной культуры (там же, с. 45). Однако 
включение им данного комплекса в круг памятников с северной ориентацией 
связей было неправомерно, что подтвердилось позднее открытием энеолитиче-
ских хвалынских могильников и обоснованием южных связей степного энео-
лита волжско-уральского междуречья (Васильев, 1981). 

Значительный интерес представляют выводы К. В. Сальникова о начале 
скотоводства в ямное время, о зарождении социальной стратификации обще-
ства, о начале разработок южноуральских медных месторождений полтав-
кинскими племенами (Сальников, 1962). В дальнейшем, хотя и с некоторыми 
корректировками, данные заключения получили развитие. Достаточно плодо-
творным оказалось заключение ученого об участии полтавкинского населе-
ния в формировании алакульских племен и еще «каких-то неизвестных пока 
групп» (Сальников, 1967, с. 307). Этот вывод подтвердился открытием син-
таштинских памятников, в материалах которых усматриваются позднеямные 
компоненты. Кроме того, множатся находки ямных и позднеямных памятников 
в Зауралье (Зданович, Гаврилюк, Малютина, 2006; Малютина, 2010; Потем-
кина, 1982; 2001; Бахшиев и др., 2014). В целом в трудах К. В. Сальникова по 
вопросам раннего этапа бронзового века отражен целый ряд идей и взглядов, 
опережавших накопление источниковой базы и поэтому вскоре приобретших 
дискуссионный характер.

Уже с открытием ямных памятников в западном и центральном Оренбур-
жье был определен культурный статус малокизильских погребений, до этого 
стоявших особняком, в пользу их ямной принадлежности (Федорова-Давыдо-
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ва, 1971; Смирнов, 1965). В работах Э. А. Федоровой-Давыдовой вначале было 
высказано мнение о позднем характере большинства ямных погребений в свя-
зи с большим числом погребений на правом боку. Но позднее она, основываясь 
на ранней, энеолитической аналогии увакскому медному молоту в могильнике 
Петро-Свистуново, сделала заключение о формировании приуральской ямной 
группы в первой половине III тыс. до н.э. и о возникновении местного произ-
водства именно в это время (Федорова-Давыдова, 1971, с. 55). Не все с этим 
выводом позднее согласились, но в свете современных данных по репинским 
приуральским комплексам с металлом ее заключение вполне подтвердилось, 
как и поддержанное и отчасти развитое ею предположение К. В. Сальникова об 
участии позднеямных (полтавкинских) культурных групп в генезисе срубной 
и алакульской культур.

Большой вклад в изучение памятников РБВ внес В. П. Шилов. В ряде его 
работ 50—60-х годов публиковались новые материалы ямной культуры, рас-
сматривались вопросы ее происхождения, хронологии, хозяйства и другие 
(Шилов, 1959а; 1959б; 1964; 1975а). Позднее результаты исследований были 
обобщены в известной монографии ученого «Очерки по истории древних пле-
мен Нижнего Поволжья» (1975б).

Особенно важное значение приобрела разработка В. П. Шиловым вопро-
са об основах экономического существования ямной культуры. В его работах 
впервые были представлены положения о господстве производящего хозяйства 
у населения ямной культуры в виде скотоводства. Вместе с тем, в противовес 
точке зрения А. П. Круглова и Ю. В. Подгаецкого, которая и в 60-е годы под-
держивалась некоторыми археологами, В. П. Шилов первым поставил вопрос 
о начале освоения ранними скотоводами глубинных степей Заволжья, полагая, 
что характер скотоводства имел подвижную форму. Он также писал о высоком 
уровне развития общественных отношений у ямных племен, в том числе о на-
личии имущественного неравенства (Шилов, 1975а; 1975б, с. 60—90).

По проблемам изучения полтавкинской культуры В. П. Шилов высказы-
вался неоднократно. Так, он не соглашался с О. А. Кравцовой-Граковой по во-
просу о генетической связи ямной и катакомбной культур и писал о связях по-
следних с полтавкинским населением, отмечая, что катакомбные отдельные 
группы лишь проникали в Заволжье (Шилов, 1959а, с. 412—416). Ученый не-
однократно возражал против отнесения ряда памятников Приуралья к полтав-
кинской культуре и ограничивал территорию полтавкинского круга памятников 
левобережьем Нижней Волги (Шилов, 1959а; 1991). В целом, несмотря на то 
что многие выводы в работах В. П. Шилова носили дискуссионный характер и 
не всегда были обеспечены в то время необходимым материалом для обосно-
вания, тем не менее они во многом предопределили направления дальнейших 
исследований и подтвердились новыми находками. Так, например, открытие и 
раскопки первых энеолитических памятников в 70-е годы в Поволжье показа-
ли, что истоки скотоводческого хозяйства ямной культуры находятся в хвалын-
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ской и самарской культурах. Находит обоснование и другой вывод ученого — 
об отсутствии влияния катакомбных групп в Приуралье и об отсутствии здесь 
так называемых «полтавкинских» памятников.

В 1970 г. как учебное пособие была представлена работа В. А. Фисенко, 
по сути, явившаяся серьезным обобщением материалов ямной культуры вол-
го-донского региона. Автор дал обстоятельный очерк истории накопления ис-
точников и изучения ямной культуры, рассмотрел и выделил особенности по-
гребального обряда (Фисенко, 1970). На основании стратиграфических данных 
он определил три хронологических горизонта в развитии культуры, в целом со-
ответствующие уже апробированной в это время схеме Н. Я. Мерперта (1968).

Большие работы по систематизации и интерпретации памятников СБВ 
с конца 50—60-х годов были проведены Н. К. Качаловой. В ее диссертации, 
специально посвященной «полтавкинской» теме, придание кругу памятников 
статуса «культура» впервые приобрело всесторонний и завершенный харак-
тер. Ею были выделены характерные признаки культуры, намечена ее перио-
дизация и хронология, рассмотрены вопросы ее происхождения и дальнейшей 
судьбы, культурных связей и хозяйства.

В основу обоснования своей концепции о самостоятельном культурном 
статусе полтавкинской культуры Н. К. Качалова положила корреляцию при-
знаков погребального обряда и типологии глиняной посуды (1962а; 1962б; 
1965). В развитии культуры были выделены два этапа. К раннему этапу от-
несены погребения в ямах с позицией скелета скорченно на спине головой на 
восток, сильно окрашенные, в сопровождении плоскодонной керамики (1965, 
с. 13—14). Позднюю группу представляют захоронения в овальных, иногда в 
подбойных, ямах или совершенные в насыпи с положением скелетов скорчен-
но на боку (правом или левом), в сопровождении плоскодонной керамики. При 
этом автор отмечала непрерывное развитие полтавкинской культуры и ее пре-
емственность от ямной культуры (там же, с. 14). Территорию полтавкинской 
культуры вначале она ограничила Нижним и Средним Поволжьем, предполагая 
расширение ее границ за Урал. Позднее в соавторстве с И. Б. Васильевым на 
материалах Южного Приуралья ею было введено понятие «полтавкинская куль-
турно-историческая общность» с вариантами нижневолжским, средневолжским 
и приуральским (Качалова, Васильев, 1989, с. 218—219; Качалова, 1983).

Не потерявшим свое значение представляется видение Н. К. Качаловой 
вопроса о соотношении и взаимодействии полтавкинского (позднеямного, по 
нашему мнению) и катакомбного населения. В решении данного вопроса она 
исходила из представления о главных признаках древностей катакомбного кру-
га — захоронения в ямах с катакомбой и типология керамики. В результате был 
сделан вывод, что катакомбное проникновение за Волгу было минимальным, 
формирование полтавкинского комплекса происходило на ямной традиции, без 
существенного влияния катакомбной (Качалова, 1965, с. 15).

В выделении полтавкинской культуры Н. К. Качалова исходила из пони-
мания археологической культуры как совокупности характерных черт памят-
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ников на определенной территории и в определенное время (1965, с. 18). При 
этом она отмечала сложности в работе с материалами этого времени. По сути, 
без наличия керамики определить культурную принадлежность большинства 
подкурганных погребений со скелетами, находящимися скорченно на спине, в 
охре, головой на восток, невозможно. Они аналогичны ямной традиции. Таким 
образом, одно и то же погребение в охре могли отнести и поныне относят к 
любому этапу, если отсутствует погребальный инвентарь.

Накопление источников в послевоенные годы и назревшая необходимость 
пересмотра взглядов на историческое содержание ямной культуры способство-
вали появлению специальных исследований на эту тему. Фундаментальные ис-
следования в 60-е годы предпринимает Н. Я. Мерперт. Первоначально резуль-
таты его исследований были представлены в ряде статей и докладов, а затем 
были обобщены в виде докторской диссертации и в монографии, ставшей к 
нашему времени классическим трудом по бронзовому веку Восточной Европы.

Но созданию этого труда предшествовал период, когда Н. Я. Мерперт ра-
ботал в составе Куйбышевской и Сталинградской экспедиций.

В 1950 году Н. Я. Мерперт возглавил один из отрядов Куйбышевской экс-
педиции и в течение нескольких лет провел уникальные раскопки ряда курга-
нов и поселений срубной культуры в Ставропольском районе Куйбышевской 
области. Несмотря на объективные трудности послевоенного времени и ко-
роткие сроки работ, раскопки были проведены на высочайшем методическом 
уровне. Впервые после работ В. В. Гольмстен (20-е годы) в Среднем Повол-
жье были получены массовые материалы позднего этапа бронзового века, впо-
следствии качественно проанализированные и опубликованные с предельной 
полнотой (Мерперт, 1954, 1958). По материалам курганов у сел Ягодное и Хря-
щевка ученый выделил ранний этап срубной культуры, отметив в нем черты 
предшествующего ямно-полтавкинского горизонта. Так впервые в его трудах 
были затронуты проблемы тематики, ставшей одной из ключевых в его даль-
нейшем научном творчестве.

В 1957 году Н. Я. Мерперт сменил К. Ф. Смирнова на посту начальника 
Сталинградской экспедиции, где он совместно с В. П. Шиловым продолжил 
раскопки курганов, в том числе и ямных, у с. Быково. А за год до этого он по-
сетил по приглашению Е. И. Крупнова Предкавказье. Он познакомился с рядом 
памятников майкопской культуры, придя к заключению о тесной взаимосвязи 
степного и раннеземледельческого населения, а вместе с тем и о необходимо-
сти рассмотрения степной проблематики с широким территориальным охватом 
на фоне связей с южными центрами древних цивилизаций (Мерперт, 2011).

В 1959 году Николай Яковлевич выступил с докладом по проблемам из-
учения ямной культуры на симпозиуме «Европа в конце бронзового века» в 
Чехословакии. Там состоялось и его знаменательное знакомство с М. Гимбу-
тас, с которой, как он отметил в своих мемуарах, по всем аспектам изучения 
ямной проблематики у них оказались близкие представления. В докладе уче-
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ного история степных племен бронзового века впервые была обрисована как 
специфический вариант древних цивилизаций, сыгравших значительную роль 
в судьбах населения всего евразийского пространства. Можно сказать, что в 
данном выступлении в тезисной форме уже были изложены все основные по-
ложения его концепции, в дальнейшем получившие фундаментальное обосно-
вание в докторской диссертации. Так, краткие публикации доклада тех лет со-
держат постановку таких проблем, как необходимость рассмотрения культур 
бронзового века, в том числе ямной, в рамках степных культурно-исторических 
областей (при этом отмечены факторы их формирования), выделение вариан-
тов внутри ямной области; хронология и происхождение ямной культуры, во-
прос об индоевропейской прародине и о возможной ее локализации в Север-
ном Причерноморье и Прикаспии (Мерперт, 1961а; 1961б; 1965; 1988).

В этой связи представляет определенный интерес тот факт, что уже с 1961 
года Н. Я. Мерперт начинает работать в зарубежных экспедициях — в Египте 
(1961—1963), Болгарии (с 1961 г.), Ираке, а затем в Сирии (с 1969 г.). Но тем 
не менее именно в 60-е годы ученый продолжает работу по степной проблема-
тике. Достаточно очевидно, что его обращение к археологии Балкан, Египта и 
Ближнего Востока способствовало лучшему пониманию специфики и динами-
ки развития ямного феномена. 

«Древнейшая история степной полосы Восточной Европы (III — начало 
II тыс. до н.э.)» — трехтомный труд, включавший текст объемом более 1200 
страниц и обширное приложение, — это глобальное по территориальному и 
хронологическому охвату исследование, при этом безупречное с точки зрения 
тщательности в соответствии с первоисточниками подачи и использования 
массового материала (Мерперт, 1968). Прежде всего данный труд является сво-
его рода эталоном строгости процедуры типологического анализа погребаль-
ного обряда ямной культуры, что и обеспечило в конечном итоге непогреши-
мость и долголетие большинства выводов.

В работе Н. Я. Мерперта за основу исследования были взяты стратифици-
рованные курганы с выяснением особенностей погребального обряда на раз-
личных этапах (горизонтах) во всех вариантах культуры. Исходя из признаков 
обряда по стратиграфическим горизонтам, решались вопросы относительной 
хронологии и периодизации, определялась специфика каждого варианта и все 
другие проблемы исторической интерпретации древнеямной культуры. При 
этом основным центром, сформировавшим древнеямное единство, с самого 
начала своего исследования Н. Я. Мерперт определил волжско-уральское меж-
дуречье, где, по его мнению, процесс становления и развития культуры носил 
эволюционный характер, и в отличие от северопричерноморских степей здесь 
прослеживались его самые ранние звенья (Мерперт, 1961б, с. 170—172). 

На территории Нижнего Поволжья на тот момент был выделен целый ряд 
стратифицированных курганов в многокурганных группах Погромное, Бережнов-
ка I и II, Быково, Политотдельское и другие. Данные, полученные по этим курга-
нам, позволили систематизировать и остальной фонд источников. Все погребения 
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Н. Я. Мерпертом рассмотрены по группам, в основу выделения которых были 
положены такие основные признаки обряда, как поза скелета и ориентировка. 
В таблице по горизонтали были расположены 29 стратифицированных курганов, 
по вертикали — типы и соответствующие номера погребений, по их месту в стра-
тиграфической колонке (Мерперт, 1974, с. 45 и сл., рис. 11). Таким образом, были 
выделены стратиграфические горизонты — по соотношению впускного или ос-
новного характера погребальных комплексов (6 обрядовых групп). Внутри каж-
дого горизонта их хронологическое место подкреплялось характеристикой, хотя 
и малочисленного, сопровождающего погребения инвентаря.

Рассматривая хронологические горизонты ямной культуры волжско-ураль-
ского междуречья, Н. Я. Мерперт особо подчеркнул консерватизм погребаль-
ного обряда на данной территории в течение длительного времени (Мерперт, 
1974, с. 54). Такой признак, как стабильное положение скелета скорченно на 
спине с ориентировкой на восток, господствовал здесь на всех трех выделен-
ных этапах развития культуры, что заметно отличает волго-уральский вариант 
от прочих областей (Мерперт, 1968).

К I хронологическому горизонту (далее — ХГ) были отнесены немногие, 
но выразительные по керамике комплексы, в том числе известные Бережновка II 
5/22, Ровное II 3/1. Сопоставление формы сосудов и бус из раковин с материала-
ми юга Восточной Европы, в том числе неолитическими (материалов для таких 
сопоставлений в то время было еще немного), убедило Н. Я. Мерперта в наибо-
лее ранней позиции данной группы погребений в схеме развития ямной культу-
ры Поволжья. При этом определилась связь данного горизонта с более поздни-
ми, классическими комплексами ямной культуры. Кроме того, с ранним ХГ было 
соотнесено Криволучское погребение, открытое в свое время В. В. Гольмстен. 

Таким образом, становление ямной культурной традиции ученый связал с 
такими признаками, как появление погребений под курганами, скорченное или 
вытянутое на спине, головой в восточный сектор положение скелетов, посы-
панных охрой, редкое положение вещей (круглодонная полуяйцевидной формы 
керамика с профилированным высоким горлом, с примесью раковины, бусы 
из раковины, каменные скипетры). По линии синхронизации с Нальчикским 
могильником, Криволучским и Архаринским погребениями со скипетрами и 
далее — со Средним Стогом II — Трипольем ВI — Кукутени А относитель-
ная хронология данного этапа была определена в пределах первой половины 
III тыс. до н.э., что соответствовало представлениям о хронологии европейско-
го энеолита того времени (Мерперт, 1968; 1974, с. 54—60). 

В настоящее время подкурганные комплексы типа Бережновка II 5/22 уже 
не рассматриваются в рамках ямной культуры. Открытие в Поволжье и При-
уралье в массовом числе памятников неолита и энеолита и их осмысление по-
зволили уточнить, но не пересмотреть схему развития ямных древностей на 
данной территории (Васильев, 1981; Моргунова, 1984а; Пестрикова, 1987; Дре-
мов, Юдин, 1992; Юдин, 2006а; Моргунова, 2011а). Памятники I ХГ, по Н. Я. 
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Мерперту, отнесены к хвалынской энеолитической культуре, на базе которой, 
по мнению большинства исследований, сформировалась ямная культура. И это 
заключение сразу же после открытия энеолитических памятников в Волго-Ура-
лье безоговорочно было принято Н. Я. Мерпертом (1980; 1981; 1982). Оно ни-
коим образом не расходилось с его концепцией о формировании ранних зве-
ньев ямной культуры в заволжских степях.

 Не потеряла своей актуальности аргументация Н. Я. Мерперта в поль-
зу генетической преемственности всех трех выделенных им ХГ — от береж-
новского до ямно-катакомбного. В последние годы получена серия радиоугле-
родных дат, позволяющих, во-первых, сблизить хронологически хвалынские 
и репинские памятники, во-вторых, определиться с начальной границей соб-
ственно ямной культуры в Поволжье, в-третьих, подтвердить непрерывность и 
большую, нежели в других вариантах, стабильность развития ямной культуры 
в волжско-уральском междуречье.

Необходимо отметить и то, что Н. Я. Мерперт не видел существенных раз-
личий между комплексами с типично репинской керамикой и комплексами, ко-
торые в настоящее время уже достаточно уверенно относят к развитому этапу 
(с керамикой яйцевидной формы). Он же рассматривал их совместно с репин-
скими в рамках одного II ХГ, что для того времени было вполне оправданно и 
еще раз подчеркивает близость и неразрывность культурных традиций репин-
ских и классических ямных групп памятников. Впоследствии распространи-
лись представления о двух этапах: репинском и развитом (классическом, или 
так называемом «городцовском») (Васильев, 1979; Марина, 1982; Моргунова, 
1991; 2002а; 2002б; 2006а; 2006б и др.). 

К III ХГ (позднему) Н. Я. Мерперт относил ямные комплексы с плоско-
донной керамикой и молоточковидными булавками (Мерперт, 1974, с. 68—72). 
Он синхронизировал данный этап развития ямной культуры в Поволжье с ка-
такомбной культурой более западных от Волги регионов и объяснял новации 
влиянием последней. При этом отмечалось, что «огромное и многообразное 
население древнеямной культурно-исторической области не могло быть ни вы-
теснено, ни полностью ассимилировано катакомбными племенами… это был 
следующий — третий период истории древнеямных племен» (Мерперт, 1977, 
с. 76). В то же время, по его мнению, нельзя говорить о ямно-катакомбной 
культуре, а лишь о ямно-катакомбном периоде. Безусловно, это заключение со-
хранило свое значение и в настоящее время и оно в полной мере отвечает уров-
ню современных исследований. Совершенно очевидно, что исследователь был 
прав, когда писал, что ямная область утратила свое былое единство, поскольку 
была рассечена на западную (за Днепром) и восточную (за Волгой) части, с 
центром, где ямные группы сосуществовали с катакомбными (там же, с. 76). 
В волжско-уральском междуречье в основной массе сохранялось ямное насе-
ление, несмотря на появление здесь отдельных катакомбных групп, погребения 
которых достаточно представлены в Нижнем Поволжье и практически полно-
стью отсутствуют в Среднем Поволжье и Приуралье. 
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В связи с дискуссией по поводу культурного статуса полтавкинской груп-
пы памятников весьма важным, правильным и перспективным, на мой взгляд, 
является заключение Н. Я. Мерперта о том, что полтавкинские «памятники — 
лишь одна из переходных групп», в которой отдельные катакомбные элементы 
в дальнейшем «были преодолены в процессе формирования культуры наибо-
лее ранних срубных племен. При этом произошло возвращение к исконным для 
Заволжья древнеямным традициям…. Это позволяет полагать, что помимо 
полтавкинской группы в формировании первоначального ядра срубной куль-
туры принимали участие древнеямные племена более восточных районов за-
волжских и приуральских степей, не подвергшиеся катакомбным воздействи-
ям…» (Мерперт, 1974; 1977, с. 78). Данный вывод исследователь подкрепил 
материалами Южного Приуралья, известными на тот момент из раскопок К. Ф. 
Смирнова и Э. А. Федоровой-Давыдовой. И, действительно, несмотря на по-
явление в массовом количестве новых источников в Самарском Поволжье и в 
Приуралье, гипотезы как о полтавкинском субстрате проживавшего здесь на-
селения в ямно-катакомбное время, так и о значительных сюда продвижениях 
катакомбных групп не находят подтверждения.

Исследования Н. Я. Мерперта отличает твердое следование принципам 
историзма. Не являются исключением и его работы по проблемам изучения ям-
ной КИО. В 60-е годы XX в. на фоне существовавших тогда представлений и 
интерпретаций, занижающих как эпохальную, так и территориальную планку 
ямного феномена, концепция ученого намного опережала свое время, несмотря 
на недостаток источников и на неравномерность их представленности в от-
дельных регионах. Глубокий историзм в трудах ученого проявился в разделах, 
посвященных рассмотрению вопросов о специфике хозяйства, общественных 
отношений и о факторах развития, обусловивших своеобразие степных куль-
тур, причем не только древнеямной культуры, но и всех последующих (Мер-
перт, 1968, глава X, с. 993—1179; 1974, с. 98—148; 1988).

Назвав свой труд «Древнейшие скотоводы волжско-уральского междуре-
чья» (1974), Н. Я. Мерперт тем самым подчеркнул, что впервые ямные племена 
рассматриваются как культура не только с утвердившейся производящей эко-
номикой, но с ведущей ролью скотоводства в его специфической степной фор-
ме. Располагая не столь уж большим числом данных из самих ямных комплек-
сов (кости животных в них крайне редки, тем не менее они все были учтены) и 
данными Михайловского поселения, он безошибочно установил состав стада, 
соответствующий кочевому типу скотоводческого хозяйства. В подтверждение 
данного вывода были приведены дополнительные аргументы — и об отсут-
ствии стационарных поселений, и об освоении глубинных степей, и о малом 
числе земледельческих орудий, и о наличии колесного транспорта, и о нали-
чии коневодства. Обстоятельный разбор всех данных позволил заключить, что 
именно развитие подвижных форм скотоводства способствовало консолидации 
населения. Стало крылатым его образное и весьма точное выражение: «Степь 
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из фактора разделяющего превратилась в фактор соединяющий, обусловли-
вающий создание огромных культурных общностей» (Мерперт, 1974, с. 99). 
При этом было отмечено существенное отличие скотоводства ямных племен 
от предшествующего периода, данные о котором в то время происходили лишь 
с территории Поднепровья (Цалкин, 1970). Тем не менее в дальнейшем с по-
явлением новых источников по неолиту и энеолиту в Поволжье этот вывод был 
подтвержден, истоки скотоводства ямной культуры были определены и его раз-
витой характер нашел объяснение (Васильев, 1981; Моргунова, 1984а; 1995; 
Котова, 2002; 2006; 2010; Юдин, 2004; 2006а). 

Таким образом, определяя факторы формирования древнеямной культур-
но-исторической области и ее интеграции на огромной территории, Н. Я. Мер-
перт полагал, что важнейшими из них были экономический и территориальный. 
Степные пространства создавали «возможности для чрезвычайно быстрого и 
далекого распространения культурных достижений, производственных на-
выков, традиций, обрядов, а следовательно, и для формирования культурных 
общностей, по размерам своим значительно превосходящим любые общности 
других ландшафтно-климатических территорий» (Мерперт, 1974, с. 128). Осо-
бенности экономики, по мнению Н. Я. Мерперта, определяли и направления 
культурных связей степных скотоводов и их весьма далекие передвижения. 

Третий фактор, способствовавший созданию ямной области, — социальный. 
Для характеристики общественных отношений ямной культуры ученый, как он 
сам отметил, использовал косвенные свидетельства. В частности, данные о да-
леких, скорее всего военных, походах ямных групп, по его мнению, свидетель-
ствуют о достаточно организованном обществе, о существовании племенных со-
юзов с развитыми патриархальными отношениями (Мерперт, 1974, с. 130; 1978). 
В подтверждение сказанного он использовал факты о топографии массового со-
средоточения курганных групп в Поволжье, Калмыцкой степи, в Поингулье и 
других областях. Высокий уровень развития скотоводства способствовал разви-
тию социальной дифференциации. При этом Н. Я. Мерперт отмечал специфику 
степного кочевого хозяйства, в котором наряду с его позитивностью (значитель-
ный рост поголовья скота) существовали и негативные моменты (естественная 
ограниченность пастбищ, нужда в земледельческой и ремесленной продукции, 
отсюда — рост воинственности и стремление к военным захватам).

Особое внимание Н. Я. Мерперт уделил рассмотрению курганного обряда 
и самих курганов — как знаков дифференцированного общества. «В период 
своего возникновения они связаны с однообразием степных пространств, ча-
стыми перемещениями, отсутствием стационарных поселков… стремлением 
разбить это однообразие… сделать видимыми отовсюду последние стоянки 
своих соплеменников… Потому сами они могут рассматриваться как свиде-
тельство сложения специфически степного скотоводческого хозяйства, спе-
цифически степных патриархальных коллективов, специфически степной пси-
хологии» (там же, с. 131—132).
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Весьма важным является заключение Н. Я. Мерперта о том, что курган 
представлял собой достаточно большое и трудоемкое земельное сооружение, 
включавшее в себя помимо насыпи и сложные конструкции могильных ям. Все 
это требовало усилий значительных и организованных коллективов, что также 
свидетельствует о высокой стадии общественного развития с самого начала 
выделения древнеямных групп (Мерперт, 1978).

Безусловно, данный вывод ученого можно рассматривать как во многом 
опережающий уровень состояния источников того времени. В отличие от май-
копской культуры с ее грандиозными и богатыми по инвентарю курганами тог-
да во всей ямной области не было известно ни одного подобного сооружения. 
Однако он отмечал, что «древнеямные погребения не содержат свидетельств 
наличия в обществе резко выделяющихся своим богатством семей…, при этом 
следует учитывать и особенности ритуала: общую безынвентарность боль-
шинства погребений раннего периода. На этом этапе любой инвентарь вы-
деляет погребение из числа остальных. К этому следует прибавить и такие 
факторы, как размеры кургана и ямы, …инсигнии власти племенных вождей…, 
зооморфные «скипетры», связанные с одной из ранних древнеямных групп…. 
Они являются как бы вехами, отмечающими широкое продвижение степных 
скотоводческих объединений, возглавлявшихся такими вождями, далеко на за-
пад» (Мерперт, 1974, с. 134; 1984, с. 242—243). И далее следует закономер-
ный вывод: «Такие продвижения, обусловленные экономическими и социальны-
ми факторами, должны были явиться одним из значительных условий самого 
формирования древнеямной культурно-исторической области» (там же).

Таким образом, система рассуждений Н. Я. Мерперта по данной пробле-
ме и основные выводы о дифференцированной социальной структуре ямного 
общества, обеспечивавшей столь гигантское историческое явление, как ямный 
феномен, были достаточно логичны, а аргументация, как показало время, ока-
залась далеко не косвенной.

В последующие десятилетия проблема реконструкции социальной струк-
туры ямного общества заняла одно из заметных мест в исследованиях. Боль-
шинство археологов, занимающихся проблемами изучения ямной культуры, 
поддерживают концепцию Н. Я. Мерперта и разделяют его мнение о развитом 
характере социальной дифференциации ямного общества. Раскопки больших 
по размерам курганов — Утевского и Красносамарского некрополей (Васи-
льев, 1979; 1980; Васильев, Кузнецов, 1988), раскопки Болдыревских и Та-
мар-Уткульских курганов (Моргунова, Кравцов, 1994; Моргунова, 1991; 1992; 
2000; 2008), Золотого кургана (Мимоход, 2009) позволяют подтвердить выводы 
о наличии крупных военных вождей у ямных племен. Исследования, подтвер-
дившие выделение различных социальных групп в иерархии ямного общества, 
были проведены в Поднепровье (Довженко, Рычков, 1988; Рычков, 2002).

В целом, говоря о вкладе Н. Я. Мерперта в изучение ямной КИО, следует 
заключить, что его исследования в достаточной степени соответствовали уров-
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ню отечественной и зарубежной науки своего времени, во многом опережая 
его и предрекая последующие открытия. Основательно разработанная Н. Я. 
Мерпертом методика работы с материалами ямных памятников успешно ис-
пользовалась и используется в углубленном изучении новых данных по отдель-
ным вариантам (Кияшко, 1974; 1994; Синюк, 1983; 1996; Марина, 1982; Ва-
сильев, 1979; Моргунова, 1991; 1997; Моргунова, Гольева, Краева и др., 2003; 
Гей, 2000; Шишлина, 1997; 2007; 2008; Яровой, 1985; 2000). 

По окончании новостроечных работ в Поволжье с середины 60-х до начала 
70-х годов изучение ямной культуры несколько приостановилось. Новый этап 
исследований связан с развертыванием работ Средневолжской экспедиции в 
Куйбышевской области, а затем и в Оренбургской.

Начиная с 70-х годов под руководством И. Б. Васильева и других сотруд-
ников САЭ в Присамарье были раскопаны десятки курганных могильников, 
содержавших ямные комплексы. Если в монографии Н. Я. Мерперта исполь-
зовались единичные памятники, известные по работам В. В. Гольмстен, то в 
настоящее время средневолжская группа ямных материалов достаточно пред-
ставительна. В число уникальных памятников входят такие курганные груп-
пы, введенные в научный оборот к началу 80-годов, как Утевские, Покровские, 
Красносамарские могильники (Васильев, 1980; Агапов, Васильев, 1975; Васи-
льев, Кузнецов, 1988), а также могильник Кашпир (Иванов, Пестрикова, 1982) 
и Преполовенка (Багаутдинов, Пятых, 1987) и другие.

Итоги накопления новых источников и первая их интерпретация представ-
лены в ранних работах И. Б. Васильева (1979). Автором были выделены 4 эта-
па развития ямно-полтавкинского населения Среднего Поволжья (два — ямных, 
два — полтавкинских), которые были синхронизированы с соответствующими 
ХГ памятников Нижнего Поволжья (по Н. Я. Мерперту). Новизной в его иссле-
дованиях явилось открытие больших ямных курганов (Утевский I КМ; I—III 
Красносамарские КМ). Исследуя материалы энеолитических грунтовых могиль-
ников у с. Съезжее и у г. Хвалынска, И. Б. Васильев основательно подходит к 
вопросу об истоках формирования ямного комплекса волжско-уральского меж-
дуречья, в целом подтверждая правоту заключений Н. Я. Мерперта по этому во-
просу. Он делает обоснованный вывод о сложении ямной КИО на базе хвалын-
ско-среднестоговской общности позднего энеолита (Васильев, 1979; 1981). 

В 80-е и последующие годы продолжается активное пополнение источни-
ками ямной проблематики в Самарском Поволжье и Приуралье.

С 1977 г. целенаправленные раскопки ямных курганов под моим руковод-
ством начались в Оренбургской области. Так, сплошной площадью были раско-
паны курганы в группах I и IV у с. Болдырево Ташлинского района, курганные 
могильники у с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого района, курганы у с. Буранчи в 
Беляевском районе, курганы у с. Нижняя Павловка в Оренбургском районе. Ис-
следованы курган 4 в КМ Герасимовка II и курган 6 в КМ Хутор Барышников, 
которые оставались не раскопанными со времени работ К. Ф. Смирнова. В ходе 
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новостроечных работ был открыт ряд ямных погребений у сел Краснохолм и 
Кардаилово в Илекском районе. В сравнении с данными, известными на нача-
ло 70-х годов, число ямных комплексов в Приуралье возросло втрое. При этом 
были раскопаны как небольшие по размерам курганы, так и очень крупные, 
которые содержали весьма информативные комплексы с большим количеством 
разнообразного инвентаря, в том числе металлического.

Таблица 1 
Список изученных курганных могильников Приуралья

Название памятника Автор раскопок, годы исследования 
(по открытому листу)

Кол-во 
курганов/

погребений
1. Мало-Кизильский II КМ Сальников К. В., 1949—1950 4/6
2. Увакский КМ Смирнов К. Ф., 1956, 1957, 1960 (?) 11/ 11
3. «Близнецы» КМ Смирнов К. Ф., 1957 3/3
4. Герасимовка I КМ Смирнов К. Ф., 1964 6/6
5. Герасимовка II КМ Смирнов К. Ф., 1964; Порохова О. И., 1982. 4/4
6. Хутор Барышников КМ Смирнов К. Ф., 1963; Моргунова Н. Л., 1992 6/6
7. Свердлово КМ Попов С. А., 1968 1/1
8. Краснохолм I КМ Моргунова Н. Л., 1977 1/1
9. Краснохолм II КМ Моргунова Н. Л., 1977 1/1
10. Красный Партизан II КМ Моргунова Н. Л., 1977 1/1
11. Кардаилово I и II КМ Моргунова Н. Л., 1977, 1978, 1979; Ледяев Н. М., 

1980 5/5

12. Новотроицкий I КМ Октяб. Порохова О. И., 1984. 3/3
13. Медведка КМ Моргунова Н. Л., 1984 4/4
14. Трудовое II КМ Моргунова Н. Л., 1984 2/3
15. Болдырево I КМ Моргунова Н. Л., 1984, 1985 6/6
16. Болдырево IV КМ Моргунова Н. Л., 1985 2/3
17. Тамар-Уткуль VII Порохова О. И., 1987, 1988 7/8
18. Тамар-Уткуль VIII Порохова О. И., 1988; Кравцов А. Ю., 1989 7/7
19. Изобильное I Порохова О. И., 1988; Кравцов А. Ю., 1989; 

Турецкий М. А., 1993 6/6

20. Изобильное II Кравцов А. Ю., 1989 1/1
21. Линевка ОК Богданов С. В., 1988 1/1
22. Линевка III КМ Богданов С. В., 1988 2/2
23. Пятилетка Богданов С. В., 1988 3/3
24. Привольное КМ Порохова О. И., 1989 1/1
25. Ниж. Павловка V КМ Моргунова Н. Л., 1988 3/3
26. Буранчи КМ Моргунова Н. Л., 1988 4/4
27. Каменное III КМ Моргунова Н. Л., 1989 2/2
28. Алексеевка КМ Кравцов А. Ю., 1990 2/2
29. Ефимовка IV КМ Богданов С. В., 1990 4/4
30. Курманаевка III КМ Кравцов А. Ю., 1991 3/3
31. Петровка КМ Кравцов А. Ю., 1991 2/3
32. Илекский КМ Кравцов А. Ю., 1992 2/2
33. Грачевка КМ Оренб. Богданов С. В., 1993 4/4
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Название памятника Автор раскопок, годы исследования 
(по открытому листу)

Кол-во 
курганов/

погребений
34. Донгуз II КМ Богданов С. В., 1995 2/2
35. Дедуровка ОК I и II Богданов С. В., 1995 2/2
36. Першин КМ Черных Е. Н., 1998 1/1
37. Покровка IX Моргунова Н. Л., 1991 4/4
38. Ишкиновка I КМ Ткачев В. В., 1998 1/1
39. Ишкиновка II КМ Ткачев В. В., 1998 1/1
40. Жаман Каргала I КМ Ткачев В. В., Гуцалов С. Ю., 1986 1/1
41. Шандар КМ Ткачев В. В., Гуцалов С. Ю., 1993 1/2
42. Танаберген II КМ Ткачев В. В., Гуцалов С. Ю., 1993 1/1
43. Восточно-Курайли I КМ Ткачев В. В., Гуцалов С. Ю., 1993 1/1
44. Шумаево ОК Моргунова Н. Л., 2001 1/1
45. Шумаево I КМ Моргунова Н. Л., 2000 3/3
46. Шумаево II КМ Моргунова Н. Л., 2002 5/5
47. Мустаево V КМ Моргунова Н. Л., 2003—2004 4/4
48. Скворцовка КМ Моргунова Н. Л., 2006—2008 5/9
49. Боголюбовка КМ Моргунова Н. Л., 2011 1/1
50. Новотроицкий I КМ Гайский Бытковский О. Ф., 1990—1993 2/4
51. ОК «Калмыцкая Шишка» Крюкова Е. А., 2010 1/1
52. КМ Переволоцк Моргунова Н. Л., 2013 2/2

Первые итоги проведенных исследований были подведены в ряде работ 
(Моргунова, 1990; 1991; 1992; 1997). В монографии, подготовленной совмест-
но с А. Ю. Кравцовым, нами были опубликованы в полном объеме материа-
лы раскопок ямных курганов в бассейне р. Илек (Моргунова, Кравцов, 1994). 
Помимо новых памятников (КМ Тамар-Уткуль, Изобильное, Линевка) в дан-
ной работе впервые в отчетном варианте были опубликованы все ямные по-
гребения из раскопок 50—60-х годов К. Ф. Смирнова (КМ Близнецы и Увак). 
В интерпретации полученных материалов была сделана попытка представить 
периодизацию ямной культуры Приуралья, выявить особенности погребаль-
ной обрядности приуральской группы, выяснить истоки формирования ямного 
населения на данной территории. На основании классификации погребальной 
обрядности был обоснован вывод об отсутствии в Приуралье так называемых 
полтавкинских памятников и о сохранении ямной культуры здесь и в катакомб-
ное время (Моргунова, 1991). Было показано, что такие «полтавкинские» при-
знаки, как большие размеры насыпи, ямы со ступеньками, положение скелетов 
на правом боку, присущи всем этапам ямной культуры и являются признаками 
не культурной принадлежности, а отражением развивавшегося в ямном обще-
стве социального расслоения (Моргунова, 1990).

В ходе исследований был проведен спектральный анализ металла, позво-
ливший подтвердить мнение Э. А. Федоровой-Давыдовой и Е. Н. Черных о 

Продолжение табл. 1
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возникновении южноуральского металлургического центра в ямное время (Ор-
ловская, 1994). Классификация курганных насыпей по размерам с корреляцией 
данных по устройству самих погребений и наличию инвентаря позволили за-
тронуть проблему общественного устройства ямной культуры в данном реги-
оне (Моргунова, 1992; Моргунова, Кравцов, 1994). В целом полученные ОАЭ 
материалы существенно изменили представления о роли ямных групп Приура-
лья и Самарского Поволжья в системе всей области.

В изучение ямных памятников в Самарском Поволжье большой вклад внес 
П. Ф. Кузнецов, открывший целый ряд выдающихся комплексов (1991а; 1991б; 
1996; 2003а; 2007; 2011). К сожалению, не все памятники им опубликованы, но 
авторская их интерпретация на протяжении последних двух десятилетий пред-
ставлялась достаточно активно. Особенно последовательно, начиная с канди-
датской диссертации, в работах П. Ф. Кузнецова развивается концепция пол-
тавкинской культуры (Кузнецов, 1989; 1991б). Со временем автор значительно 
удревняет полтавкинскую культуру на основании таких признаков, как право-
бочное положение скелетов и наличие ям со ступеньками, каковых к этому вре-
мени существенно прибавилось, в том числе в Оренбуржье. Несмотря на то что 
многие из них сопровождались типичной ямной керамикой с округлым дном, 
П. Ф. Кузнецовым они относились к полтавкинской культуре (Тамар-Уткуль-
ские, Болдыревские курганы). В дискуссии, прошедшей в 1990—1991 гг. на стра-
ницах журнала «Советская археология», концепция «полтавкинской культуры» 
подверглась серьезной критике (Мельник, 1990; Шилов, 1991; Моргунова, 1991).

П. Ф. Кузнецов одним из первых в волжско-уральском регионе начинает ис-
пользовать радиоуглеродное датирование в решении проблемы периодизации и 
хронологии ямных и полтавкинских памятников Самарского Поволжья, и в этом 
безусловная заслуга исследователя, фактически открывшего новое направле-
ние изучения данной проблемы в Поволжье (Кузнецов, 1996; 2000; 2003а; 2007; 
2010; 2013). Однако нечеткость критериев определения культурной принадлеж-
ности тех или иных памятников, присущая с самого начала работам П. Ф. Куз-
нецова (ямная или полтавкинская), определила и достаточно спорный уровень 
интерпретации результатов радиоуглеродного датирования. Так, в его работах 
последних лет существенно удревнена «полтавкинская» культура за счет клас-
сических ямных памятников. За ямной культурой оставлены памятники репин-
ского типа и небольшая часть погребений в простых ямах развитого периода.

Проблемы изучения ямной культуры волжско-уральского междуречья с на-
чала 90-х годов активно разрабатываются в трудах М. А. Турецкого. В его кан-
дидатской диссертации проведена систематизация погребального инвентаря с 
корреляцией признаков погребального обряда (Турецкий, 1992; 1999а; 1999б; 
2007; 2009). По вопросу происхождения ямной культуры он присоединяется 
к точке зрения И. Б. Васильева о хвалынской ее подоснове (Турецкий, 1992, 
с. 16), при этом предлагается учитывать роль лесостепных позднеэнеолитиче-
ских групп населения типа алексеевских, турганикских и других. Памятники 
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репинского типа М. А. Турецкий отнес к раннеямному горизонту и связал их 
происхождение с Подоньем (там же, с. 17). В развитии самой ямной культуры 
он выделил два этапа, а точнее три, поскольку во втором позднеямном этапе 
выделяется два периода — собственно позднеямный и ямно-катакомбный (там 
же, с. 20). В вопросе о выделении полтавкинской культуры автор занял проти-
воположную П. Ф. Кузнецову позицию, полагая, что на этом этапе в Заволжье 
активно проникали группы катакомбного населения, взаимодействие с которы-
ми привело к сложению особой культурной группы на позднеполтавкинском 
этапе. По мнению М. А. Турецкого, между средневолжской и приуральской 
группами (по Н. Я. Мерперту) существовало единство по всем признакам по-
гребального обряда, что позволяет объединить их в самостоятельный вариант 
ямной общности, отличный от нижневолжского региона. 

На протяжении последних двух десятилетий появился ряд работ, в кото-
рых использовались материалы ямной культуры Южного Приуралья. Так, в 
отличие от концепции П. Ф. Кузнецова в работах А. В. Кияшко по вопросу о 
значении импульса из Предкавказья проводится идея о начале катакомбного 
культурогенеза в волжско-уральском междуречье в среде полтавкинских групп 
населения, к которым отнесены практически все ямные погребения Приуралья. 
Полтавкинская культура, таким образом, удревняется, так же как и у П. Ф. Куз-
нецова, а ее происхождение связывается с еще более восточным импульсом с 
территории Казахстана и Западной Сибири (Кияшко, 2002).

Близкую позицию по вопросу о культурном статусе ямных комплексов 
Приуралья занимает М. Б. Рысин (2007). Он полагает, что все ямные памятни-
ки Приуралья по сути полтавкинские и их формирование связано не просто с 
влиянием Кавказа, а с безусловным и полным распространением «передовых 
кавказских новаций в технологиях… в степь…. от более развитых к менее раз-
витым…» (там же, с. 214).

Однако исследования на Каргалинских рудниках, проведенные под руко-
водством Е. Н. Черных в 90-е годы (Каргалы, 2002—2007), а также металлогра-
фический анализ всего приуральского металла (Дегтярева, 2003; 2010) показа-
ли достаточно высокий уровень металлообработки в регионе и существенные 
ее отличия от кавказского очага (Рындина, Равич, Быстров, 2008; Рындина, Ра-
вич, 2013).

Последовательно концепцию об участии в формировании синташтинской 
культуры представителей северокавказской и катакомбной культур отстаивает 
В. В. Ткачев, при этом в отличие от П. Ф. Кузнецова полагая, что в данном про-
цессе ведущую роль играли заимствования, а не миграционные процессы (Тка-
чев, 2000, с. 50—51; 2003, с. 14—16; 2006). Он отмечает связи и влияние Кавка-
за начиная с РБВ в раннеямных памятниках, но особенно в позднеямное время. 
Этот вывод отчасти согласуется с версией П. Ф. Кузнецова.

Соглашаясь с выводом автора о характере связей волго-уральского и пред-
кавказского населения в принципе, все же необходимо заметить, что проведен-
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ные В. В. Ткачевым параллели материалов ямного типа Приуралья с памятни-
ками новотиторовской культуры скорее свидетельствуют о единой основе их 
формирования. Такие общие признаки, их характеризующие, как правобочное 
положение скелетов, наличие парных погребений, деревянные перекрытия, пле-
теные циновки и покрывала в оформлении могил, ямы с заплечиками, деревян-
ные повозки, формы металла, — все это черты, присущие в той или иной сте-
пени ямным памятникам всех выделенных на ямном пространстве вариантов.

Такие ямные, на мой взгляд, комплексы, как Танаберген II 1/14, Жаман-
Каргала I 1/7, Шаншар 1/5, Новотроицкий I, В. В. Ткачев сопоставляет с позд-
ними новотиторовскими и раннекатакомбными памятниками, что, по его 
мнению, подтверждает концепцию И. Б. Васильева и П. Ф. Кузнецова о проис-
хождении полтавкинской культуры (Ткачев, 2000, с. 40—42; 2003). Кроме того, 
автор обратил внимание на памятники, которые обычно связывали с поздне-
полтавкинским временем, и сделал вывод об отсутствии их связи с раннепол-
тавкинскими памятниками. Их появление он рассматривает как результат ми-
грации в Приуралье поздних катакомбных групп, принявших активное участие 
в формировании абашевских и синташтинских древностей.

Специальное исследование, посвященное проблемам изучения ямной 
культуры Приуралья, провел С. В. Богданов (2004). Его концепция основана на 
материалах Оренбуржья, полученных до середины 90-х годов. Отзыв о каче-
стве проделанной работы был опубликован, и нет смысла его повторять (Мор-
гунова, 2005б). В настоящем исследовании следует отметить, что автор по всем 
вопросам высказал достаточно оригинальные заключения. Так, периодизация 
ямной культуры им представлена двумя этапами — РБВ I и РБВ II, названия 
которых не соответствуют общепринятому подходу к выделению этапов вну-
три какого-либо культурного образования и принципу выбора их названий. 
В подходе С. В. Богданова использовано деление на этапы всего периода РБВ, 
а не конкретно ямной культуры Приуралья. Фактически автор соотнес понятие 
РБВ I с репинским этапом ямной культуры, а РБВ II — с классическим разви-
тым (в его представлении — с позднеямными) (Богданов, 2004, с. 196—198).

По вопросу о происхождении ямной культуры в Приуралье С. В. Богданов 
обращается к материалам эпохи энеолита и делает заключение, что на данной 
территории имелись необходимые предпосылки для ее формирования (Богда-
нов, 2004, с. 244). В целом же сложение ямного культурного комплекса в степях 
Восточной Европы он связывает с ближневосточным импульсом (скорченный 
погребальный обряд, скотоводство, металл). На этапе «РБВ I» автор проводит 
сопоставления в репинских погребениях и в ранних майкопских памятниках, 
что в свете современных радиоуглеродных данных не лишено оснований. Од-
нако его синхронизация РБВ II с новосвободненскими памятниками не соот-
ветствует имеющейся на сегодняшний день радиоуглеродной хронологии как 
майкопских, так и ямных комплексов.

Оригинальна позиция С. В. Богданова по проблеме дальнейшей судьбы 
ямной культуры в Приуралье, сводящаяся к выводу о решающей роли при-
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уральской группы ямной кульуры в судьбах населения Волго-Донья и Предкав-
казья. В отличие от П. Ф. Кузнецова и М. Б. Рысина он полагает, что мощная 
миграция на позднем этапе ямной культуры произошла наоборот — с восто-
ка на запад. Автор к позднеямному этапу отнес классические ямные курганы, 
такие как Тамар-Уткульские, Хутор Барышников, Изобильное и другие, хотя 
часть из них (например, Изобильное 1/1) могла уже в то время сопоставляться 
с полтавкинско-катакомбным этапом (по моему мнению, позднеямным). Про-
блему определения культурного статуса полтавкинских памятников С. В. Бог-
данов вообще не затронул. И, таким образом, включив все комплексы в РБВ II, 
пришел к парадоксальному выводу, что при переходе к СБВ ямная культурная 
традиция в Приуралье (при этом про районы Среднего и Нижнего Поволжья 
ничего не говорится) резко пресеклась (Богданов, 2004, с. 249—250). Он пи-
шет о том, что курганная культура СБВ в Приуралье представлена единичными 
комплексами позднекатакомбного времени типа Медведки 7/1 и Ефимовки IV, 
которые «не обнаруживают непосредственной стратиграфической и мате-
риальной преемственности с ямными памятниками РБВ II» (там же). Прекра-
щение ямной линии развития в Приуралье С. В. Богданов видит в «массиро-
ванной миграции населения в юго-западном направлении» (там же, с. 250). При 
этом весьма красиво, но вряд ли научно звучит его заключение со ссылкой на 
теорию Л. Н. Гумилева: «Новотиторовские и другие памятники, связанные 
своим происхождением с позднеямным культурным типом степного Приура-
лья, демонстрируют характерный генетический «дрейф», то есть явление 
рассеивания «пассионарных «признаков» путем избирательных связей и кон-
тактов, характерное для эпох войн и миграций» (там же, с. 250). 

Особо следует обратить внимание на специальные, весьма плодотворные 
для исторических реконструкций ямной культуры исследования керамических 
изделий. Они проводились по двум направлениям. Первое из них связано с 
углубленным изучением типологии глиняной посуды (Мочалов, 2006; 2008; 
2010). В частности, анализируя формы керамики, автор пришел к выводу о ге-
нетической преемственности ямной и полтавкинской посуды.

К близким выводам на основании более сложной и точной методики, раз-
работанной А. А. Бобринским, пришла Н. П. Салугина. Ею успешно проведен 
технико-технологический анализ всего ямного керамического материала Сред-
него Поволжья, Приуралья и, частично, Нижнего Поволжья (Салугина, 2005; 
2006; 2007; 2009). 

Таким образом, судя по разнообразию концепций, возникших в последние 
два десятилетия, к обоснованию которых главным образом привлекаются ма-
териалы Приуралья и Присамарья, детальный анализ имеющихся ямных ма-
териалов на данной территории представляется в нашем исследовании весьма 
актуальной задачей.

Помимо отмеченных выше проблем в конце 90-х годов с новой остротой 
начинает обсуждаться вопрос о происхождении ямной культуры в связи с про-
веденным радиоуглеродным датированием ряда погребений I и II Хвалынского 



35

могильников и с образованием хронологического разрыва между хвалынскими 
и ямными памятниками (Барынкин, 2003, с. 54—57; Трифонов, 1996б; Турец-
кий, 2006; Юдин, 2006а). Тем самым выводы о сложении ямной культуры на 
основе хвалынской культуры были подвергнуты сомнению. 

Итак, решение вопросов изучения ямной культуры к концу 90-х годов 
XX в. все более приобретало дискуссионный характер. Достаточно остро обо-
значилась проблема периодизации, поскольку большинство погребальных 
комплексов являются безынвентарными. В Приуралье инвентарь, особенно 
металл, в погребениях встречается чаще, но здесь, как и в Самарском Повол-
жье, отсутствуют стратифицированные ямные курганы, а в каждом из них со-
держится лишь по одному, редко — по два погребения.

В плане решения означенных проблем с 2000 г. на территории Оренбуржья 
под руководством автора начались раскопки курганных могильников ямной 
культуры с использованием методов естественных наук, прежде всего палео-
почвоведения и радиоуглеродного датирования. Кроме того, проводился пол-
ный анализ антропологических данных, технико-технический анализ керами-
ки, металлографический анализ всего фонда медных изделий, собранных ОАЭ 
к настоящему времени. В качестве пилотных памятников были выбраны кур-
ганы у с. Шумаево в Ташлинском районе (бассейн р. Иртек), у с. Мустаево в 
Новосергиевском районе (бассейн р. Кинделя) и у с. Скворцовка в Курманаев-
ском районе (бассейн р. Бузулук). Раскапывались все без исключения курганы, 
как большие, так и маленькие, что позволило представить полную картину об-
разования этих некрополей и при помощи указанных методов получить более 
основательную характеристику погребальной обрядности в соответствии с тем 
или иным периодом возведения кургана. Результаты исследований авторами 
опубликованы в полном объеме (Моргунова, Гольева, Краева, Мещеряков, Ту-
рецкий, Халяпин, Хохлова, 2003; Моргунова, Краева, Матюшко, 2005; Моргу-
нова, Хохлова, Гольева, Зайцева, Чичагова, 2005; Morgunova N. L., Khokhlova, 
2006; Хохлова, Хохлов, 2005; Гольева, 2005; Моргунова, Гольева, Дегтярева, 
Евгеньев, Купцова, Салугина, Хохлова, Хохлов, 2010; Khokhlova, Khokhlov, 
Morgunova, Yustus, 2004; 2010; Khokhlova и др., 2004; Khokhlova и др., 2008).

Результаты исследований рассматривались на фоне работ последнего де-
сятилетия, проводившихся по всей ойкумене рапространения ямной культуры 
от Урала и Зауралья до Подунавья. Этому способствовали регулярные, весьма 
плодотворные конференции, состоявшиеся в г. Оренбурге в 2006, 2009 и в 2013 
годах (Мельник, Моргунова, Турецкий, 2007; Моргунова, Кореневский, 2011). 
Итоги работы конференций в виде научных статей участников подведены в 
специальных сборниках — «Проблемы изучения ямной культурно-историче-
ской области» (Оренбург, 2006) и «Проблемы изучения культур раннего брон-
зового века степной полосы Восточной Европы» (Оренбург, 2009). Материалы 
конференции 2013 г. готовятся к печати.
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2. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
ПРИУРАЛЬСКОЙ ГРУППЫ ПАМЯТНИКОВ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ТИПОЛОГИЯ, КУЛЬТУРНАЯ АТРИБУЦИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

ХРОНОЛОГИЯ

Принципы типологической классификации погребального обряда ямной 
культуры впервые были предложены в уже ставших классическими трудах 
Н. Я. Мерперта. В основу классификации был положен такой признак, как по-
ложение погребенных (Мерперт, 1968). Сопоставление позы погребенных с по-
гребальным инвентарем и данными стратиграфических наблюдений позволи-
ло ученому проследить динамику погребальной обрядности ямной культуры 
и выявить ее специфику в различных вариантах, в том числе в волжско-ураль-
ском междуречье (Мерперт, 1974). В рамках волжско-уральского варианта 
Н. Я. Мерперт отметил особенности погребальной практики в трех районах 
распространения ямных памятников. В частности, для приуральской группы 
была выделена такая особенность, как преобладание погребений с позицией 
скелетов на правом боку (Мерперт, 1974, с. 89—97). При этом если в других 
вариантах ямной области подобная поза фиксировалась главным образом на 
позднем этапе и в ямно-катакомбном периоде, то в Приуралье правобочность 
погребенных была отмечена и в погребениях с ранним инвентарем (Увак 12/4) 
(Федорова-Давыдова, 1962).

Принципы классификации, введенные Н. Я. Мерпертом для изучения по-
гребального обряда, не потеряли своей актуальности и по сей день успешно 
используются практически во всех исследованиях по ямной тематике. Не явля-
ются исключением и работы последних десятилетий по Приуралью (Моргуно-
ва, Кравцов, 1994; Богданов, 2004).

По данным 162 погребений из 152 курганов, изученных в Приуралье (по 
данным на лето 2013 года), заложив в основу классификации признак позы ске-
лета в погребении, можно выделить 2 основные обрядовые группы: I ОГ — по-
ложение скелета на спине, ноги подогнуты вправо или в редких случаях влево; 
II ОГ — положение скелета скорченно на правом боку1. Кроме того, отдельно 
в рамках условно самостоятельной группы (III ОГ) следует рассматривать ряд 
неординарных погребений, каждое из которых в свою очередь претендует на 
самостоятельность. Значительную часть погребений — 58 комплексов — не-
возможно отнести ни к одной из выделенных групп. Это, как правило, огра-
бленные или частично разрушенные грызунами погребения, где поза скеле-

1 Положение погребенных на спине с подогнутыми ногами характеризуется такими призна-
ками, как развернутая позиция плеч и таза, слабый вправо наклон головы, развернутая позиция 
рук (вдоль тела или согнутая в локтях). Эти признаки отличают I ОГ от II ОГ, где положение на 
правом боку фиксируется позицией черепа на «щеке»; вытянутой вдоль тела правой рукой; при-
поднятой позицией левого крыла таза. Левая рука, как правило, покоится поверх тела, а не на 
дне ямы.
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тов не устанавливается. Из полученных данных по соотношению погребений 
разных обрядовых групп в пределах одного курганного поля можно вывести 
следующее (табл. 2):

1. В пределах одного курганного поля встречены курганы как с погребени-
ями с позой скелетов на спине, так и курганы, в которых имеются погребения 
с позой скорченно на правом боку.

2. Во всех могильниках преобладают курганы с погребениями II ОГ. На-
пример, в представительных по числу курганов КМ Тамар-Уткуль VII и VIII 
курганы с правобочными погребениями в 2 и 4 раза соответственно превыша-
ют число курганов с погребениями на спине. Аналогичное соотношение на-
блюдается в могильниках Увак, хут. Барышников, Мал. Кизил II.

3. Велико число могильников (около половины), в которых погребения со 
скелетами на спине вовсе неизвестны, в том числе в многокурганных: Ефимов-
ка IV, Грачевка, Мустаево V, Болдырево I и IV, Ниж. Павловка V.

4. Известен один могильник, состоявший всего из 2-х курганов, — Донгуз 
II, где зафиксирована поза скелетов скорченно на спине как единственная. По-
гребения в этих курганах совершены в ямах со ступеньками1.

Таблица 2 
Соотношение обрядовых групп в отдельных курганных могильниках 

Название КМ
I ОГ II ОГ Неординар-

ные
С неустановленной 

позой Всего
I тип II тип I тип II тип

КМ Увакский 2 3 1 5 11
КМ Близнецы 1 2 3
КМ Герасимовка I 1 1 4 6
КМ Герасимовка II 1 2 1 4
КМ Хут. Барышников 1 4 1 6
КМ Мал. Кизил II 2 3 1 6
КМ Трудовое II 1 1 1 3
КМ Пятилетка 1 1 1 3
КМ Шумаево I, II, ОК 2 2 1 4 9
КМ Курманаевка III 1 2 3
КМ Петровка 1 1 1 3
КМ Болдырево I, IV 1 5 1 2 9
КМ Тамар-Уткуль VII 1 2 2 2 7
КМ Тамар-Уткуль VIII 2 4 1 7
КМ Изобильное I, II 2 3 1 1 7

1 Автор раскопок отнес данные комплексы к группе погребений с позой скелетов на правом 
боку, что не соответствует, судя по фотографии, положению грудной клетки и рук погребенных 
(Богданов, 2004, рис. 25). Кроме того, из данной группы погребений с положением скелетов на 
спине у С. В. Богданова выпали такие комплексы, как Увак 1/1, 6, 4; Герасимовка I 7/1; Х. Ба-
рышников 4/1; Краснохолм II 1/4; Трудовое II 5/2; Тамар-Уткуль VIII 3/1, 7/1; Пятилетка 3/1; 
Курманаевка III 3/1, которые следует отнести к I ОГ (Богданов, 2004, с. 148).
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Название КМ
I ОГ II ОГ Неординар-

ные
С неустановленной 

позой Всего
I тип II тип I тип II тип

КМ Н. Павловка V 2 1 3
КМ Новотроицк I Окт. 1 1 1 3
КМ Линевка III, ОК 1 2 3
КМ Грачевка Оренб. 2 1 1 4
КМ Кардаилово I 2 2 4
КМ Донгуз II 2 2
КМ Мустаево V 1 2 1 4
КМ Скворцовка 3 1 2 2 1 9

Примечание. В таблицу не вошли могильники, в которых известно по одному ямному кур-
гану, а также одиночные курганы, за исключением тех, которые приближены к каким-то курган-
ным группам (например, Шумаевский ОК и КМ Шумаево I и II).

Рис. 2. План КМ Хутор Барышников

Продолжение табл. 2
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Рис. 4. План КМ Тамар-Уткуль VII

Рис. 3. План КМ Болдырево I



40

Рис. 5. План КМ Тамар-Уткуль VIII

Рис. 6. План КМ Изобильное I и II
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Рис. 7. План КМ Курманаевка III

 Рис. 8. План КМ Шумаево II Рис. 9. План КМ Шумаево I
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Рис. 10. План КМ Мустаево V

Рис. 11. План КМ Скворцовка



43

I обрядовая группа (ОГ)

К I ОГ отнесено 26 погребений из 18 курганных групп (табл. 3—4). 
В целом погребения с обрядом скорченно на спине (колени вправо) со-

ставляют не более 20% от числа всех погребений с установленной позой скеле-
та (рис. 12—20). Для всех погребенных данной ОГ характерен наклон головы 
вправо.

Рис. 12. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1 — КМ Тамар-Уткуль VIII 3/1; 
2 — КМ Тамар-Уткуль VII 7/1; 3 — КМ Увак 6/4; 4 — КМ Тамар-Уткуль VIII 7/1
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По форме могильной ямы погребения I ОГ подразделяются на 2 типа: 1) в 
простых ямах; 2) в ямах со ступеньками. Первые значительно преобладают — 
21 против 5. Ввиду малочисленности курганов II типа уместно дать характери-
стику I ОГ в целом.

Курганные насыпи I ОГ не отличаются по своей форме и способам воз-
ведения от курганов других обрядовых групп. Это насыпи полусферической 
формы, грунт для сооружения которых брался из кольцевого ровика. Погребе-
ния совершались, как правило, в центре подкурганной площадки, иногда с от-
клонением к югу или к северу от центра.

В I ОГ преобладают небольшие насыпи (от 10 до 20 м в диаметре), высота 
которых не превышает 0,3 —0,5 м. Но выделяются 4 наиболее крупных курга-
на — 20—28 м в диаметре: курганы 1 и 5 в КМ Герасимовке II; курган 6 в КМ 
Шумаево II, курган 3 в КМ Шумаево I и курган 1 в КМ Донгуз II. 

Под курганом обычно содержится одно погребение. Исключением являет-
ся курган 5 в КМ Трудовое II. В нем находилось 2 погребения. Оба совершены 
по обряду скорченно на спине (рис. 17, 1—2, 4). Погребение 2 — основное, в 
простой яме, безынвентарное. Погребение 1 (впускное) было устроено в яме 
с подбоем и отличалось помещением разнообразного инвентаря, включавшего 
круглодонный сосуд, куски серы и охры, кремневые сколы, овечьи челюсти, 
которые находились в одном месте — перед лицом погребенного. Следует от-
метить, что форма подбойной ямы уникальна для Приуралья, впрочем, как и 
для всего волжско-уральского варианта. В подобной по конструкции яме нахо-
дилось погребение в КМ Шумаево I 3/6 (рис. 18, 1).

В I ОГ преобладают простые могильные ямы, они составляют более 80% 
от общего числа погребений. Ямы всегда имели прямоугольную форму и до-
вольно большие размеры (длиной от 150 до 270 см, шириной от 80 до 180 см). 
Соотношение ширины и длины составляет примерно 2:3. Глубина ям в мате-
рике значительна — от 0,7 до 2,0 м. Покойный свободно, обычно по центру 
ямы, размещался в могиле. Дно ямы по всей площади или только под скелетом 
всегда покрывалось циновкой. Биоморфный анализ показал, что циновки в ря-
де случаев крепились и на стенки могилы. В КМ Шумаево II 6/6 циновки были 
сплетены из свежесобранных стеблей и листьев тростника. Вместе с циновкой 
дно устилалось корой (рис. 15). Под черепами обоих скелетов отмечены «по-
душки» из различных трав, в том числе луговых и водолюбивых1. В составе 
подушек тростник или камыш не использовались. Циновкой из тростника бы-
ли покрыты и сами погребенные, а также выстланы ступеньки ямы. В данном 
погребении и еще в 4-х случаях в засыпке могил отмечено наличие деревянных 

1 Выявление «подушек» стало возможным в последние годы в результате применения био-
морфного анализа. Практически во всех ямных погребениях Шумаевских, Мустаевских и Сквор-
цовских курганов зафиксировано использование подушек из трав (Гольева, 2005; 2006). Во мно-
гих случаях, когда биоморфный анализ не проводился, были сделаны наблюдения, что черепа 
приподняты, что, видимо, указывает на использование специальных подушек при погребении.
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перекрытий. Интересно заметить, что их сооружение совпадает с помещением 
деревянных колес (Шумаево II 6/6 и Герасимовка I 7/1). В то же время необ-
ходимо отметить, что перекрытия были чисто символическими и состояли из 
2—7 плашек небольших размеров, располагавшихся вдоль или поперек моги-
лы на уровне погребенной почвы, а затем провалившихся в заполнение ямы.

Рис. 13. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1 — КМ Донгуз II 1/1; 2 — КМ 
Донгуз II 2/1 (Богданов, 2004)
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Комплексы I ОГ — на спине скорченно в простых ямах
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Ку
ск

и о
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ы,
 се

ры

Ко
ст

и ж
ив

от
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х

Др
.

Увак 1/1 20/0,7 + 180×160×170 СВ муж
mat + + + - + — + пр

Увак 6/4 13/0,8 + 165×85×220 СВ муж. + +

Герас. I 7/1 14/03 + 180×130×140 СВ муж/
ad + + + 1

Герас. II 1/3 28/03 + 150×80×100 СВ подр. + фр.
Хут Бар. 4/1 8/0,2 - 160×100×150 СВ взр. + — 1 +
Краснох. II 1/4 18/04 + 250×180×215 СВ взр. + 4
Трудовое II 5/2 12/03 + 175×120×80 В взр. +
Гер. II 5/1 28/0,9 — 230×142×80 СВ взр. + +
Т-Утк. VII 7/1 18/0,4 + 240×210×240 В взр. + +

Т-Утк. VIII 3/1 15/03 + 206×150×140 В жен/
ad +

Т-Утк. VIII 7/1 18/0, 4 — 207×160×140 СВ муж/
ad + галька

Пятилетка 3/1 18/0,24 + 204×147×240 СВ взр. + + реб. + +

Першин 1/4 10/0,1 + 160×120×45 В муж.
12—13 + + лит.

фор + + руда 4200 ± 60

Ишкин. I 3/7 12/02 + 200×110×170 В взр. + 1 на-
сыпь 1

Шум. II 6/6 24/0,8 + 270×280×200 В жен/
mat + + + + + реб 1 + 4080±90

4070±45
М-Киз II 1/1 14/0,6 ? ? ×?× 120 СВ взр. 2
М-Киз II4/1 14/06 ? ?-?-? CВ взр.
Скворц 5/2 30/0,9 + 75×100×45 В дет. 1 5140±70
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Название 
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Скворц. 5/3, 
скелет 2 30/0,9 + 150×97×86 СВ взр. + + + 4140±25

4070±30

Петровка 1/2 39/1,6 + 217×150×70 В жен.
ad + 2 4730±90

Новотроицк I 
Окт. 6/2 16/0,2 + 217×185×200 СВ взр. + +

Примечание: 13 — ноги ромбом; 19—20 — наклон костей ног влево; остальные — наклон ног вправо.
Таблица 4 

Погребения I ОГ—2 — на спине в ямах со ступеньками

Название 
памятника
Курган / 
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Курм. III 3/1 19/0,23 — 260×150×60 СВ муж. mat + 1 4234±60
Донгуз. II 1/1 30/2 + 260×230×120 СВ взр

муж
+  + муми-

фи-
кация

Донгуз. II 2/1 18/0,2 + 330×260×217 СВ взр + +
Трудовое 5/1* 12/0,3 + 215×143×280 В взр + + 1 + ++ +

Шум I 3/6* 34/2 + 530×360×180 В муж. mat + + + + 4300±100.

Примечание: * — ямы с подбоями; 5 — наклон костей ног влево.

Продолжение табл. 3
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Иногда устроители погребальной церемонии использовали прием засыпки 
(забутовки) придонной части ямы над умершим чистой глиной (или песком), 
но чаще использовался смешанный грунт.

Покойных укладывали на спине с подогнутыми вправо ногами1. В трех слу-
чаях ноги погребенных были подогнуты влево. Ориентировка головы стабиль-
на — на восток с отклонением к северо-востоку. Причем в I ОГ преобладает 
именно северо-восточное направление ориентировки головы. Для положения 
погребенных на спине типичными являются следующие положения рук: 1) вы-
тянуты вдоль тела, кисти рук располагались плашмя на дне могилы; 2) согнуты 
в локтях, кисти рук находились на «животе» или в нижней части грудной клетки. 

Особо необходимо отметить погребение в КМ Першин 1/4, где позиция 
скелета на спине совпала с позицией ног ромбом — в позе «всадника» (рис. 19, 
2—3). 

Интерес представляют парные погребения. В I ОГ выделяется 2 комплек-
са: КМ Пятилетка 3/1 и КМ Шумаево II 6/62.

Первое погребение (рис. 19, 1) принадлежало взрослому субъекту (пол не 
определен), помещенному в простую яму значительных размеров (204×147 см, 
глубиной 240 см от уровня погребенной почвы). Дно ямы было устлано корой 
и, видимо, циновкой. Скелет был окрашен охрой. Слева от стоп в охре были 
найдены челюсти мелкого хищника и 6 конкреций с отверстиями. Вдоль юго-
восточной стенки напротив тазовых костей взрослого скелета располагались 
останки ребенка в позиции вытянуто на спине, головой направленного противо-
положно основному скелету — на ЮЗ (Богданов, Кравцов, Моргунова, 1992). 

В КМ Шумаево II 6/6 (рис. 15) погребальная яма для совершения парного 
погребения помимо больших размеров отличалась усложнением ее конструк-
ции за счет ступеньки по всему ее периметру, а также увеличением объема на-
сыпи кургана (Моргунова и др., 2003, с. 93—98). Кроме того, в засыпку ямы 
было помещено деревянное колесо, а на уровне ступенек находилось деревян-
ное перекрытие из редких плашек. Основной скелет располагался по центру 
и принадлежал женщине зрелого возраста — старше 45 лет (Хохлов, 2003а, 
с. 276, с. 286). За его головой, у стенки ямы были помещены каменная плитка 
и кусок желтой охры, у левого предплечья — кусок красной охры. В засып-

1 Есть мнение, что колени первоначально были приподняты, а затем завалились вправо. Но 
следует обратить внимание, что этот «завал» всегда совпадает и с наклоном головы вправо. Не 
отрицая возможности в ряде случаев первоначального положения ног коленями вверх, все же 
следует полагать, что наклон ног вправо был преднамеренным, так как большинство погребений 
имеют именно такой наклон, а не влево. Сохранение позиции коленями вверх вообще ни разу 
не зафиксировано. 

2 Ранее мы выделяли парные и коллективные погребения в самостоятельную ОГ (Мор-
гунова, Кравцов, 1991). Однако со временем пополнение данных комплексов позволило более 
уверенно относить каждое из них к основным обрядовым группам, исходя из позиции основного 
скелета, так как сопровождающие их субъекты чаще всего имели нестандартную позицию, т.е. 
выступали в роли сопутствующих или «жертв» (Моргунова, 2006б).
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Рис. 14. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1—2 — КМ Краснохолм II 1/4; 
3—4 — КМ Мал. Кизил II 1/1; 5—6 — КМ Курманаевка 3/1
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Рис. 15. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1—4 — КМ Шумаево II 6/6; 
5—6 — КМ Герасимовка I 7/1

ке ямы найден костяной предмет конусовидной формы, еще один подобный 
предмет находился выше погребения — в насыпи кургана. С левой стороны 
основного скелета, напротив его поджатых ног, располагался неполный (толь-
ко верхняя половина) скелет ребенка около 5 лет — в позе на левом боку. Оба 
скелета были покрыты циновкой.
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Рис. 16. План погребений и инвентарь КМ Петровка, курган 1: 1 — п. 1 (II ОГ), п. 2 — I ОГ; 
2—3 — сосуды из насыпи кургана
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Рис. 17. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1—2 — КМ Трудовое II 5/1; 3 — 
КМ Увак 1/1; 4 — КМ Трудовое II 5/2
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Рис. 18. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1 — КМ Шумаево I 3/6; 2 — КМ 
Скворцовка 5/3, скелет 2 (нижний)
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Рис. 19. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1 — КМ Пятилетка 3/1; 2—3 — 
КМ Першин 1/4

Обращает на себя внимание, что оба комплекса с парными погребения-
ми выделяются среди остальных памятников I ОГ наличием дополнительных 
деталей оформления могил, максимальными для этой ОГ значениями разме-
ров могил и насыпей, а также наличием инвентаря, среди которого выделяется 
деревянное колесо, идентичное находке из КМ Герасимовка I 7/1 (рис. 15, 6). 
Таким образом, доля парных погребений в I ОГ хотя и незначительна, но дан-
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Рис. 20. Планы погребений и инвентарь I ОГ Приуралья: 1—2 — КМ Скворцовка 5/2; 
3—4 — КМ Хутор Барышников 4/1; 5—7 — КМ Ишкиновка 4/7

ная практика для нее присуща. Причем парные погребения явно отличаются от 
основной массы этой группы своей неординарностью.

По антропологическим данным, к сожалению неполным, в I ОГ преобла-
дают мужские погребения — более 50% (табл. 5). По возрасту это в основном 
останки мужчин достаточно зрелого возраста, более 40 лет. Три погребения 
принадлежали мужчинам в возрасте от 20 до 35 лет. Женских погребений все-
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го 5. Среди них выделяются представительницы зрелого возраста (3 погребе-
ния в сопровождении инвентаря, в том числе парное с ребенком и деревянным 
колесом). Два погребения принадлежали ребенку младенческого возраста и 
подростку.

Таблица 5 
Антропологические данные погребений I ОГ 

Памятник Пол Возраст Тип погр. Размер 
кургана Инвентарь

Тамар-Уткуль VIII 3/1 жен. 20 — 35 I 15/0,3 —
Тамар-Уткуль VIII 7/1 муж. 20 — 35 I 18/0,4 галька
Увак 6/4 жен. 45 — 50 I 13/0,8 кост. трубочка
Краснохолм II 1/4 муж. 50 — 55 I 18/0,4 кост. трубочка

Першин 1/4 муж. 13 — 15 I 10/0,1 литейная форма 
топора

Герасимовка I 7/1 муж. 30 — 40 I 14/0,3 дер. колесо
Герасимовка II 1/3 подр. I 28/0,3 фрагм. керамики
Скворцовка 5/2 дет. 1 — 2 I 30/0,8 сосуд

Шумаево II 6/6 жен.
дет. 

45 — 50
5 — 8 I 24/0,8 колесо 

Курманаевка III 3/1 муж. 40 — 55 II ступ. 19/0,2 кост. булавка
Грачевка 2/1 муж. 40 — 55 I 22/0,8 —
Грачевка 3/1 жен. ? I 12/0,3 кост. украшен.
Шумаево I 3/6 муж. 40 - 55 II ступ. 34/2 —
Петровка 1/2 жен. 30 — 45 I 39/1,6 2 сосуда

Погребальный инвентарь в I ОГ малочислен. В 4 погребениях находи-
лись сосуды: Хут. Барышников 4/1, Ишкиновка 3/7, Скворцовка 5/2, Трудовое 
5/1. Каждый сосуд по-своему оригинален. Объединяющим признаком является 
приземистая форма (высота сосудов соотносится с диаметром горла в пропор-
ции примерно 1:1) и круглое или слегка заостренное дно. Для всех сосудов 
характерно заглаживание поверхности зубчатым штампом. Сосуд из Трудово-
го отличается отсутствием орнамента. Его заменяют расчесы на внешней по-
верхности, выполненные в «паркетном» стиле» (рис. 17, 2). В придонной части 
этого сосуда имеется сквозное отверстие, а на внутренних стенках сохранился 
нагар. Возможно, сосуд был связан с культом огня и использовался как «ку-
рильница», поскольку в нем и над ним были обнаружены кусочки серы ярко-
желтого цвета и куски красной охры.

Сосуд из Хут. Барышникова имел слабо выраженный уступчик, который 
выделялся рядом насечек (рис. 20, 4). Сосуд из Скворцовки отличался обиль-
ной примесью раковины и орнаментальной композицией, выполненной от-
печатками веревочки по всей верхней половине тулова и горловины в виде 
горизонтальных параллельных линий (рис. 20, 2). Особой оригинальностью 
выделяется сосуд из Ишкиновки (рис. 20, 6). Как уже отмечалось, этот памят-
ник находится на восточной периферии ямного населения Приуралья, где оно, 
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вероятно, находилось в контакте с энеолитическим населением Зауралья. Дан-
ный сосуд, орнаментированный гребенчатым штампом, содержит композицию, 
состоящую из множества фигурок уточек, расположенных кругами вокруг цен-
тральной точки приостренного дна. 

Сосуд из погребения КМ Скворцовка 5/2 по типологии и технико-техноло-
гическим свойствам отнесен к репинскому времени, что подтверждено и ради-
оуглеродной датой (Моргунова и др., 2010, с. 66—72). Остальные сосуды I ОГ 
типичны для развитого этапа ямной культуры волжско-уральского варианта. 
Обращает на себя внимание отсутствие в погребениях I ОГ поздних плоско-
донных форм керамики, характерных для полтавкинского этапа.

Помимо керамики в двух погребениях, как уже отмечалось, обнаружены 
колеса, которые явно несли символическую нагрузку. Оба колеса были трехсо-
ставными, части которых были вырезаны из массивных кусков дерева1. В Шу-
маево колесо было изготовлено из тополя. Характерно, что оба колеса — и 
в Герасимовке, и в Шумаево — находились над головами погребенных в за-
полнении могил. Первоначально, видимо, они были помещены выше, а затем 
просели в яму вместе с уплотнявшимся грунтом и частями деревянного пере-
крытия. Возможно, в Шумаево колесо было помещено в могилу на уровне сту-
пенек и вместе с его конструкцией символизировало повозку. В Герасимов-
ке, видимо, было несколько иначе, так как колесо буквально покрывало часть 
грудной клетки и череп скелета (Смирнов, 1964)2.

Остальные находки единичны. Это костяные трубочки (рис. 14, 2), гальки 
и кремневые отщепы, кости животных, раковины. Чаще всего погребения бе-
зынвентарны. На их фоне погребения в КМ Першин 1/4 и в КМ Мал. Кизил 
1/1 выделяются предметами из меди и литейной формой. Каменная литейная 
форма (рис. 19, 3) предназначалась для отливки топоров утевского типа. По-
добные изделия встречены в погребениях II ОГ. В малокизильском погребении 
взрослого человека найден комплекс из медного ножа и шила (рис. 14, 4).

Достаточно редкой находкой в погребениях не только Приуралья, но и все-
го Волго-Уралья является костяная булавка, которая сопровождала погребение 
мужчины пожилого возраста в КМ Курманаевка 3/13 (рис. 14, 5—6). Булавка 
была положена на запястье правой руки и густо присыпана охрой. Рядом с ней 
найдена костяная обойма — кольцо (там же). Форма булавки уникальна, она 

1 В отчете К. Ф. Смирнова (1964, Архив ИА РАН, № 2927) отмечено, что колесо было 
сплошным. Но, судя по фотографии колеса, оно, так же как и в Шумаево, было сильно дефор-
мировано. Поэтому трудно было установить места соединений составных частей колеса. Но на 
фотографии хотя и слабо, но все же заметен один из внешних секторов колеса из Герасимовки. 
В Шумаево путем постепенной разборки колеса нам удалось установить его трехчастность.

2 В книге С. В. Богданова (2004) ошибочно указывается на наличие ступеньки в данном по-
гребении и положение на правом боку.

3 В публикации данного комплекса С. В. Богдановым пол погребенного определен как жен-
ский, видимо, по наличию булавки (Богданов, 1999). По определению А. А. Хохлова, в погребе-
нии находился мужчина в возрасте 40—50 лет (Хохлов, 2003б, с. 119).
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не находит прямых аналогий (Моргунова, 2006в). Достаточно отдаленно она 
может быть сопоставлена со стилизованными антропоморфными статуэтками 
ранних земледельцев. Она выполнена на костяном стержне длиной 11 см. Ниж-
ний ее конец заострен. Верхняя часть оформлена в виде круглой головки со 
сквозным отверстием посередине. Ниже головки сделан ромбовидный пере-
хват. В профиль изделие имеет плавный наклон головки.

Оригинальным инвентарем выделяются погребения II Донгузского мо-
гильника (Богданов, 2004, с. 92—93). По данным автора раскопок, в кургане 1 
был применен прием мумификации (рис. 13, 1). В кургане 2 (рис. 13, 2) под че-
репом были найдены обломки не менее 6 украшений из железа (видимо, мете-
оритного), в том числе один предмет хорошо сохранил форму кольца в полтора 
оборота с петелькой для подвешивания. 

Особо следует остановиться на погребениях, в которых зафиксировано 
скорченное положение ног с наклоном влево (3 комплекса)1. Для них характер-
но положение скелетов на спине скорченно, ноги влево, руки вдоль туловища, 
головой на восток. Всем погребениям присущи такие признаки, как посыпка 
охрой и наличие органической подстилки. В то же время очевидно, что все три 
погребения разновременные, относятся к разным этапам раннего и среднего 
бронзового века.

К числу наиболее ранних комплексов относится основное погребение 2 
в кургане 1 Петровского КМ (рис. 16). Оно было совершено в простой пря-
моугольной яме крупных размеров (150×217 см, гл. 70 см). На циновке в по-
ложении скорченно влево, головой на восток находились останки взрослой 
женщины2. Погребальная яма прорезалась впускным ямным погребением, от-
носящимся ко II ОГ-2. С основным погребением связан кольцевой ров и наход-
ки в нем двух сосудов (рис. 16, 2—3). По своим морфологическим особенно-
стям и по данным технико-технологического анализа сосуды близки и находят 
аналогии в материалах репинского горизонта ямной культуры.

Значительный интерес представляет погребение 6 в кургане 3 КМ Шума-
ево I (рис. 18, 1). Прежде всего обращает на себя внимание форма могильной 
ямы с обширной ступенькой в погребенной почве, сооруженной с двух сторон 
прямоугольной ямы. На большой глубине (около 2 м) в стене ямы со стороны 
ступенек был сделан подбой, который после совершения погребения был за-
ложен глиняными кирпичиками и мелкими жердями. Скелет мужчины пожи-
лого возраста находился на циновке, сплетенной из стеблей луговых и степных 
трав. Аналогичная циновка была над скелетом, а под головой — «подушка». 
На костях отмечены следы кожи, из которой, возможно, была сшита одежда 

1 Вероятно, в дальнейшем с накоплением материалов станет возможно рассматривать их как 
самостоятельную обрядовую группу. Но пока данных для этого недостаточно. По всем признакам 
обряда эти три комплекса какими-либо другими особенностями не выделяются.

2 Определение А. А. Хохлова (Хохлов, 2003б, с. 119). В первой публикации мужской пол 
погребенного указан неправильно (Богданов, 1999).
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(Моргунова, Гольева и др., 2003, с. 206). По данным почвоведческих исследо-
ваний установлено, что курган в могильнике был сооружен первым, что под-
твердилось и радиоуглеродной датой. Ее калиброванный интервал составляет 
3300—2900 ВС, что позволяет рассматривать данный комплекс в рамках пер-
вой половины развитого этапа ямной культуры.

В неглубокой яме погребения КМ Скворцовка 5/3 один над другим находи-
лись два скелета: верхний — на левом боку без охры головой на восток, ниж-
ний — на спине с наклоном костей ног влево с охрой головой на восток (рис. 
18, 2). Радиоуглеродные даты определяют возраст верхнего скелета в пределах 
2200—1900 лет ВС (скелет 1), нижнего (скелет 2) — 2860—2490 лет ВС и по-
зволяют соотнести интересующее нас нижнее погребение с финалом развития 
ямной культуры. Верхнее погребение, судя по обряду и по дате, было соверше-
но значительно позднее.

Таким образом, традиция совершения погребений с наклоном корпуса 
скелета влево берет начало на раннем этапе ямной культуры Приуралья. Для 
развитого этапа этот обряд не типичен. В полтавкинское время левобочные 
погребения встречаются гораздо чаще, что отражает начало формирования по-
гребальных традиций позднего бронзового века. В основном они находятся 
уже вне рамок ямной культурной традиции. Однако для более обоснованного 
рассмотрения вопроса о генезисе левобочного обряда, безусловно, нужны до-
полнительные данные. Пока же комплексы с подобным обрядом крайне мало-
численны и позволяют рассуждать о динамике развития данного обряда исклю-
чительно на гипотетическом уровне.

В заключение рассмотрения комплексов I ОГ следует вывод, что относи-
тельная ее хронология может быть определена лишь приблизительно. Прак-
тически все предметы не имеют узкой хронологической позиции и находят 
аналогии в широком временном диапазоне, что касается и костяных, и мед-
ных изделий. Железные украшения и костяная булавка оригинальны и не име-
ют аналогий. Более определенно на бытование погребальной практики I ОГ 
(скорченно на спине) на протяжении всего раннего и развитого этапов ямной 
культуры в Приуралье указывают формы керамики. Данных о существовании 
обряда скорченно на спине в полтавкинское время на территории Приуралья 
пока нет, за исключением единичных погребений с наклоном ног влево. Но, 
видимо, подобные захоронения еще будут открыты, так как в Среднем По-
волжье и на Нижней Волге погребения I ОГ этого времени достаточно ча-
сто встречаются (Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000, с. 27—31). Но в любом 
случае следует отметить, что данная группа населения в Приуралье в ямное 
время была не столь многочисленной в сравнении со II ОГ (правобочной) и, 
видимо, судя по более «скромному» погребальному обряду, занимала подчи-
ненное положение. 
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II обрядовая группа

Ко II ОГ относятся 72 погребения (табл. 6, 8). Они подразделяются на 2 ти-
па: 1 — в простых ямах (40 погребений); 2 — в ямах с заплечиками (32 погре-
бения). Оба типа достаточно представительны по числу комплексов, поэтому 
целесообразно остановиться подробно на каждом из них.

Погребения в простых ямах (II ОГ-1) совершались в курганах разных 
размеров. Почти половина курганов по современной поверхности достигала 
в диаметре не более 20 м, другая же часть курганов превышала эти размеры1. 
Диаметр 12-ти курганов превышал 30 м. Высота таких курганов достигала от 
2 до 3 м (Барышников, к. 2: d — 30 м, h — 3 м; Пятилетка, к. 5: d — 44 м, h — 
2 м; Болдырево I, к. 10: d — 33 м, h — 1,6 м). Большинство курганов насыпа-
лось грунтом, перемещенным из рвов. Рвы кольцом окружали подкурганную 
площадку по всему периметру. Все данные по погребальному обряду II ОГ-1 
представлены в таблице 6 и на рисунках 21—30.

Могильные ямы в плане имели прямоугольные очертания со слегка скру-
гленными углами. Ямы по длинной стороне ориентировались по линии ЮЗ—
СВ или З—В. Размеры ям значительны. В большинстве случаев глубина ям от 
уровня погребенной почвы достигала от 1 до 2 м. Среднее соотношение ши-
рины и длины ям колеблется в пределах от 1—1,2 м до 1,5—2 м. Внутреннее 
пространство ям оформлялось плетеными циновками. Их следы в основном 
зафиксированы на дне всех без исключения могил, но следы органики часто 
отмечались и на стенках ям. Символические перекрытия из деревянных плах 
отмечены в 12% погребений. Они сооружались на древнем горизонте. Под го-
лову умершего, вероятно, клали подушку, набитую травами, что установлено 
специальными исследованиями в КМ Шумаево II 4/2 (рис. 25, 7) и 3/7 (рис. 
29, 2). Биоморфный анализ, проведенный А. А. Гольевой, показал, что дно этих 
могил было покрыто циновками из трав, под головами находились подушки из 
трав, в качестве «покрывала» использовались травяные циновки или древес-
ная кора. Кроме того, на теле и в области черепов отмечается наличие остатков 
шерсти или кожи (Моргунова, Гольева и др., 2003, с. 208—212). Эти данные 
возможно интерпретировать или как фрагменты кожаной одежды и шапок, или 
как чехлов подушек и подстилок.

Положение погребенных фиксируется по развороту ног, таза, грудной 
клетки и черепа на правый бок. Руки чаще всего расположены в двух позициях. 
Первая: правая рука протянута вдоль тела и направлена к коленям или зажата 
между бедренными костями. Левая рука согнута в локте, кисть ее положена на 
локоть правой руки. Вторая позиция: обе руки вытянуты вдоль тела, кисти — у 

1 В отчетах о раскопках прежних лет не всегда удается определить такой параметр, как 
диаметр подкурганной площадки, поэтому во избежание разнобоя в данной работе используются 
размеры курганов по современной поверхности. Понятно, что они дают лишь относительное 
соотношение курганов по размерам. Тем не менее в соотношении обрядовых групп с размерами 
курганов прослеживаются некоторые закономерности.
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Таблица 6 
Погребения II ОГ-1 — на правом боку, в простых ямах
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Увак 5/6 12/0,2 + 140×100×200 СВ д + + +д 1
Увак 12/4 16/0,6 + 183×120×280 СВ взр. + — 2 +
Увак 14/1 8/0,2 145×80×250 В подр. + — +
Х. Бар. 1/1 16/0,4 — 190×110×150 ВСВ муж. + +
Х. Бар. 2/2 30/3 + 160×110×145 СВ + + +
Х. Бар. 3/6 12/0,4 — 130×80×170 СВ д + — 1
Х. Бар. 5/1 20/0,4 + 120×60×110 СВ д + + — 1
Кард. I 9/3 20/0,6 — 230×140×90 СВ муж. ad. + —
Кард I 15/2 18/0,3 — 220×160×100 СВ муж. mat + + 1 1
Болд. IV 2/5 34/3 + 160×120×200 В взр. + + + + 1
Болд. I 5/1 8/0,1 — 150×90×100 СВ взр. +
Т-Утк. VIII 2/3 36/1,5 + 180×100×120 В взр. + +
Т-Утк. VIII 4/1 17/0,6 — 190×120×172 В взр. + + взр. 1 1 1 4165 ± 35

4200 ± 90
Т-Утк.VIII 6/5 20/0,5 — 180×110×140 ВС жен

mat
+

Т-Утк.VIII 8/1 18/0,35 + 155×130×80 В взр. + взр. 2 2 2
Изоб.I 5/1 13/0,26 — 180×125×150 СВ взр. + — 1
Изоб.II 2/4 16/06 — 170×110×150 СВ взр + 1
Лин.ОК /5 16/0,8 — 240×155×130 В муж. ad + + +
Прив. 1/9 13/1 + 250×120×125 В взр. + 1
Пят. 5/2 44/2 + 260×173×220 СВ вуж. mat + + + + подр. 1 1 1 4140 ± 35
Н. Павл. 1/2 35/2 + 265×220×180 ВЮ вуж ad + + 1 4175 ± 35
Н. Павл. 3/2 35/2 + 300×260×160 В вуж mat уг 1
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Бур. I 4/2 16/0,4 — 210×170×200 СВ взр. +
Алексеевка 1/2 30/1,2 + 190×120×50 В взр. +
Ефим. IV 2/2 30/0,6 + 318×230×150 ВЮ муж. mat + +
Ефим. IV 6/1 13/0,3 + 194×110×40 СВ взр. + 1
Ефим. IV 
7/1-впускн.

44/1,8 + 213×160×220 СВ муж. mat +

Грач. 2/1 22/0,8 + 224×145×? В муж. mat +
Грач. 3/1 12/0,3 — 170×110×? В жен + 1
Шандар. 1/4 21/0,9 — 425×340×50 ЮЗ взр + ? 2 1
Танаберген II 
1/14

20/0,9 — 220×190×320 В муж. mat + + уг 1

Шум. II 3/7 20/0,7 + 175×114×80 В муж. ad + + + +
Шум. II 4/2 10/0,3 + 130×90×60 СВ реб. + + + 1 +
М-Киз. II 1/2 14/0,6 — ? ×?×100 СВ взр. ? реб.
М-Киз. II 2/1 14/0,6 — ? ×?×70 ЮЗ муж. mat ? 4 

взр.
М-Киз. II 6/1 15/0,6 — ? ×?×135 СВ муж. ? жен.
Петров. 2/1 22/0,7 + 120×100×60 B дет + +
Труд. II 1/1 30/2 — 185×110×80 СB взр. +
Скворц. 5/4 30/0,8 + 277×200×138 СВ муж.

ad
+ + + + 1 1 3800±25 

3940 ± 70

Продолжение табл. 6
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Рис. 21. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—4 — КМ Тамар-Уткуль VIII 
4/1; 5 — КМ Тамар-Уткуль VIII 6/5; 6 — КМ Тамар-УткульVIII 2/3; 7—10 — КМ Тамар-Уткуль 
VIII 8/1
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коленей или между бедренными костями, левая рука, как правило, лежит по-
верх тела (поверх левого бока). До 50% скелетов в могилах головой ориенти-
рованы на восток, остальные — на северо-восток. В двух случаях отмечает-
ся отклонение от востока к югу (Ниж. Павловка 1/2; Ефимовка IV 2/2). В КМ 
Шандар 1/4 скелет был ориентирован на юго-запад. Таким же образом, головой 
на юго-запад, был положен основной скелет, вместе с которым в разных позах 
находилось еще 4 скелета взрослых субъектов в КМ Мал. Кизил II 2/1.

Рис. 22. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—2 — КМ Грачевка (Орен-
бург. обл.) 2/1, 3/1; 3 — КМ Буранчи I 4/2; 4 — ОК Линевка, п. 5
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По половому признаку в подавляющем большинстве все погребения взрос-
лых людей принадлежали мужчинам. Только в трех случаях обнаружены скеле-
ты женщин достаточно преклонного возраста. Шесть погребений принадлежа-
ли детям. Во всех остальных погребениях, где пол не определялся, находились 
останки взрослых людей. Характерно, что все детские погребения были совер-
шены под небольшими курганами. В этих могилах инвентарь или отсутство-
вал, или был представлен керамикой. 

Таблица 7 
Антропологические данные погребений II ОГ

Памятник Пол Возраст Тип погр. Размер 
кургана Инвентарь

Тамар-Уткуль VII 1/1 жен. 50 — 55 II 31/1,8 медн. нож, украшение 
кост. булавки

Тамар-Уткуль VII 4/9 муж. 20 — 35 II 36/25 медн. нож, шило

Тамар-Уткуль VII 8/4 муж. 50 — 55 II 20/0,7 медн. нож, топор, 
долото, шило, тесло

Тамар-Уткуль VII 2/1 жен. 16 — 17 II 14/0,5 —

Тамар-Уткуль VIII 5/1 2 дет. 5 — 9 II 13/0,2 сосуд, медн. нож, 
украш.

Тамар-Уткуль VIII 6/5 жен. 50 — 55 II 20/0,5 —
Нижняя Павловка 1/3 муж. 30 — 35 I 35/2 медн. топорик-клевец
Нижняя Павловка 3/2 муж. 55 — 60 I 35/2 фр. сосуда

Пятилетка 5/2 муж.
подр.

55 — 60 
9 — 10 I 44/2 медн. долото, глин. 

сосуд
Тамар-Уткуль VII 6/1 жен. 40 — 50 II 18/0,2 кост. и медные бусы
Болдырево I 1/1 муж. 35 — 45 II 64/6 медн. и желез. орудия

Увак 7/3 муж.
жен.

45 — 55
45 — 55 I 16/0,5 —

Увак 10/3 муж. 45 — 55 I 14/0,25 морск. раков.
Кардаилово I 9/3 муж. 30 — 40 I 20/0,6 —
Кардаилово I 15/2 муж. 45 — 55 I 18/0,3 кам. и кост. орудия
Буранчи I 3/3 муж. 45 — 55 II 31/1,1 —
Буранчи I 5/2 муж. 45 — 55 I 12/0,2 раковины
Линевка III 1/1 муж. 45 — 55 II 30/1,5 медн. нож, сосуд
ОК Линевка п.5 муж. 30 — 45 I 16/0,8 —
Ефимовка IV 2/2 муж. 45 — 55 I 30/0,6 —
Ефимовка IV 7/2 муж. 55 — 60 I 44/1,8 —
Увак 5/6 дет. До 10 I 12/0,2 сосуд
Увак 14/1 подр. I 16/0,6 куски охры
Хут. Барышников 3/6 дет. I 12/0,4 сосуд
Хут. Барышников 5/1 дет. I 20/0,4 сосуд
Шумаево II 4/2 дет. 4 — 5 I 10/0,3 фраг. керамики
Петровка 2/1 дет. I 22/0,7 —
Хут. Барышников 6/3 муж. 30 — 50 II 40/3,3 медн. орудия труда
Болдырево I 4/2 реб.  II 13/0,4 —
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Памятник Пол Возраст Тип погр. Размер 
кургана Инвентарь

Шумаево I ОК п. муж.
реб.

45 — 60 
3 — 4 II 44/2,8 дер. колеса

Скворцовка 6/3 муж. > 50 II 30/0,7 —
Скворцовка 7/1 муж. 30 — 35 II 30/0,5 медн. шило
Скворцовка 5/4 муж. 30 — 40 II 30/0,8 медн. нож, сосуд

Так же как и в I ОГ, выделяется серия парных погребений, где основные 
скелеты отличались положением на правом боку. Всего во II ОГ-1 известно 8 
коллективных погребений. Среди них следует отметить такие, в которых сопро-
вождающие скелеты можно представить в роли жертвоприношений, о чем сви-
детельствует не только их расположение за спиной или в ногах основного скеле-
та, но и следы трупорасчленений и отсутствие части костей (Моргунова, 2006б).

Ярким примером таковых действий является погребение в КМ Пятилетка 
5/2 (рис. 24, 1—3). Курган являлся самым крупным в группе из трех ямных кур-
ганов: диаметр — 44 м, высота — 2 м (Богданов, Кравцов, Моргунова, 1992). 
Погребение было совершено в яме, размеры которой превышали средние па-
раметры. Для нее характерны и такие неординарные признаки, как перекрытие 
из коры в верхней части ямы, забутовка чистой глиной ее придонной части 
(«маскировка»), наличие на скелете покрывала из коры, следы участия огня в 
ритуале в виде многочисленных угольков. По центру ямы располагался скелет 
взрослого мужчины в возрасте более 50 лет. За его спиной находился неполный 
скелет подростка с явными признаками расчленения, сильно обожженный (сре-
ди костей найдены угли) и сложенный в позе на левом боку головой в противо-
положную сторону от основного скелета — на юго-запад. Погребение сопро-
вождалось массивным медным долотом редкой формы (рис. 24, 2). В насыпи 
кургана была устроена жертвенная площадка, на которой обнаружены кусочки 
угля, зола, человеческие фаланги и глиняная чаша (рис. 24, 3).

В Увакском могильнике парное погребение № 6 обнаружено в кургане 5. 
Центральное положение занимал скелет подростка около 12 лет, у которого в 
ногах находился скелет младенца вместе с неорнаментированным сосудом яй-
цевидной формы с выделенным горлом (рис. 24, 4—5).

Три парных погребения происходят из КМ Тамар-Уткуль VIII 2/3; 4/1; 8/1. 
Характерно, что два кургана (№ 4 и 8) имели небольшие размеры (диаметр до 
18 м, высота до 0,5 м). Курган 2 достигал в диаметре 36 м, высотой 1,5 м.

В кургане 2 основной скелет принадлежал взрослому человеку, видимо 
мужчине (рис. 21, 6). За его спиной и под тазом найдены позвонки и ребра дру-
гого взрослого человека. Вещи в могиле не найдены.

В кургане 4 VIII Тамар-Уткульского могильника 2 скелета находились в 
позе «антитезы»: основной погребенный на правом боку по центру ямы го-

Продолжение табл. 7



67

Рис. 23. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1 — КМ Новотроицкое I Окт. 
6/2; 2 — КМ Болдырево I 6/1; 3 — КМ Болдырево I 4/2
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ловой на восток; сопутствующий — на левом боку головой на запад (рис. 21, 
1—4). У последнего не было костей рук и частично ног. Из вещей в могиле 
найдены глиняный круглодонный сосуд, медный топор и предмет из кости не-
известного назначения. 

Рис. 24. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—3 — КМ Пятилетка 5/2; 
4—5 — КМ Увак 5/6
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Рис. 25. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—2 — КМ Ниж. Павловка V 
3/2; 3—4 — КМ Болдырево IV 2/5; 5—6 — КМ Хутор Барышников 3/6, 5/1; 7 — КМ Шумаево 
II 4/2
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Рис. 26. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: КМ Ефимовка IV, 1, 3 — 6/1; 
2 — 7/1, 4 — 2/2
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В кургане 8 этого же могильника по ямному обряду был погребен взрослый 
субъект (рис. 21, 7—10). За его спиной на некотором расстоянии находилась 
верхняя часть скелета еще одного взрослого человека, который был повернут 
на левый бок лицом к стене. К востоку от черепа были положены два сосуда 
круглодонной формы, куски охры, два медных предмета — шило и проволока.

Значительный интерес представляют парные и коллективные погребения 
II Мало-Кизильского могильника (Сальников, 1962).

В кургане 1 под одной насыпью, судя по расположению могильных выки-
дов, было совершено два погребения, возможно связанных друг с другом. В по-
гребении 1, совершенном по обряду I ОГ, был захоронен мужчина с медными 
орудиями. Погребение 2 содержало три скелета. Основной скелет принадлежал 
взрослому человеку, сопровождающие — детям. За спиной первого скелета, 
находившегося в обычной ямной позе на правом боку, лежал скелет подростка 
около 10 лет в позе антитезы. Голова его была накрыта тазовыми костями ос-
новного погребенного. Еще один скелет младенца располагался под костями 
ног последнего, также в позе антитезы на левом боку. Судя по неполноте ске-
лета 2, вполне возможно, что и в данном случае зафиксирован случай челове-
ческого жертвоприношения.

Еще более уникальным представляется погребение 1 в кургане 2 II Мало-
Кизильского могильника. В обычной яме, судя по публикации К. В. Сальнико-
ва, были погребены 5 субъектов. Только один из них скелет мужчины около 50 
лет находился в стандартном для ямной культуры положении. За его спиной 
все пространство ямы было заполнено беспорядочно сложенными костями от 
4 взрослых людей. В описании К. В. Сальникова отмечены многочисленные 
переломы костей и сделано предположение, что первоначально субъекты были 
помещены в яму в сидячем положении. В то же время, видимо, нельзя исклю-
чить и намеренное расчленение принесенных в жертву людей. Интересно, что 
и в другом кургане могильника № 6 автор отмечает подчиненное положение 
сопровождающего субъекта и предполагает, что сильный изгиб позвоночника, 
возможно, связан с его переломом до погребения.

Таким образом, среди захоронений II ОГ-1 выделяется достаточно пред-
ставительная группа парных и коллективных комплексов, отличающихся до-
статочной неординарностью как в погребальном ритуале, так и в сопрово-
ждающем инвентаре. При этом во многих из них зафиксированы признаки 
насильственного погребения сопровождающих субъектов, среди которых на-
ходились представители как взрослых, так и детей. 

В II ОГ-1 значительно более высок процент погребений, которые сопрово-
ждались инвентарем, — около 60%. Выделяются 7 комплексов с медными из-
делиями, в том числе престижного характера. Например, в КМ Ниж. Павловка 
V 1/2 найден медный топорик-клевец (рис. 28, 1—2), в КМ Увак 12/4 — медные 
нож и молот (рис. 28, 4—6), в КМ Тамар-Уткуль VIII 8/1 — медный топор утев-
ского типа и медное шило (рис. 21, 2), в КМ Пятилетка 5/2 — металлоемкое 
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Рис. 27. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—2 — КМ Хут. Барышников 
1/1, 2/2; 3 — КМ Кардаилово II 15/2; 4 — КМ Болдырево I 5/1; 5 — КМ Алексеевка 1/2
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долото (рис. 24, 2), в КМ Скворцовка — медный нож редкой формы с изогну-
тым нижним концом (рис. 30, 3). Остальной инвентарь крайне редок и не от-
личается выразительностью. Только в одном погребении были отмечены кости 
животных. Точнее, из кости крупного животного было изготовлено орудие типа 
тупика (Новотроицкий I 10/1).

Рис. 28. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—2 — КМ Ниж. Павловка V 
1/2; 3 — КМ Илек; 4—6 — КМ Увак 12/4
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Данная группа погребений представлена 13 сосудами. В одном погребении 
(Тамар-Уткуль VIII 8/1) было два сосуда. В одном случае сосуд находился не в 
яме, а на жертвенной площадке (Пятилетка 5/2). Интересно, что из 5 детских 
погребений II ОГ-1 четыре комплекса отмечены положением глиняной посуды. 
Остальные сосуды обнаружены в погребениях взрослых людей. Там, где име-
ются антропологические определения, — это погребения мужчин.

По форме сосуды подразделяются на круглодонные и плоскодонные. Преоб-
ладают сосуды первого типа. Они характеризуются яйцевидной формой призе-
мистых или вытянутых пропорций (рис. 21, 25 и др.). Имеются сосуды с закры-
тым устьем и сосуды со слабо профилированным горлом, с отогнутым венчиком. 
На сосуде из комплекса Изобильное I 5/1 имеется уступчик при переходе от вы-
деленной горловины к тулову. Большинство сосудов не орнаментировались, но 
при этом для многих из них характерно заглаживание как внутренней, так и 
внешней поверхности крупнозубчатым штампом в разных направлениях, отчего 
получались композиции в «паркетном» стиле. Для нанесения орнаментальных 
композиций использовались прочерченная, гребенчатая и веревочная техники.

Таким образом, судя по керамике, металлу и имеющимся 14С датам, основ-
ную часть комплексов II ОГ-1 возможно соотнести с классическими ямными 
памятниками развитого этапа.

Плоскодонная керамика представлена одним сосудом приземистой, гор-
шечно-баночной формы, обнаруженным вместе с медным ножом с отогнутым 
концом в погребении КМ Скворцовка 5/4 (рис. 30, 2). Он орнаментирован по 
всей поверхности: нижняя часть — при помощи короткого гребенчатого штам-
па в виде горизонтальных рядов, верхняя часть — горизонтальными рядами 
отпечатков перевитой веревочки.

По типологии большая часть глиняной посуды характерна для развитого эта-
па ямной культуры и соотносится с подобными материалами II хронологическо-
го горизонта Нижнего Поволжья (Мерперт, 1974). К позднему (полтавкинскому) 
этапу относится погребение в кургане КМ Скворцовка 5/4, что помимо сосуда 
подтверждается радиоуглеродными датами и формой медного ножа. В погребе-
нии Тамар-Уткуль VIII 4/1 круглодонный сосуд находился в комплексе с медным 
топором так называемого «утевского» типа (рис. 21, 2). Аналогичный топор най-
ден в I Утевском КМ 1/1 вместе с сосудом, орнаментированным гребенчатым 
штампом в виде елочной композиции (Васильев, 1980, с. 37). Фрагмент аналогич-
ного сосуда находился в погребении Ниж. Павловка 3/2 (рис. 25, 2).

К полтавкинскому времени, вероятно, относится захоронение Танаберген II 
1/14 (рис. 29, 3), судя по наконечнику стрелы с шипами, сделанному из мела, и 
погребение Шандар 1/4, которое отличается юго-западной ориентировкой. В. В. 
Ткачев связывает данные комплексы с катакомбным влиянием (Ткачев, Гуцалов, 
2000, с. 33). В то же время в данных погребениях отчетливо видятся признаки 
ямной погребальной обрядности (положение на правом боку, посыпка охрой, 
органические подстилки, восточная ориентировка в КМ Танаберген II 1/14).
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Рис. 29. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1 — КМ Трудовое 1/1; 2 — КМ 
Шумаево II 3/7; 3 — КМ Танаберген II 1/14; 4 — КМ Петровка 2/1, 5—6 — КМ Изобильное I 5/1
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Рис. 30. Планы погребений и инвентарь II ОГ-1 Приуралья: 1—3 — КМ Скворцовка 5/4; 
4 — КМ Медведка 7/1; 5—6 — КМ Болдырево I 2/1
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С ранним этапом (репинским) ямной культуры связать какие-либо ком-
плексы II ОГ-1 затруднительно, поскольку типично репинская керамика в по-
гребениях не обнаружена. Немногочисленны пока радиоуглеродные даты. Воз-
можно, что ранние комплексы будут выявлены, в том числе в безынвентарных 
комплексах. 

В работах прежних лет мною уже обосновывалась ранняя позиция трех 
погребений с металлом (Моргунова, Кравцов, 1994; Моргунова, 1991). Это 
комплекс КМ Увак 12/4, в котором находился медный молоток в сочетании с 
медным ножом и кремневым отщепом (рис. 28, 4—6). Молоток находит про-
тотипы в подобных изделиях из позднеэнеолитических памятников Сев. При-
черноморья, например из могильника Петро-Свистуново (Бодянський, 1968). 
Со временем бытования майкопской культуры были соотнесены медные то-
порики-клевцы (Мунчаев, 1975, с. 394—399; Кореневский, 2004, с. 43—44). 
В Приуралье подобные топорики найдены в мужском погребении КМ Ниж. 
Павловка V 1/2 и в Илекском могильнике (рис. 28, 1,3). В материалах майкоп-
ской культуры аналогии также находятся уже упоминавшемуся массивному до-
лоту из погребения КМ Пятилетка 5/2 (Иессен, 1950). Судя по 14С датам, скорее 
всего данные изделия относятся к развитому этапу А (подробнее см. в следую-
щей главе) и, таким образом, могут быть синхронизированы с поздним этапом 
майкопской культуры.

Итак, погребальный обряд II ОГ-1, характеризующийся положением умер-
ших в позе на правом боку, помещенных в ямы простой конструкции, видимо, 
возник в Приуралье на ранней стадии А развитого этапа и просуществовал до 
полтавкинского времени включительно. Очевидно, что в период расцвета ям-
ной культуры этот ритуал был господствующим. В то же время наряду с ним 
имела распространение ритуальная практика с положением умерших скорчен-
но на спине.

Погребения на правом боку в ямах со ступеньками (II ОГ-2). К данной 
группе отнесено 33 погребения (табл. 8). Они совершались под земляными на-
сыпями, грунт для которых в основном брался из кольцевых рвов. Преоблада-
ют крупные насыпи, диаметр которых превышает 30 м, высота — более 1,5—
2 м (цвет. вкл., № 12—13). Такие курганы в данной группе составляют 55%. 
В их число входят курганы — КМ Хут. Барышников, к. 6 (d — 40 м, h — 3,3 м), 
Шумаево ОК (d — 44 м, h —2,8 м), Болдырево I, к. 1 (d — 64 м, h — 6 м). На-
сыпи крупных курганов, как правило, состоят из двух горизонтов почвы. Ниж-
ний слой всегда представлен темным гумусным слоем, а верхний — материко-
вым грунтом (чистая глина или супесь). Четкая граница между этими слоями 
никогда не прослеживается, так как грунт брался из окружающего курган рва 
и постепенно перемещался в насыпь1. При этом изучение строения и глуби-
ны рвов показало, что с северной стороны рвы имели наибольшую глубину и 

1 Сложность строения ямных курганов в Приуралье в работе С. В. Богданова сильно пре-
увеличена (Богданов, 2004, с. 136—147).
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ширину, то есть грунт в большей степени накидывался на вершину с северной 
стороны, отчего она смещалась к северу от центра. Возможно, это делалось 
специально, чтобы сместить вершину кургана от центра подкурганной пло-
щадки, где располагалась могила, и таким образом «маскировалось» ее место-
нахождение. 

Все курганы одномогильные. Ямы для погребений отличаются значитель-
ными размерами и сложной конструкцией. Большинство могил создавались 
следующим образом (рис. 31—47). В центре подкурганной площадки вырыва-
лась яма квадратной или округло-овальной формы, глубина которой доходила 
до уровня материка или несколько ниже. Стороны квадрата могли достигать 
длины от 3 до 5 м. Далее в центр квадрата, круга или овала впускали другую 
яму прямоугольной или овальной формы, стенки которой до дна спускались 
или строго вертикально, или слегка наклонно. Глубина ям от уровня погре-
бенной почвы доходила до 2—3,5 м. Выделяется небольшая группа погребе-
ний, имевших несколько иную ступенчатую конструкцию (рис. 31). Ступеньки 
(уступы) в погребенной почве сделаны не столь тщательно, как вышеописан-
ные. Они чаще покатые. В ряде случаев ступеньки были сделаны ниже уровня 
материка. 

Для ям со ступенчатой конструкцией характерно покрытие ступенек и усту-
пов травяными или камышовыми циновками, иногда корой. Не известны слу-
чаи, когда на ступеньках устраивались какие-либо тризны, помещался инвен-
тарь или жертвенные животные. Следы кострища на ступеньке зафиксированы 
однажды (Болдырево IV 3/7). Циновками обвешивались стенки погребальной 
камеры и покрывалось дно могилы. В ОК Шумаево (погр. 2) были проведены 
специальные исследования органических материалов из могилы (рис. 43—44). 
Ступеньки, стенки и дно ямы здесь были покрыты циновками, изготовленными 
простым полотняным плетением из водолюбивых растений. На стены циновки 
были прикреплены поверх обмазки навозом. На циновках, возможно, было что-
то нарисовано, так как местами сохранились следы краски (Моргунова, Гольева 
и др., 2003, с. 207—208). На ступеньках в данном комплексе по углам плашмя 
были уложены деревянные колеса, а также несколько деревянных плах помеще-
ны на восточной ступеньке, часть их провалилась в заполнение ямы. Возможно, 
так же как и колеса, плахи являлись частью повозки. Интересно отметить, что 
по ободу всех колес имелись следы грязи, свидетельствующие о том, что они 
принадлежали повозке, которая использовалась или ранее, или непосредствен-
но в похоронной процессии (Моргунова и др., 2003, с. 10)1.

Аналогично была устроена погребальная камера в КМ Изобильное I 3/1, 
где по углам ступенчатой конструкции также были размещены колеса, но сде-
ланы они были из глины и приставлены вертикально к стенкам (рис. 42, 2—3). 
Циновки для оформления могилы изготавливались из стеблей и листьев камы-
ша (Моргунова, Гольева и др., 2003, с. 211).

1 Обмазка колес изучалась Н. П. Салугиной с использованием микроскопа МБС-10.
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Таблица 8 
Погребения II ОГ-2 — на правом боку, в ямах со ступеньками
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Ж
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Ф
ор

ма
 ям

ы

Герас .I 5/2 30/2,3 + 200×135×200 СВ муж. ms + + 2
Сверд. 0/3 24/1,1 + 300×180×340 В 1 +
Хут.Бар 6/3 40/3,3 + 290×205×300 В муж. + + ? 4 1
Новотр. I 10/1 
Октяб.

10/0.2 — 140×70×80 СВ взр. + + +

Болд. I 1/1 64/6 + 340×300×290 В муж. mat + + + + + + 5 2 6 4080±70
4340±80

Болд. I 4/2 13/0,4 — 130×80×80 CB реб.-
подр.

+

Болд. I 6/2 14/0,5 — 120×75×170 B взр. + + 2
Болд. IV 3/7 24/1,5 + 400×400×240 В взр. + + +
Т-Утк. VII 2/1 14/0,5 — 194×175×90 В жен.17л. +
Т-Утк. VII 4/9 36/2,5 + 400×400×225 В муж. аd + 2 + 4145 ± 35
Т.Утк.VIII 5/1 13/0,2 — 174×90×140 СВ подр. + 5—6 

лет
1 2 2 +

Т-Утк. VII 8/4 20/0,6 + 195×110×120 В муж. mat + уг 6 1 4145 ± 35
Т-Утк. VII 1/1 31/1,8 — 255×225×180 В жен. mat + + + 1 1 2 3 + 4105 ± 35
Т-Утк. VII 6/1 18/0,2 + 267×247×180 В жен. mat + + +
Изоб. I 1/1 38/2 + 525×425×248 В взр. +
Изоб. I 3/1 36/2 + 480×400×300 СВ взр. + взр. 1 4 3920±90
Изоб. I 4/1 35/1,3 + — СВ взр. 2

Лин.III 1/1 30/1,5 + 540×430×287 В муж. mat + + + + + 1 1
Лин. III 2/1 18/0,7 — 470×440×285 СВ взр. + +
Бур. I 3/3 31/1,7 + 390×395×265 СВ муж. mat 1
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Петр. 1/1 36/1 + 350×260×77 СВ жен. mat + 4730±90
Курман. III 1/1 38/1 + 300×245×260 СВ муж. mat +
Курман. III 2/1 23/0,5 + 360×300×155 СВ жен. ad +
Илек 2/1 35/1,7 + ? В взр. + 1
Илек 3/? 15/0,5 ? ? В подр. + 1
Грач. 1/1 45/3 + 400×370×200 СВ муж. mat + +
Ишкин. 2 1/5 18/1 + 270×230×220 СВ взр. + 1
Шум. II ОК 44/2,8 + 288×300×270 В муж. mat + + ++ + + реб. 3 4100±40

4060±120
Скворц. 6/3 30/0,7 + 330×320×220 СВ муж. mat + + + +

но
си

лк
и,

по
ст

ам
ен

т 3950±400

Скворц. 7/1 30/0,5 + 370×290×140
двухкамерная

СВ муж. ad. + +

ра
сч
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е 
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ел

ет
а

1 + 4230±150

Ефим. IV 7/2 44/1,8 + взр.

Новотроицк I 
4/3 Гайский

12/0,55 — катакомба
входная яма —
120×110×140

дл. катак. 
—160

СВ подр. + + 1

Новотроицк I 
4/2 Гайский

12/0,55 — 230×190×210 СВ взр. + 2

Продолжение табл. 8
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Рис. 31. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: план погребения (1—2) и инвентарь (3—8) 
КМ Тамар-Уткуль VII 8/4
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Рис. 32. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1—3 — КМ Тамар-Уткуль VII 4/9; 4—10 — 
КМ Тамар-Уткуль VIII 5/1
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Рис. 33. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1 — КМ Тамар-Уткуль VII 6/1; 2 — КМ Но-
вотроицкое (Октябр.) 10/1; 3—9 — КМ Тамар-Уткуль VII 1/1
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Рис. 34. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: КМ Болдырево IV 3/7
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Уникально погребение под курганом КМ Болдырево I 1/1 (Моргунова, 
2000). Курган в настоящее время является наиболее крупным из всех иссле-
дованных в Приуралье. Аналогичный ему по размерам Дедуровский ОК, к 
сожалению, был ограблен, однако, судя по некоторым деталям, можно пред-
полагать, что по обряду он полностью сопоставим с I ОГ-2 (Богданов, 1998). 
В Болдыревском кургане погребение не было ограблено. В отличие от уже 
описанных комплексов в оформлении его могилы использовались для пере-
крытия свежесобранные листья и стебли камыша. Перекрытие плотным слоем 
лежало на ступеньках, на стенках и на поверхности плотно утрамбованной гли-
ны (забутовки), покрывавшей придонную часть ямы, тем самым «маскируя» 
истинное расположение погребенного ниже — под слоем этой чистой глины. 
Сам скелет был обнаружен на дне ямы, покрытом плетеной циновкой из сте-
блей растений. Аналогичной циновкой был покрыт скелет сверху. Подстилка 
и покрывало приобрели со временем черный цвет. На его фоне белым цве-
том выделялись повязка-«корона» на черепе и аппликация на покрывале в виде 
расправленных крыльев птицы (рис. 35; цвет вкл., № 35—42). Очень хорошо 
сохранился рельеф крыльев (бортики, подмышечные впадины и др.). «Крылья» 
были изготовлены из белой коры на каком-то растворе (Моргунова, Гольева и 
др., 2003, с. 211).

Деревянные перекрытия над могилами, так же как и в других группах, яв-
ляются редкостью. Они характерны не более чем для 10% приуральских курга-
нов. Как уже отмечалось, перекрытия имели скорее символический характер, 
так как покрывали могилу не сплошным настилом, а состояли из 3—4-х плах. 
Достаточно мощное перекрытие наблюдалось только в одном случае — в кур-
гане Болдырево IV 3/7 (рис. 34). Деревянные плахи крепились на ступеньках и 
перекрывали могилу поперек ямы. Поверхность плах была обожжена. Следы 
костра были обнаружены на одной из ступенек.

В Тамар-Уткульских могильниках VII и VIII обнаружено 5 комплексов II 
ОГ-2 в ямах со ступеньками (рис. 31—33). Преобладают ямы с покатыми стен-
ками и с нечетко выраженными ступеньками (Тамар-Уткуль VII 1/1, 8/4, 2/1, 
6/1; Тамар-Уткуль VIII 5/1). Лишь курган 4 в КМ Тамар-Уткуль VII содержал 
классическое погребение в яме со ступеньками (рис. 32, 1—3). Все тамар-ут-
кульские погребения отличались наличием разнообразного инвентаря, в том 
числе металла.

Особо следует остановиться на особенностях погребения КМ Новотро-
ицк I 4/3 в Гайском районе (Бытковский, Ткачев, 1996, с. 69—70). Оно было 
совершено в катакомбе (рис. 46, 1—2)1. Однако остальные признаки (наличие 
подстилки, охра, скорченное положение скелета на правом боку, головой на 

1 По устройству ямы оно не может быть в полной мере включено в подгруппу 2 II ОГ. Со 
временем, возможно, погребения в катакомбах составят самостоятельную подгруппу или во II 
ОГ, или в I ОГ. Но пока материалов недостаточно. Отнести данное погребение к неординарным 
также нельзя, так как положение скелета здесь соответствует II ОГ.
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Рис. 35. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1—10 — КМ Болдырево I 1/1
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Рис. 36. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1 — КМ Тамар-Уткуль VII 2/1; 2 — КМ 
Курманаевка III 2/1
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северо-восток, форма и орнамент сосуда) не позволяют отделить данный ком-
плекс от ямных памятников, признавая в то же время наличие в нем элементов 
катакомбной культуры.

По половому признаку выделено 3 женских и 9 мужских погребений (табл. 
7, тип II). Преобладают представители зрелого возраста в возрасте от 45 лет и 
старше. Детских погребений всего два, так же как людей молодого возраста 
(мужчина и женщина). Два детских скелета было обнаружено в парном погре-
бении (Тамар-Уткуль VIII 5/1) (рис. 32, 4—10). В другом случае грудной ребе-
нок сопровождал погребение мужчины (ОК Шумаево п. 2) (рис. 44).

Умерших клали по центру ямы в положении на правом боку, головой на-
правляли на восток или северо-восток. Поза на правом боку зафиксирована 
положением ног вправо, черепом на правой щеке, разворотом вправо крыльев 
таза, а также нахождением левой руки поверх грудной клетки. Руки чаще всего 
вытянуты вдоль тела и соединены в области бедер. Иногда правая рука вытя-
нута вдоль тела, а левая согнута в локте и кистью положена на правую руку. 
В ряде случаев отмечено плотное сжатие костей скелета при слабой скорчен-
ности: Курманаевка III 1/1 (рис. 41, 1), Болдырево I 1/1 (рис. 35), Линевка 2/1 
(рис. 41, 3) и др. В данных комплексах присутствуют явные признаки тугого 
пеленания усопшего и, возможно, операции мумификации. Однако при этом 
устроители похорон пытались придать трупу принятую в обряде погребения 
позу — на правом боку.

В трех погребениях (Новотроицк I 4/2 Гайский и Буранчи I 3/3) отмечены 
явные признаки отчленения частей тела до захоронения. В первом отсутство-
вала голова и верхняя часть грудной клетки вместе с руками (рис. 46, 3)1. Во 
втором случае, где усопший, возможно, был мумифицирован, были отчленены 
нижние конечности ног (рис. 41, 2). Погребение в КМ Скворцовка 7/1 было 
совершено в усложненной не только за счет ступенек яме, но и состоявшей из 
двух камер, в одной из которых горел костер, а в другую был помещен умер-
ший (рис. 45). До погребения тело было расчленено в нескольких местах и его 
части были уложены в обычной стандартной позе — на правом боку головой 
на восток. Изощренность процедуры расчленения трупа не обыкновенна. Че-
реп был отделен, шейные позвонки отсутствовали. Кости позвоночника были 
свернуты кольцом, а поверх них положены немногие кости ребер и рук без 
кистей. Кости таза были расчленены и положены в ряд. Ниже находились в 
сильно скорченном и прижатом друг к другу положении кости ног без ступней.

В подгруппе выделяется 3 комплекса парных погребений. Это уже упо-
минавшееся в связи с находками в нем деревянных колес II ОК Шумаево с 
погребением мужчины зрелого возраста, у которого перед грудью, «на руках», 
находился ребенок младенческого возраста. Из-за плохой сохранности костей 
детского скелета в данном случае установить следы намеренного жертвоприно-
шения было затруднительно. В других двух погребениях признаки жертвопри-

1 Положение на правом боку четко зафиксировано по развороту вправо крыльев таза.
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Рис. 37. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: КМ Хутор Барышников 6/3



90
Рис. 38. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: КМ Хутор Барышников 6/3
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Рис. 39. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: КМ Линевка III 1/1
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Рис. 40. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1 — КМ Ишкиновка 1/5; 2 — КМ Грачевка 
(Оренбургская) 1/1; 3 — КМ Ефимовка IV 7/2; 4 — КМ Скворцовка 6/3
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ношения сопутствующих скелетов выступают достаточно явно. В погребении 
Изобильное I 3/1 выше мумифицированного основного скелета, расположен-
ного головой на северо-восток, в противоположном направлении на левом боку 
был положен скелет взрослого человека (рис. 42, 2). В погребении Тамар-Ут-
куль VIII 5/1 за спиной основного человека находился неполный скелет ре-
бенка. У него отсутствовали кости стоп, рук и предплечья, черепная коробка 
была разбита на две половины (рис. 32, 4). У первого скелета также не хватало 
костей стоп и кистей рук.

Большинство погребений ОГ II-2 сопровождалось каким-либо инвентарем. 
В одной трети погребений наборы вещей отличаются как разнообразием мате-
риалов и форм, так и их количеством, а также уникальностью ряда предметов.

Обращает на себя внимание практически полное отсутствие керамики. 
Найдено всего два сосуда. Первый оригинального вида находился в погребе-
нии Тамар-Уткуль VIII 5/1 (рис. 32, 6). В целом, несмотря на профилировку и 
композиции из короткого гребенчатого штампа, сосуд вполне вписывается в 
комплексы развитого горизонта ямной культуры Волго-Уралья. Он был поло-
жен в сопровождении медного ножа, шила и кольцевых подвесок с заходящими 
концами. Еще один круглодонный сосуд с туловом округлой формы и выделен-
ным венчиком находился в погребении кургана Линевка III 1/1 (рис. 39).

Большая часть всех известных в Приуралье металлических изделий из кур-
ганов ямной культуры происходит именно из погребений данной подгруппы. 
Находками более 5 вещей из металла выделяются четыре кургана (Болдырево 
I, к. 1, Тамар-Уткуль VIII, к. 1 и 8, Хут. Барышников, к. 6). Стоит подробнее 
остановиться на анализе каждого из них, поскольку это позволяет установить 
начало и временные рамки бытования в Приуралье традиции II ОГ-2.

В комплекс из Хут. Барышникова 6/3 входит 4 предмета, набор которых — 
нож, долото, тесло с цапфами и тесло-молоток в сочетании с каменным пе-
стом — не выходит за рамки привычного сочетания изделий (рис. 37—38) 
(Моргунова, Турецкий, 1998). В то же время практически все находки, за ис-
ключением ножа, существенно дополняют характеристику ямного очага ме-
таллообработки в Приуралье. Все эти предметы в Приуралье известны в един-
ственном экземпляре. Тесло-молоток отлито из чистой меди в трехсоставной 
глиняной литейной форме с каменным вставным вкладышем (Дегтярева, 2003, 
с. 368). Типологически он восходит к так называемым «крестообразным» то-
порам-теслам, особенно многочисленным в очагах культур Кукутени-Триполье 
(Рындина, 1998, с. 111—112; Черных, 1978, с. 57; Збенович, 1969). Технологи-
ческие особенности изготовления орудия также указывают на связи приураль-
ского и балкано-карпатского очагов металлообработки. Находка данного изде-
лия, также как и увакского молотка, свидетельствует о существовании таковых 
связей в период формирования ямной культуры и приуральского металлурги-
ческого центра в период до распада БКМП. Однако некоторая модернизация 
формы изделия скорее говорит о каком-то промежутке времени, в течение ко-
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Рис. 41. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1 — КМ Курманаевка III 1/1; 2 — КМ Бу-
ранчи I 3/3; 3 — КМ Линевка III 2/1
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Рис. 42. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: 1 — КМ Изобильное I 1/1; 2—3 — КМ Изо-
бильное I 3/1; 4 — КМ Изобильное I 6/1
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торого произошла эволюция технологий, заимствованных (или принесенных) 
с запада и приспособленных к местным условиям.

Тесло с цапфами также оригинально. Интересно, что оно отлито по одной 
технологии с обычными теслами из других погребений Приуралья — в гли-
няных односторонних формах с плоскими крышками. По той же технологии, 
что и большинство изделий, проводилась доработка изделия горячей ковкой 
при высоких предплавильных температурах, что говорит о его местном про-
изводстве (Дегтярева, 2003, с. 368). Типологически изделие находит аналогии 
на территории Южной Азии (Кузьмина Е. Е., 1966, с. 18). Достаточно инфор-
мативно также долото с прямоугольным сечением стержня и четырехгранным 
черенком-насадом, с желобчатым рабочим концом. По форме, так же как и вы-
ше упомянутое долото из Пятилетки 5/2, барышниковское долото находит ана-
логии на Кавказе, в материалах майкопской культуры (Иессен, 1950, с. 172; 
Резепкин, 1991, с. 179; 2012; Кореневский, 2004, с. 45, рис. 81).

Таким образом, типология изделий и данные металлографии барышников-
ского комплекса позволяют более уверенно отнести его ко времени не позднее 
раннего горизонта развитого этапа ямной культуры. 

Полный набор металлических изделий, наиболее типичных для ЦМП (по 
Е. Н. Черных), входит в комплекс Тамар-Уткуль VII 8/4 (рис. 31). Тесло, шило 
и нож имеют многочисленные аналогии в ямных памятниках не только При-
уралья, но в других вариантах ЯКИО. Однако подобные топоры — достаточно 
редкая находка. Аналогичный топор и идентичная литейная форма найдены 
в комплексах как I ОГ, так и II ОГ-1 (КМ Першин 1/4, КМ Тамар-Уткуль VIII 
4/1). Подобный топор обнаружен в элитном кургане 1 I Утевского могильни-
ка, в котором он, как и в тамар-уткульском комплексе, сочетается с плоским 
теслом, шилом и биметаллическим резчиком (Васильев, 1980, с. 37). В таком 
же сочетании находится топор из Колтубанского погребения (рис. 95) (Голь-
мстен, 1928). Радиоуглеродные даты для першинской литейной формы и та-
мар-уткульских находок, а также основательный анализ морфологических осо-
бенностей топоров утевского типа в сравнении с топорами майкопского типа, 
проведенный П. Ф. Кузнецовым и С. В. Кузьминых, показали, что они скорее 
являются модификацией последних. Поэтому вполне обоснованным является 
вывод об их бытовании на развитом этапе ямной культуры (Кузнецов, Кузьми-
ных, 2006). Более ранний тип представлен топорами майкопского типа, кото-
рые в Поволжье и в Приуралье пока не обнаружены, но известны на раннем 
этапе в других вариантах ямной культуры, например в одном комплексе с со-
судом репинского типа в Павловском КМ на Среднем Дону (рис. 89, 3) (Синюк, 
1983, с. 25—26). 

Комплекс из кургана 8 КМ Тамар-Уткуль VII кроме топора включает еще 
два оригинальных изделия. Это долото с несомкнутой втулкой и биметалли-
ческий резчик. Аналогичный резчик вместе с топором найден в КМ Утевка I 
1/1. Долото по форме и, видимо, по технологии изготовления близко к изде-
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Рис. 43. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: ОК Шумаево II, п. 2
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Рис. 44. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: ОК Шумаево II, п. 2
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Рис. 45. Планы погребений Приуралья II ОГ-2: КМ Скворцовка 7/1
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Рис. 46. Планы погребений КМ Новотроицк (Гайский): 1, 2 — 4/3; 3 — 4/2; 4—5 — 2/1
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Рис. 47. План и инвентарь погребения КМ Жаман-Каргала 1/7
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лию из комплекса Жаман-Каргала I 1/71 (рис. 47, 5). Судя по форме сосудов, 
данный комплекс относится уже к эпохе средней бронзы. Однако интересно 
заметить, что технология изготовления долота из Тамар-Уткуля близка техно-
логии, использованной для обработки копья из кургана Болдырево I 1/1 (Дег-
тярева, 2003, с. 368—369). Оба изделия были сформованы свободной ковкой 
из плоских брусков-заготовок. Кроме проведения одних и тех же операций для 
обработки металла, следует отметить одну и ту же причину поломок на неко-
торых частях предметов, связанных с тем, что в процессе обработки заготовки 
неоднократно нагревались, что и привело к избыточному окислению металла.

Технологически болдыревский и тамар-уткульские комплексы сближают 
также биметаллические изделия, изготовленные путем сварки медных и же-
лезных частей орудий. Медные заготовки предварительно отливались в виде 
стержней, которые далее дорабатывались вгорячую. Особенно интересен тес-
ло-рубанок (рис. 35, 6), который по форме весьма оригинален и не находит 
себе подобных в материалах всего бронзового века Евразии, в то же время тех-
нологические особенности его изготовления идентичны производству биме-
таллических резчиков (Дегтярева, 2003, с. 369).

Таким образом, все отмеченные выше комплексы металлических предме-
тов сближает не только сочетание идентичных типов изделий, но и сходные 
технологические приемы их изготовления.

Наиболее массовую категорию медных орудий представляют ножи листо-
видной формы с прямым черенком, отличающиеся унифицированностью тех-
нологии изготовления. Они отливались в односторонних каменных или глиня-
ных формах с плоскими крышками (Дегтярева, 2003, с. 369). 

Ножи обнаружены как в комплексах с деревообрабатывающими орудиями, 
так и самостоятельно. В комплексе Изобильное I 3/1 обнаружен крупный нож, 
который может по своим размерам рассматриваться как боевое оружие (рис. 
42, 3). Подобные ножи-кинжалы (или наконечники копий) встречены и в дру-
гих погребениях (рис. 100). В двух случаях в могилах найдены лишь обломки 
ножей. В комплексе Болдырево I 1/1 края лезвий крупного ножа-кинжала были 
намеренно повреждены выщерблинами. Ритуальное назначение ножа-кинжала 
с массивной костяной рукояткой проступает в комплексе Тамар-Уткуль VII 1/1 
(рис. 33, 3—9; цвет. вкл., № 17), где он сочетается с такими предметами, как ко-
стяная булавка-амулет с рожками, бляха с пуансонным орнаментом, костяные и 
медные украшения, набор красящих веществ, свидетельствующих о связи по-
гребенной здесь женщины с культово-религиозной сферой деятельности.

По типологии тамар-уткульская булавка близка к находкам из Мустаево и 
Курманаевки и, видимо, является модификацией более ранних булавок с рож-

1 Погребение было разрушено (возможно, грызунами), но вещевой комплекс сохранился, 
скорее всего, полностью — два сосуда и набор медных изделий (нож, два шила, тесло и долото). 
Положение скелета не установлено, поэтому в нашей классификации он находится в группе раз-
рушенных комплексов (табл. 11).
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ками. Радиоуглеродные даты мустаевских находок позволяют установить вре-
мя бытования подобных амулетов на развитом этапе ямной культуры. В рай-
онах Предкавказья им синхронны так называемые молоточковидные булавки 
(Латынин, 1967; Шишлина, 2007, с. 98—103).

Таким образом, анализ типологических и технологических особенностей 
инвентаря из погребений II ОГ-2 позволяет сделать заключение, что конструк-
ция ям с устройством ступенек по всему ее периметру в сочетании с право-
бочным положением погребенных возникла на раннем этапе развитого перио-
да ямной культуры в Приуралье и продолжала существовать в полтавкинское 
время. Кроме того, важно подчеркнуть сочетание данного устройства могилы с 
насыпями наиболее крупных размеров и достаточно разнообразным и уникаль-
ным погребальным инвентарем, что наряду с данными по полу и возрасту сви-
детельствует об элитном статусе погребенных в них людей (Моргунова, 1992).

Погребения с неординарным обрядом (ОГ III)

Выделение данной группы весьма условно, так как в нее включены раз-
ные по позам и состоянию скелетов погребения. Это всего 12 погребений — с 
позой умерших «сидя» или на животе, захоронения отделенных от тела чере-
пов, захоронения тел без черепов, а также кенотафы. Ввиду исключительно-
сти и малочисленности комплексов следует на каждом остановиться отдельно 
(табл. 9).

Положение «сидя» зафиксировано в погребении Грачевка 4/1 в Оренбург-
ской области (Богданов, 2000, с. 23). Оно было единственным в небольшом 
кургане (17/0,8 м), окруженном с юга и с востока полукольцевым рвом. Погре-
бение было совершено по центру подкурганной площадки в обширной яме с 
заплечиками (рис. 48, 1). На уровне заплечиков яма была перекрыта символи-
ческим сооружением из деревянных плах. Дно ямы устлано циновкой из травы 
(камыша?). Установлено достаточно четко, что первоначально умерший был 
посажен на согнутых ногах и прислонен к южной стенке, затем завалился на 
живот. Ноги при этом остались на месте. Скелет был окрашен охрой в области 
черепа. К сожалению, вещи в могиле отсутствовали. Необходимо к аргументам 
в пользу первоначально «сидячей» позы погребенного добавить и следующее. 
Яма грачевского погребения была ориентирована по линии ЮЗ — СВ, что яв-
ляется нормой для ямного обряда. Сам погребенный в позе «сидя» лицом был 
направлен на СЗ.

Споры вызывает поза погребенного в могиле Увак 2/5 (Богданов, 2004, 
с. 12—13). Автор раскопок К. Ф. Смирнов предположил, что мужчина зрелого 
возраста был похоронен в сидячей позе, а затем завалился на живот (рис. 48, 6). 
Однако при этом он отметил, что поверх костяка находился древесный тлен, 
что, очевидно, является свидетельством или покрывала, накинутого поверх 
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Неординарные погребения — III ОГ
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Грачевка 4/1 
Оренб. 17/0,8 + 440×320×? ЮЗ

муж. Mat 
сидячее + Ст

Мустаево V 8/2 20/1,1 + 155×115×140 СВ
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1 4480±100
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да 4100±110

4090±90

Близн. 4/3 24/2,2 + 200×135×250 кенотаф + + П ?
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Уранбаш 1/1 26/1,44 + 200×130×233 СВ-ЮЗ кенотаф П

Скворц. 8/1 24/0,35 — 300×250×115 СВ-ЮЗ кенотаф + Ст. 4180 ± 140
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умершего, или пеленания (возможно, в мешке). Последнее предположение бо-
лее вероятно, если учесть, что все кости скелета были плотно прижаты друг к 
другу. Поэтому представляется, что умерший был положен на живот в плот-
но связанном виде. При этом нижние конечности, видимо, были отчленены 
и сложены под бедренными костями. Данная версия подтверждается тем, что 
умершего расположили по центру ямы, а не у стены, головой ориентировали в 
обычном направлении — на СВ.

Таблица 10 
Антропологические данные погребений III ОГ

Памятник Пол Возраст Тип погр. Размер 
кургана Инвентарь

Увак 2/5 муж. 45 — 55 пр. 26/1 —
Грачевка 4/1 муж. 45 — 55 пр. 17/0,8 —
Мустаево V 8/2 муж. 50 — 55 пр. 20/1,1 сосуд 
Мустаево V 1/1 муж. 50 — 55 пр. 37/2,2 медн. кирка, галька
Герасимовка II 4/2 жен. ? ? пр. 22/0,5 сосуд, медн. нож и 

укр., рогат. булавки
Скворцовка 6/1 жен. 50—55 пр. 30/0,7 медное шило, сосуд

Более отчетливо поза умершего на животе (а скорее, специально умерщ-
вленного) зафиксирована в КМ Мустаево V 1/1 (Моргунова и др., 2005, с. 6, рис. 
2—3). Обширная яма (156×257 см, гл. 215 см) имела простую форму — пря-
моугольная, с отвесными стенками. На уровне погребенной почвы вокруг ямы 
был сделан настил, состоявший из листьев камыша и поверх него небольших 
плах из тополя (рис. 48, 2—5). Здесь же находились в полном сочленении кости 
голеней, которые, как выяснилось в ходе антропологического анализа, принад-
лежали скелету, расположенному в яме. Скелет был положен по центру ямы на 
животе, головой на восток, лицом уткнувшись в дно ямы (цвет. вкл., № 20—21).

По данным биоморфного анализа, дно ямы в восточной части было почти 
полностью покрыто подстилкой, а в западной — только под костяком. Под-
стилка состояла из 2-х слоев — внизу из древесной коры, а вверху из циновки, 
изготовленной путем простого полотняного плетения из разнообразных степ-
ных трав и камыша (Гольева, 2005, с. 72). Кроме того, на всех костях выявлены 
следы аморфной органической массы, которая является показателем исполь-
зования кожи или шерсти. Над скелетом обнаружены также следы плетенной 
из трав циновки. Возможно, погребенный был помещен или одет в шерстяную 
ткань или одежду, о чем свидетельствуют плотно прижатые друг к другу кости 
скелета. Под ним была постелена циновка, такой же циновкой он был накрыт 
сверху. Под грудью найдена небольшая галечная плитка плоской формы. На 
дне находилось несколько деревянных плашек, которые принадлежали как то-
полю, так и липе. Возможно, что они являлись какими-то поделками. Интерес-
но, что в ротовую полость были положены небольшие свитки бересты.
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Рис. 48. Планы и инвентарь неординарных погребений Приуралья: 1 — КМ Грачевка 
(Оренбург) 4/1; 2 — КМ Мустаево V 1/1; 3—4 — КМ Мустаево V, к. 1, насыпь; 5 — КМ Муста-
ево V, к. 1, ров; 6 — КМ Увак 2/5
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Рис. 49. План и инвентарь КМ Герасимовка II 4/2
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Рис. 50. Планы и инвентарь неординарных погребений Приуралья: 1, 2 — КМ Мустаево V 
8/2; 3—6 — КМ Мустаево V 9/2
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Рис. 51. Планы и инвентарь неординарных погребений Приуралья: 1—3 — КМ Скворцовка 
6/1; 4, 5 — КМ Болдырево I 10/3
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Рис. 52. Планы и инвентарь неординарных погребений Приуралья: 1 — КМ Уранбаш 1/1; 
2 — КМ Скворцовка 8/1; 3 — КМ Болдырево I 8/2

Нет сомнений, что данное погребение носило ритуальный характер, о чем 
свидетельствует не только отсечение конечностей и помещение их на древ-
нем горизонте рядом с могилой, но и умышленное убийство жертвы ударом по 
черепу с левой стороны (Хохлов и др., 2005, с. 105). Следует также обратить 
внимание на значительные размеры как самой могилы, так и курганной насыпи 
(36/2 м). Насыпь покрывала подкурганную площадку диаметром 28 м, которую 
окружал глубокий ров (от уровня погребенной почвы его глубина достигала 
1,5 м). Интересно отметить, что вершина кургана была смещена к северу на 
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6 м за счет взятия большей части грунта именно с северной стороны. Во рву 
были обнаружены два предмета. Первый — из красного песчаника, по форме 
напоминает навершие с головой животного (рис. 48, 4). Второй — медное ору-
дие в виде кайла (рис. 48, 5).

Уникальным представляется погребальный обряд, связанный с захороне-
ниями отдельных человеческих черепов, которые в единичных случаях извест-
ны во всех вариантах ямной КИО (Шишлина, 2007, с. 61—73; Синицын, 1959, 
с. 44—63). Каждое из них относится к числу неординарных, в то же время име-
ющих и полный набор признаков ямной культуры.

Комплекс Герасимовка II 4/2 был обнаружен в кургане небольших разме-
ров (22/0,5 м), окруженном рвом (Порохова, 1992). Могильная яма располага-
лась в центре подкурганной площадки. Она имела простую прямоугольную 
форму, ориентирована по линии ЮЗ — СВ, ее размеры превышали средние 
параметры (140×193×95 см). Дно ямы покрывала толстая подстилка1. В севе-
ро-восточной половине ямы рядом располагались два черепа взрослых людей. 
Черепа окружали различные вещи, ритуальное назначение которых не вызыва-
ет сомнений: оригинальный сосуд, медные изделия, каменные и костяные по-
делки (рис. 49; цвет. вкл., № 7—8). Особенно показательны находки 5 рогатых 
булавок-амулетов. Сочетание булавок с сосудом репинской формы достаточно 
надежно определяет время совершения погребения в пределах раннего этапа 
ямной культуры. 

С применением естественнонаучных методов исследовано погребение из 
КМ Мустаево V 8/2 с одним черепом, которое по своему оформлению также 
неординарно и явно несло ритуальную функцию (Моргунова и др., 2005, с. 15).

Оно было совершено под курганом средних размеров (диаметр подкур-
ганной площадки — 19 м, высота кургана — 1,1 м). Курган был окружен рвом, 
особенно глубоким в северной части. Вершина кургана была смещена от его 
центра на 3 м к северу.

Могильная яма крупных размеров (115×155×130 см) имела простую кон-
струкцию со строго отвесными стенками. Дно ямы было застелено циновкой, 
состоявшей из слоев коры и трав (Гольева, 2005, с. 73—74). Поверх циновки по 
всей площади северо-восточной половины ямы была сооружена площадка — 
«помост» из слоя илистой глины толщиной до 12—15 см. Глина рассохлась 
и была покрыта глубокими трещинами. В центральной части ямы поверх по-
моста прослежен еще один слой настила из коры и стеблей трав. Под этим на-
стилом, имевшим округлую форму, при разборке глиняного помоста обнаружи-
лись шесть шейных позвонков, расположенных столбиком вертикально. Череп 
взрослого мужчины в возрасте около 50 лет завалился немного в сторону от 
места расположения позвонков (цвет. вкл., № 22). Вероятно, первоначально в 

1 К сожалению, биоморфный анализ ее составляющих в то время не проводился. Памятник 
исследовался в 1982 г. Не было проведено и антропологическое исследование черепов из-за их 
плохой сохранности.
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центре помоста на специальной циновке череп был закреплен в мягкой глине и 
лицом был направлен на ЮЗ. Биоморфный анализ позволил дополнить данные 
об оформлении сооружения. Кроме подстилки вокруг головы находился еще и 
валик (или шапка?) из войлока или кожи, украшенный какими-то травами не 
местного происхождения (ранее не встречавшимися в других ямных погребе-
ниях Приуралья). 

Растрескавшаяся глина помоста, наличие пятен охры только под черепом 
и под сосудом говорят о том, что могила долго стояла открытой. Яма была за-
сыпана и курган был возведен уже после того, как череп отделился от шеи и 
упал в сторону. Перед лицом черепа на дне ямы ниже уровня помоста был 
расположен развал сосуда со следами нагара. Сосуд, видимо, был положен в 
разваленном состоянии, так как позже в ходе реставрации некоторые его части 
не обнаружились. Сосуд имел типично ямную форму — полуяйцевидную с 
круглым дном, орнаментирован по верхней части рядами отпечатков перевитой 
веревочки. Поверхность заглажена с обеих сторон зубчатым орудием в шахмат-
ном порядке (рис. 50, 2). Технологические особенности изготовления сосуда 
объединяют его с посудой развитого этапа ямной группы Приуралья (Салуги-
на, 2006, с. 77). Радиоуглеродная дата, полученная по гумусу из погребенной 
почвы под курганом и по керамике, подтверждает этот вывод. 

Таким образом, захоронения черепов известны как для раннего, так и для 
развитого этапа ямной культуры Приуралья. По всем признакам, что особенно 
явно установлено по мустаевскому погребению, данный тип курганов связан 
с ритуальной практикой. Сам курган может рассматриваться как культовое со-
оружение — святилище, которое использовалось вначале в открытом виде, а 
затем, видимо, сам курган выделялся как особое место для сакральных дей-
ствий. При этом следует заметить, что ни на дневной поверхности, ни во рвах, 
ни в насыпи не найдены какие-либо жертвенные комплексы, за исключением 
одного впускного погребения неясной культурной принадлежности.

Возможно, все пространство V Мустаевского могильника в ямное время 
являлось святилищем1. Это предположение помимо обряда в кургане 8 под-
тверждается ритуальным характером вышеописанного кургана 1 (погребение 
на животе), а также комплексом с костяными булавками в кургане 9, который 
рвами буквально сливался с курганом 8. Как установлено палеопочвенными 
исследованиями и радиоуглеродным датированием, оба кургана были соору-
жены почти в одно время, но курган 8 несколько позже (Моргунова, Хохлова и 
др., 2005, с. 97).

К сожалению, погребение в кургане 9 было ограблено, тем не менее ряд 
деталей погребального ритуала и, особенно, находка in siti мешочка из кожи, 

1 К сожалению, большая часть (центральная) могильника разрушена кирпичным заводом, 
функционировавшим в 60—80-е годы. Курганы 8 и 9 располагались на западном конце, от них на 
расстоянии около 1 км — курган 1. Между ними были другие курганы (по данным К. Ф. Смир-
нова), но они не сохранились (рис. 10).
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в котором лежали две костяные булавки-амулеты и медный нож, позволяют 
связать его с исполнителями ритуально-жреческих функций. Интересно, что в 
данном комплексе основной погребенной являлась зрелая женщина, которую 
сопровождали три ребенка в возрасте от 5 до 10 лет (Моргунова и др., 2005, 
с. 16). Размеры кургана, его форма, тип и размеры могильной ямы примерно 
были идентичны кургану 8. Судя по сохранившимся in sity костям скелета, по-
гребенная была положена на правый бок головой на восток. Дно было устлано 
циновкой, состоявшей из слоев кожи и коры, поверх которых лежал слой из 
трав. При этом использовались разнообразные травы, включая камыш и стеб-
ли степных видов растений. Под черепом находилась подушка, сложенная из 
плетеной циновки.

Костяные булавки-амулеты имеют оригинальную форму. Первая булавка 
длиной 13 см с тщательно обработанным и заостренным стержнем заканчива-
лась навершием в виде двух округлых ушек с просверленным сквозным отвер-
стием между ними. Ниже на середине стержня сделаны два выступа-упора ква-
дратной формы (рис. 50, 5). Вторая булавка-амулет длиной 18 см также была 
тщательно заполирована по всему стержню. Она имела овальной формы утол-
щение в верхней части, которое после плавного сужения переходило в головку 
с двумя короткими рожками со сквозным отверстием между ними (рис. 50, 6). 
Несмотря на несомненную оригинальность булавок-амулетов из Мустаево, они 
наряду с другими экземплярами подобных изделий из Тамар-Уткуля и Курма-
наевки типологически и символически близки булавкам из других вариантов 
ямной КИО (Латынин, 1967; Шишлина, 2007, с. 98—104).

Два погребения (КМ Болдырево I 10/3, Скворцовка 6/1) были совершены в 
глубоких и обширных ямах простой конструкции под курганами средних раз-
меров. Положение в них скелетов — на правом боку, но черепа на своем месте 
отсутствовали. В Болдырево его не было вовсе (рис. 51, 5). В КМ Скворцов-
ка он находился в заполнении ямы вместе с сосудами (рис. 51, 1). Обряд был 
усложнен за счет таких деталей, как деревянные перекрытия, обильная охра, 
сложные подстилки. Кроме того, в погребениях обнаружены: импортный с 
Кавказа медный нож (Болдырево), крупный сосуд, медное шило и раковина, за-
полненная охрой и травой неместного происхождения (Скворцовка). Для опре-
деления хронологии обряда значительный интерес представляет плоскодонный 
сосуд, имевший высокие пропорции и прямое открытое горло (рис. 51, 3). Ор-
намент нанесен мелкозубчатым штампом по горловине, придонной части и по 
дну, а все тулово покрыто расчесами зубчатого штампа в «паркетном стиле».

В числе неординарных комплексов ямной культуры Приуралья выделяют-
ся 5 погребений, которые могут быть классифицированы как кенотафы, так как 
никаких следов ограбления в курганах не прослежено.

Значительный интерес представляет курган 1 в Уранбашском КМ, посколь-
ку могильник расположен на территории Каргалинских рудников (Моргунова, 
1999, с. 40; 2005а). Курган имел средние размеры (26/1,44 м) и был сооружен 
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над единственной могилой в простой яме, находившейся в центре подкурган-
ной площадки. Могила имела строго прямоугольные очертания и значительные 
размеры: 130 × 200 см. Глубина ямы составила 233 см от уровня погребенной 
почвы. Нижняя часть ямы была выдолблена в слое песчаниковой плиты, дно 
посыпано охрой. Нет сомнений, что данное сооружение было связано с горняц-
кой деятельностью представителей ямной культуры на Каргалинских рудниках. 
Вполне вероятно, что курган был возведен в честь горняка, заваленного в шах-
те. Наличием значительного числа кенотафов в сравнении с другими могильни-
ками Оренбуржья отличаются курганы срубной культуры этого же могильника.

Два других кенотафа обнаружены в числе подкурганных захоронений 
обычных могильников. В небольшом кургане Болдырево I 8/2 квадратная в 
плане яма была ориентирована по линии З — В. Размеры ямы: 180 × 180 см. 
В материковом грунте стенки ямы со всех сторон имели ступенчато-уступча-
тую конструкцию. На половине глубины яма приобрела прямоугольные очер-
тания (75 × 100 см), и далее стенки ямы опускались до дна отвесно. На стенках 
и по дну зафиксированы органический тлен и посыпка охрой. В яме ничего не 
обнаружено, однако в насыпи над могилой были найдены 2 фрагмента керами-
ки репинского типа и кость животного, окрашенная охрой. 

В могильнике Близнецы кенотаф был выявлен К. Ф. Смирновым в курга-
не 4. Погребение 3 являлось основным в кургане средних размеров (24 / 2,2 м) 
с ровиком. Объем могильной ямы несколько превышал обычные параметры 
(135 × 205 см), глубина ее достигала 2,5 м от погребенной почвы. Стенки ямы 
отвесные. Дно было застелено циновками и посыпано охрой. Как и в описан-
ных выше случаях, следы ограбления отсутствуют. В насыпи над ямой на уров-
не древнего горизонта найдены следы кострища, скопление костей быка (челю-
сти и кости ног), покрытое органическим тленом (циновкой), и зубы лошади 
(Смирнов, 1965).

К числу кенотафов можно отнести и погребение в кургане 8 Скворцов-
ского могильника (Моргунова, Гольева и др., 2010). Под небольшой насыпью, 
в огромной яме со ступенькой по всему ее периметру (250 × 300 см, гл. 115 
см) оказалась фактически пустая могила, дно которой было устлано толстой 
подстилкой, состоявшей из двух слоев — травы и кожи. Сверху она была гу-
сто окрашена алой охрой, особенно в центральной части ямы. Возможно, на 
коже был какой-то рисунок. Никаких следов ограбления не найдено. Только в 
восточном углу компактно были сложены раздробленные кости ног человека. 
Возможно, как и в случае с черепами, здесь находилось культовое сооружение.

Таким образом, группа неординарных подкурганных захоронений пред-
ставляет значительное разнообразие подходов к погребальной церемонии у 
представителей ямной культуры Приуралья. Известны различные позы погре-
бенных («сидя», на животе), а также захоронения с отделенными черепами и 
захоронения одних черепов, которые явно носят ритуальный характер. Кроме 
того, выделены погребения-кенотафы.
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Разрушенные погребальные комплексы 

Помимо хорошо сохранившихся погребений, где погребальный обряд ре-
конструируется полностью, следует обратить внимание и на довольно предста-
вительную группу захоронений, в которых по каким-либо причинам произо-
шло нарушение первоначального положения скелетов и инвентаря (табл. 11). 
Таких погребений насчитывается более 50, т.е. примерно одна треть от общего 
количества изученных ямных комплексов Приуралья. Их принадл ежность к 
ямной культуре, как правило, определяется по таким признакам, как формы 
насыпей и могильных ям, ориентировка могил, наличие подстилок и охры, ин-
вентарь. Размеры насыпей различны, преобладают курганы средних и неболь-
ших размеров. Однако выделяется 14 курганов (это около 30%), диаметр кото-
рых превышает 30 м. В их число входят такие курганы, как Болдырево IV 2/6 
(34/3м), Тамар-Уткуль VII 3/2 (40/3 м), Дедуровский Мар (70/7 м), Буранчи I 
1/4 (52/2,7 м), Кардаилово II 1/2 (43/2,3 м) и др. Во всех крупных курганах по-
гребения были совершены в больших ямах со ступенчатой конструкцией и, су-
дя по остаткам вещей, они сопровождались разнообразным инвентарем, в том 
числе медными и биметаллическими изделиями.

Большинство курганов с неустановленной позой погребенных ограблены 
в древности (около 95%), что отчетливо зафиксировано в ходе полевой рабо-
ты. Лишь часть комплексов была разрушена грызунами, или костяки истлели. 
О сопровождении металлом многих ограбленных погребений, особенно тех, 
что совершались под большими курганами, свидетельствуют следы его окис-
лов на костях скелетов и на подстилках. Сохранившийся инвентарь включает 
медные и каменные изделия, фрагменты сосудов, в одном случае обломок же-
лезного изделия (Кардаилово II 1/2).

Приуральская группа ямной культуры в системе 
волжско-уральского варианта ямной 
культурно-исторической области

Для степного Приуралья наиболее типичны захоронения II ОГ, для кото-
рых характерно положение скелетов на правом боку, ориентировка на восток 
или северо-восток. Они совершались как в простых ямах, так и в сложных, 
окруженных по всему периметру ступеньками. Оба типа погребального риту-
ала с правобочным положением скелетов встречены как в ранних комплексах, 
так и поздних. Параллельно с погребениями II ОГ практиковались захоронения 
с положением на спине скорченно — ногами вправо и, очень редко, ногами 
влево. К числу неординарных погребений, связанных, по всей видимости, с ри-
туальной практикой, относятся погребения с позой на животе и «сидя», а также 
захоронения отдельных черепов или тел без черепов. Известны кенотафы.
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Погребения с неустановленной позой скелета (разрушенные)
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Увак 7/3 16/0,5 160×105×230 В муж. 
mat

+ жен. 
mat

пр.

Увак 8/2 16/03 170×100×220 В + 1 пр ограбл.
Увак 10/3 14/0,25 195×120×290 СВ муж. 

mat
+ — + пр.

Увак 11/5 16/0,3 170×100×200 СВ — ? — пр.
Увак 13/1 10/0,2 170×120×165 В взр. + + пр ограбл.
Близн. 2/4 20/0,9 — 250×140×323 Ю взр. ? 2 пр истл.
Близн. 3/3 25/2,5 + 220×300×220 + + + 3 ступ. истл.
Герас. I 1/1 16/0,8 + 190×160×205 В +
Герас. I 2/1 12/0,3 + 210×100×145 В взр. + + + ? 1 + пр. ограбл.
Герас. I 4/2 10/0,9 + 205×135×240 СВ - + + + ступ.
Герас. I 6/2 38/2,5 + 210×175×215 СВ + + фр. ступ. ограбл.
Гер. II 2/2* 24/0,8 + 300×275×163 СВ взр. + + реб. 1
Краснох. I 2/1 18/0,4 — 210×135×72 СВ муж. 

mat
+ пр. ограбл.

Кр. Парт. II 5/1 17/0,4 — 185×105×55 СВ взр. + пр. ограбл.
Кард. II 1/2 43/2,3 520×540×215 В взр. + + + 1 1 ступ. ограбл.
Кард. I 6/5 18/0,3 — 145×90×45 В дет. + пр. истл.
Кард. I 7/1 12/0,1 178×144×120 СВ взр. + + в насыпи — пятно золы 1
Новотр. I 3/1 
Октябр.

18/0,5 180×150×100 В взр. + + пр. истл.

Медв. 4/1 11/0,2 + 180×130×40 В взр. + пр. ограбл.
Медв. 5/1 14/0,2 145×85×80 В дет. + + пр. истл.
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Болд. I 2/1 30/1,2 + 290×200×180 В — + 1 1 ступ. ограбл.
Болд. IV 2/6 34/3 + 420×460×220 В взр. + + + 1 2 ступ. ограбл.
Т-Утк. VII 3/2 40/2,6 + 380×320×220 СВ взр. + фр. 4 + + ступ. ограбл.
Т-Утк. VII 4/7 36/2,5 + впускное СВ взр. фр 1 + пр. разруш.

Изоб. I 6/1 14/03 + 335×475×144 СВ взр. + Литейная форма из глины ? ступ. ограбл.
Пят. 6/2 14/0,26 + 250×220×250 СВ взр. + 1 пр. ограбл.
Ниж.Павл. 2/3 14/0,4 — 400×400×240 В взр.

4 ск
+ + + + ступ. ограбл.

Бур. I 1/4 52/2,7 + 480×380×400 В взр. + ступ. ограбл.
Бур. I 5/2 12/0,2 - 224×140×160 В взр. + ступ. ограбл.
Камен. III 3/1 33/2,7 + 260×200×200 СВ взр. + ступ. ограбл.
Камен. III 4/1 16/0,5 + 140×100×200 СВ взр. + пр. ограбл.
Алексеевка 5/1 26/0,3 + 270×150×100 СВ взр + пр. ограбл.
Ефим. IV 1/1 45/2 + 237×184×200 ? взр. + 1 пр. ограбл.
Дедур. ОК II 32/1,7 + 340×230×140 В взр. + 1 ступ. ограбл.
Дедур. ОК I 70/7 + 540×480×300 В муж. + + 1 + ступ. ограбл.
Жам-Карг. I 1/7 28/2,7 + 430×370×220 В ? + + 2 5 ступ. ограбл.
Курайли I 1/2 36/1,7 — 235×155×240 СВ муж. 

mat
+ 

кам.
+ 1 11 пр. ограбл.

Шандар 1/5 21/0,9 — 200×190×175 СВ — - пр. ?
Шум I 2/3 30/1 + 500×500×220 В взр + ступ. ограбл.
Шум I 4/2 22/0,5 + 200×140×140 В взр. + + + 2 пр. ограбл.
Шум II 5/3 12/0,2 + 160×120×50 ЮВ жен

аd
+ + пр. ограбл.

Шум. II 7/3 33/1,4 + 280×200×120 В взр. + 1 ступ. ограбл.

Продолжение табл. 11
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Муст. V 12/2 14/0,1-
0,37

+ 153×110×100 В реб. + пр. ограбл.

Муст. V 9/2 21х1,3 + 185×130×200 В жен.
Ad-
mat

+ + + +
реб.

1 2 пр. ограбл
4330±100

Покр. IX 4/5 18/0,4 + 200×100×210 В взр. + пр. ограбл.
Покр. IX 5/3 18/0,6 + 210×130×160 В взр. + пр. ограбл.
Покр. IX 7/2 18/0,6 / 200×120×180 СВ взр. + пр. ограбл.
Покр. IX ?/1 7/0,1 — 157×100×130 ЮВ пр. ограбл.
М-Киз.II 2/2 14/0,6 — ? ×?×? ? взр. пр. ограбл.
Увак 4/2 14/0,7 + 205×190×195 В взр. + + + ограбл.
Болд.I 10/2 33/1,7 — 230×175×160 В взр. + ст.
Новотр. I 2/1 
Гайский

12/0,37 + 175×263×220 СВ взр. фр. 2 ст. ограбл.

Боголюб. 11/8 32/0,7 — 220×135×60 В взр. + пр. разруш.
Скворцовка 9/1 28/0,26 — 240×215×100 В муж.

mat
+ пр. разруш.

4440 ± 140
Скворцовка 5/1 30/0,8 + 223×135×65 В муж.

mat
+ пр. оограбл. 

3810 ± 40
«Калмыцкая 
шишка»

32/2,8 + не устан. В жен. 
подр.

+ жен. 
реб.

1 ст. ограбл.

Переволоцк
1/13

30/0,7 — не устан.
гл. ямы — 2 м

В взр. 1 пр. разруш. 
норами

Переволоцк3 /4 30/0,6 + 250×150×250 В взр. + + пр. ограбл.

* — ямы с подбоями
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Ряд отмеченных выше особенностей отличают памятники ямной культуры 
Приуралья от средневолжских и нижневолжских курганов, что в свое время да-
ло Н. Я. Мерперту основание выделить три группы памятников в рамках волж-
ско-уральского варианта ямной КИО (Мерперт, 1968; 1974). Разделение волж-
ско-уральского варианта на три культурные группы позволяет не только увидеть 
специфику развития в отдельных областях Волго-Уралья, но определить куль-
турные группировки, входившие в волжско-уральский вариант ямной КИО.

К отличительным особенностям приуральской группы были отнесены та-
кие признаки, как насыпка курганов лишь над одним погребением и преоб-
ладание погребений с положением скелетов на правом боку с восточной или 
северо-восточной ориентировкой (Мерперт, 1974, с. 89—97). Эти же особен-
ности отмечали первооткрыватели ямных памятников в Приуралье (Смирнов, 
1965; Федорова-Давыдова, 1971). Тогда же на основании находок медных мо-
лотка и ножа в Увакском могильнике был сделан вывод об особой роли При-
уралья в снабжении металлом населения всей территории волжско-уральского 
междуречья (Федорова-Давыдова, 1962, с. 16; Черных, 1966, с. 63—69; Мер-
перт, 1974, с. 92—94).

В то же время исследователи отмечали близость приуральских памятников 
к ямным комплексам нижневолжского и средневолжского районов, о чем, без-
условно, свидетельствовали как признаки погребального ритуала, так и формы 
глиняных сосудов. По вопросу о месте Приуралья в процессе образования древ-
неямного единства тогда сложились разные мнения. Оренбургские памятники, 
по мнению К. Ф. Смирнова, составляют единое целое с поволжской группой, 
но не имеют наиболее архаичных признаков (1965, с. 159), что предполагало 
пришлый характер ямной культуры в Приуралье. С данным заключением Н. Я. 
Мерперт не согласился, полагая, что «единство развития имело здесь место с 
самого начала и что оренбургские степи наряду с Нижним Поволжьем являлись 
местом формирования наиболее ранних древнеямных групп» (Мерперт, 1974, 
с. 95). Судя по значительному числу памятников репинского типа, открытых 
уже после выхода книги Н. Я. Мерперта, этот вывод находит подтверждение.

Кардинально иную позицию позднее занял М. А. Турецкий. По его мне-
нию, волжско-уральский вариант (по Н. Я. Мерперту) следует разделить на два 
локальных варианта — нижневолжский и средневолжско-приуральский (Ту-
рецкий, 1992; 1999б, с. 7—9). Он провел детальное сравнение по всем призна-
кам обрядов и вещевых комплексов всех трех групп ямных памятников Вол-
го-Уралья и в целом аргументированно обосновал свою точку зрения. Однако 
при близком рассмотрении материалов всех трех групп получается, что по ос-
новным показателям обряда — курганная насыпь, форма ямы, положение ске-
летов, ориентировка, охра, подстилки-циновки — средневолжские памятники 
близки к нижневолжским настолько же, насколько они близки к приуральским. 
Аналогичная ситуация и с отличительными признаками. 

Отличительные признаки, выделенные М. А. Турецким для средневолж-
ско-приуральского варианта, — ямы со ступеньками, одиночность погребе-
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ний под курганом, наличие больших элитных курганов, обилие металла в от-
дельных погребениях, — безусловно, имеют место. Однако, очевидно, они не 
должны учитываться как первостепенные при выделении локальных групп и 
вариантов, хотя и нельзя их полностью игнорировать. Все эти признаки харак-
теризуют захоронения экстраординарные, совершавшиеся под грандиозными 
насыпями, в обширных и сложных по своей конструкции ямах с богатыми на-
борами из уникальных металлических вещей. Следовательно, они отражают 
определенный этап развития социальной структуры общества и в разных ло-
кальных вариантах и группах этот процесс мог отличаться по темпу развития. 
Аналогичная картина в волжско-уральском междуречье наблюдается в раннем 
железном веке, когда приуральские районы являлись местами совершения 
наиболее престижных захоронений сарматской культуры (Пятимары, Филип-
повка). И совершались они, как установлено, в летнее время, когда кочевники 
сарматской культуры из южных районов Волго-Уралья и Казахстана передви-
гались в Присамарье и на Южный Урал (Степи европейской…, 1989; Дубман, 
2005; Дубман и др., 2003).

При выделении вариантов, а внутри них локальных групп прежде всего 
следует ориентироваться на естественные границы той или иной географиче-
ской зоны. Такой замкнутой территорией являлось волжско-уральское между-
речье, где уже в период ранней бронзы население совершает переход к коче-
вому скотоводству и осваивает волжско-уральское междуречье как удобную 
экологическую нишу для ведения меридионального способа использования 
летних (северных) и зимних (южных) пастбищ. О становлении здесь кочевого 
скотоводства и о природно-климатических условиях, в которых оно получило 
развитие, подробнее будет сказано далее. Здесь же отметим, что три локаль-
ных группы памятников ямной культуры волжско-уральского варианта, скорее 
всего, и отражают данные исторические реалии, что подтверждается как без-
условным однообразием памятников по всей территории, так и локальными 
различиями, обусловленными направлениями культурных связей и спецификой 
хозяйственной деятельности. Например, население, занимавшее в летнее время 
оренбургское Приуралье, помимо скотоводческой деятельности вело активные 
разработки каргалинских рудников, занималось металлургией и металлообра-
боткой, распространяло металл не только в пределах волжско-уральской тер-
ритории, но и в Зауралье. Особенности средневолжской группы, в частности 
проявившиеся в керамических изделиях, видимо, сформировались в результате 
длительных контактов с населением волосовской культуры, осуществлявшихся 
по побережью Волги.

Таким образом, географически территория волжско-уральского между-
речья в ямное время способствовала формированию своеобразия культурно-
го развития в трех основных его районах (нижневолжском, средневолжском 
и приуральском). Эти особенности начали оформляться еще на раннем (ре-
пинском) этапе как по причине участия различных культурных групп в сло-
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жении ямной культуры на территории Волго-Уралья, так и в зависимости от 
культурных связей на окружающем пространстве. Отмеченное своеобразие 
не отменяет культурного единства по всей территории, что определяет не-
обходимость сохранения понятия «волжско-уральский вариант» ямной КИО. 
В данных границах за достаточно продолжительное время, как будет показа-
но ниже, культура прошла все этапы развития, сохраняя себя на протяжении 
нескольких столетий.
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3. ВОПРОСЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИУРАЛЬЯ В СИСТЕМЕ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО ВАРИАНТА

Происхождение ямной культуры 

Начало ямной культуры связывают с утверждением и широким распро-
странением таких культурообразующих особенностей, как подкурганный об-
ряд захоронения в больших индивидуальных ямах, скорченное на спине с на-
клоном вправо положение умерших, восточная ориентировка, оформление ям 
растительными циновками, посыпка охрой, круглодонная керамика с приме-
сью толченой раковины в глине. Понятно, что истоки этих классических ям-
ных признаков следует искать прежде всего в предшествующем энеолитиче-
ском периоде.

На территории волжско-уральского междуречья на развитом и позднем 
этапах энеолита представлены разнообразные по своему происхождению и 
уровню экономического развития культурные группы (Васильев, 1981; Моргу-
нова, 2011а; Юдин, 2006а; 2006б; 2012). Наряду с наиболее развитой, типично 
степной, хвалынской культурой существовали группы (памятники алексеев-
ского, токского, алтатинского типов), в большей степени ориентированные на 
местные неолитические традиции, связанные с кругом лесостепных культур. 
В отличие от хвалынской культуры, стабильно и успешно развивавшей ското-
водство и установившей прочные связи с Балкано-Карпатским ГМЦ, отмечен-
ные выше группы, хотя и выглядят достаточно заметно в культурном развитии 
региона, тем не менее в основном сохраняли присваивающие формы хозяйства 
и находились в более тесных взаимоотношениях с лесостепным кругом куль-
тур позднего неолита и энеолита. В то же время они являлись важными звенья-
ми в контактах южного (степного) и северного (лесного) населения. 

Единственной культурой, располагающей всеми вышеперечисленными 
признаками ямного комплекса, является хвалынская культура. В погребальном 
обряде хвалынских грунтовых могильников находят истоки многие элементы 
ямной погребальной обрядности (цвет. вкл. № 1). С хвалынской культурой свя-
зано и зарождение курганной традиции.

Древнейшие подкурганные погребения (далее ДПП) типа КМ Бережнов-
ки I 5/22 Н. Я. Мерперт относил к раннему этапу ямной культуры и синхро-
низировал их с Нальчикским могильником (Мерперт, 1974). По сути, иссле-
дователь, не располагая в то время материалами эпохи энеолита, предвидел 
выделение подосновы сложения поволжского варианта ямной культуры, что и 
подтвердилось в дальнейшем. Открытие Хвалынских могильников внесло кор-
рективы в определение хронологического места и эпохальной принадлежности 
памятников бережновского типа. В работе И. И. Дремова и А. И. Юдина пере-
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чень ДПП был дополнен, а их эпохальный статус был определен как энеолити-
ческий на основании прямых аналогий в материалах Хвалынских могильников 
(Дремов, Юдин, 1992, с. 18—27).

В настоящее время древнейшие курганы сосредоточены на территории 
степной зоны Нижнего Поволжья (Юдин, 2006а; 2006б). Это более 20 комплек-
сов. При сравнении с Хвалынскими и Хлопковским могильниками обнаружи-
вается их культурная близость по многим признакам (рис. 53—56). В курганах 
погребальный обряд так же, как и в грунтовых могильниках, не отличается ста-
бильностью. Положение скелетов — скорченное на спине с наклоном ног впра-
во или влево, с вытянутыми вдоль тела или сложенными на животе кистями 
рук (рис. 57). Ориентировка погребенных преобладает в северо-восточном на-
правлении, но встречаются и юго-западные ориентировки. Как правило, погре-
бенные обильно посыпались охрой, но имеются и слабо окрашенные скелеты. 
В отличие от грунтовых могильников ДПП совершались в ямах прямоуголь-
ной, иногда овальной формы различной глубины, имеются случаи сооружения 
ям со ступеньками.

Убедительность сопоставлениям с грунтовыми могильниками придают на-
ходки керамики в ДПП, которые по всем признакам сопоставляются с сосуда-
ми из Хвалынских могильников (рис. 58). Кроме того, из ДПП происходят на-
ходки мелких круглых бус из раковин, костяные пронизки, длинные кремневые 
пластины-ножи, медные височные подвески. В то же время отмечается замет-
ная обедненность вещевых комплексов в курганах в сравнении с грунтовыми 
Хвалынскими могильниками. Малочисленность погребального инвентаря, а 
чаще его полное отсутствие в дальнейшем станет одной из главных особенно-
стей ямного погребального ритуала.

Учитывая аналогии в обряде и совпадение категорий инвентаря, особенно 
данные керамики, исследователи пришли к единственно правильному выводу 
о хронологической и культурной близости подкурганных погребений с грунто-
выми могильниками хвалынской культуры (Васильев, 1981, с. 43—44; Дремов, 
Юдин, 1992; Малов, 1982; Малов, 1990; Малов, 2008, с. 52—53). Но следует 
заметить, что в отличие от других, более поздних интерпретаций на эту тему 
И. Б. Васильев, предполагая несомненное культурное единство ранних под-
курганных и грунтовых энеолитических могильников, склонялся к мысли, что 
первые курганы занимают в основном промежуточное место между хвалын-
скими и раннеямными памятниками. Этот факт он рассматривал как свиде-
тельство в пользу формирования ямной культуры в Поволжье на основе хва-
лынской культуры (Васильев, 1981, с. 44).

Подтверждением сказанному являются данные антропологических ис-
следований, достаточно интенсивно проводившиеся в последние два десяти-
летия А. А. Хохловым. Согласно им, модель физического облика носителей 
ЯК волжско-уральского междуречья на классическом ее этапе представляется 
как результат длительного взаимодействия населения степей и лесостепей Вос-
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Рис. 53. Материалы Хвалынских могильников (Васильев, 2003)
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Рис. 54. Керамика из Хвалынских могильников (Васильев, 2003)
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Рис. 55. Материалы Хлопковского могильника (Малов, 2008)

точной Европы. При этом основными компонентами в сложении ЯК являлись 
носители хвалынской и среднестоговской культур при участии представителей 
более древних культурных групп Подонья, Поволжья и Урала (Хохлов, 2006; 
2010; 2013а; 2013б). 

В последние 20 лет источниковая база по ранним подкурганным погребени-
ям практически не пополнялась. Появление радиоуглеродных дат для Хвалын-
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Рис. 56. Материалы Хлопковского могильника (Малов, 2008)

ских могильников и памятников классической ямной культуры развитого этапа 
все больше убеждало многих исследователей в существовании хронологической 
«лакуны» между ними и, следовательно, в невозможности выведения ямной куль-
туры на хвалынской основе (Кузнецов, 1996; Барынкин, 1992, с. 22; 2003, с. 54—
55; Турецкий, 2006, с. 96; 2009, с. 60 и др.). И эти утверждения закреплялись, не-
смотря на очевидную типологическую преемственность погребальных обрядов 
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Рис. 58. Керамика из ДПП Ниж. Поволжья (Дремов, Юдин, 1992)
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хвалынской и ямной культур, с одной стороны, а с другой — несмотря на отсут-
ствие радиоуглеродных датировок как для энеолитических подкурганных погре-
бений бережновского типа, так и раннеямных репинского времени.

В работах С. В. Ивановой со ссылкой на тезисы о существовании «лаку-
ны» между энеолитическими и ямными памятниками сделан вывод, что вер-
сия о сложении ямных традиций в волжско-уральском регионе не находит под-
тверждения в новейших исследованиях (Иванова, 2006б; 2013). При этом такие 
дополнительно приведенные ею аргументы, как расположение хвалынских па-
мятников исключительно в лесостепи, бескурганный обряд хвалынской и сред-
нестоговской культур, несопоставимость ареалов распространения репинских 
и ямных памятников, разрыв между хронологией хвалынских и репинских па-
мятников, явно не соответствуют настоящему состоянию источниковой базы 
по данному вопросу. Поэтому следующий вывод С. В. Ивановой о том, что 
теория М. Гимбутас устарела и тезис о существенной и решающей роли вос-
точных ямников в судьбах населения западной части Сев. Причерноморья и 
Подунавья нуждается в пересмотре, вряд ли приемлем, поскольку не соответ-
ствует очевидным фактам (Дергачев, 2001, 2007; Мерперт, 1984; Ecsedy, 1979).

Сомнение в поволжской модели формирования ямной культуры по линии 
Хвалынск — Бережновка — ямная культура высказал также В. А. Трифонов. 
Признавая отсутствие на тот момент данных о принадлежности памятников 
бережновского типа к поздней хвалынской культуре, исследователь отметил 
отсутствие преемственности в гончарстве репинского этапа от хвалынской ке-
рамической традиции, несмотря на явную связь между ними в погребальной 
обрядности (Трифонов, 1996б, с. 4—5). По его мнению, первоначальный этап 
формирования ямной культуры связан с массовым расселением в Заволжье 
представителей репинской культуры из районов Подонья. В целом позиция 
В. А. Трифонова не противоречит хронологической последовательности Хва-
лынск — Бережновка — Репино (Трифонов, 1991, 1996а, 1996б, 2001).

В работах А. И. Юдина наряду с допущением синхронности подкурганных 
захоронений с хвалынскими могильниками и их продолжения в последующий 
период достаточно обоснованно развивается идея о возможности заполнения 
образовавшейся между хвалынским и ямно-репинским горизонтом «лакуны» 
памятниками алтатинского типа и материалами типа IV группы керамики сто-
янки Кумыска как одного из субстратов формирования ямной культуры (Юдин, 
2006а; 2012). В подтверждение автором приводятся аналогичные наблюдения 
на поселении Раздорское I. Однако и данный подход не решает проблему про-
исхождения ямной культуры, поскольку хотя в ее формировании и следует 
учитывать данные культурные группы, но полностью вывести из них ямный 
стандарт, конечно же, невозможно. Керамика алтатинского типа существенно 
отличается как от хвалынской, так и от репинской. Не известен погребальный 
ритуал населения алтатинской культуры.

Действительно, проблема складывания ямной культуры и ее единства на 
широких степных пространствах Восточной Европы представляется достаточно 
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сложной и неоднозначной. Ее всеобщие признаки: курган, форма могильных ям, 
ориентировка и скорченное положение скелетов, охра и другие артефакты — од-
нозначно своим происхождением уходят в энеолит, в культуры хвалынско-сред-
нестоговской общности. Не вызывает сомнений и зарождение курганного обряда 
на развитом этапе энеолита. Но более вероятно, что закрепление курганной тра-
диции и постепенное вытеснение грунтовых могильников, скорее, приходится 
на поздний этап энеолита (на пред-репинское или пред-майкопское время). Ви-
димо, данное явление в этот период начинает получать все более широкое рас-
пространение в связи с упрочением подвижных форм скотоводства, о чем свиде-
тельствует малое число поселений в позднем энеолите Поволжья, большинство 
которых, как уже отмечалось, связаны в основном с традициями лесостепных 
энеолитических культур. Поэтому предположения о существовании позднего 
этапа хвалынской культуры, синхронного поздней среднестоговской культуре, 
не лишены оснований (Юдин, 2006б; Моргунова, 2011а, с. 134—139).

Сложение ямной культуры в Волго-Уралье, по представлениям большин-
ства исследователей, являлось лишь частью гораздо более широких этногене-
тических процессов, происходивших в степях Восточной Европы на рубеже 
энеолита — раннего бронзового века. Поэтому установление ее начальной гра-
ницы и раскрытие механизма ее сложения представляется связанным с этно-
культурной ситуацией по всей зоне южнорусских степей. 

Подкурганные захоронения, которые по эпохальному статусу рассматрива-
ются как энеолитические, известны во всех регионах степной зоны Восточной 
Европы — от Поволжья до Подунавья. Исследователи по-разному определяют 
их культурную принадлежность. В некоторой степени с соответствующими ил-
люстрациями этот вопрос мною был рассмотрен в специальной работе (Моргу-
нова, 2011а). Здесь же необходимо сделать акцент на проблеме формирования 
ямной культуры и сложения общности на широких пространствах. 

В решении проблемы происхождения ямной культуры в последние годы 
приобретает особое значение 14С датирование.

Хронология хвалынской и среднестоговской культур считается достаточно 
обоснованной. При этом время хвалынской культуры по данным одноименных 
могильников определяется в пределах 5000—4500 лет ВС (Моргунова, Выбор-
нов и др., 2010; Моргунова, 2009; Шишлина, 2007). В то же время среднестогов-
ские памятники по трем этапам датируются в пределах всего V тыс. до н.э. (cal) 
(Телегин и др., 2001; Котова, 2006, с. 90—91). Однако появились даты, позволя-
ющие предполагать, что и хвалынская культура существовала во второй полови-
не V тыс. до н.э., что вполне соответствует археологическим сопоставлениям ее 
материалов со среднестоговскими древностями. Это 14С даты по керамике хва-
лынского типа со стоянок Кумыска и Чекалино IV — соответственно 5260 ± 80 
ВР и 5260 ± 80 ВР, а также дата, полученная по керамике алтатинского типа, — 
5120 ± 70 ВР (Моргунова и др., 2011, с. 55; Моргунова, 2011а, с. 124—129). 

В этой связи представляют интерес 14С даты, полученные по воротничко-
вой керамике русско-азибейского типа в Прикамье, — в пределах V тыс. до н.э. 
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(Моргунова, 2011а, с. 183—184). Они свидетельствуют об усилении влияния 
степного населения в лице хвалынской и самарской культур на лесные поздне-
неолитические культуры Среднего Поволжья и Прикамья именно в этот период. 
Возможно, данный процесс связан с формированием в степной зоне Волго-Ура-
лья подвижных форм скотоводства, что привело к усилению подвижности степ-
ного населения и установлению его активного влияния на территории лесостепи.

С переходом к подвижному скотоводству связывают зарождение курганно-
го строительства в степной зоне. В связи с проблемой происхождения ямной 
культуры и определения ее начала весьма важным представляется вопрос о 
хронологии появления первых курганов, которые принято именовать «древ-
нейшие подкурганные погребения» (ДПП). Однако вплоть до последнего вре-
мени радиоуглеродных дат по ДПП практически не было. На основании даты 
по Кумыске и дат по курганам Перегрузное и Вертолетное поле мною было 
сделано предположение, что подкурганная традиция более широко начинает 
распространяться во второй половине V тыс. до н.э. (Моргунова, Выборнов и 
др., 2010, с. 25; Моргунова, 2011а, с. 130). К выводу о более позднем возрасте 
ДПП в сравнении с грунтовыми могильниками на материалах среднестогов-
ской культуры пришла Н. С. Котова (2006, с. 73).

Однако главным обоснованием данного тезиса явились археологические 
особенности ДПП, свидетельствующие о том, что эта традиция непосредствен-
но предшествует формированию репинского этапа ямной культуры (Моргунова, 
2011а, с. 152). Это такие признаки ДПП, как наличие курганной насыпи и ос-
новная стратиграфическая позиция в кургане, подпрямоугольная форма могиль-
ных ям со значительным углублением в материк, положение скелетов скорченно 
на спине или на правом боку, головой на восток, посыпка умерших охрой, нали-
чие изделий из кремня и крупных ножевидных пластин, конеголовые и стилизо-
ванные архаринского типа скипетры, керамика энеолитического облика.

Эти же признаки указывают на связь ДПП с хвалынскими могильниками 
и памятниками среднестоговской культуры. Убедительность сопоставлениям 
ДПП с грунтовыми могильниками придают находки, хотя и редкие, керамики 
хвалынского и среднестоговского типов (Дремов, Юдин, 1992, с. 23; Котова, 
2006, с. 70—73). 

В волжско-уральском междуречье выделено, как было сказано выше, 20 
погребений ДПП, часть из которых отмечена наличием керамики хвалынского 
типа. Однако на настоящий момент радиоуглеродные данные по этой группе 
памятников неизвестны. Исключением является погребение 6 в кургане Па-
ницкое 6Б. Однако 14С даты для него, полученные в Киевской лаборатории, 
4500 ± 120, 4250 ± 110 ВР, оказались явно омоложенными (Мимоход, 2009, 
с. 70). Сосуд позднеэнеолитического облика указывает на значительно более 
древний возраст кургана (рис. 59).

Поэтому в установлении хронологии волжско-уральских ДПП пока воз-
можно опираться лишь на радиоуглеродные данные других степных регионов. 
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Итак, когда появились первые курганы и с какой культурной средой они 
связаны? 

В Предкавказье известен ряд подкурганных погребений КМ Веселая Роща 
15/1, 24/3, КМ Комарово 2/18; КМ Айгурский II 17/6; КМ Чограй II 12/3 и дру-
гие (Романовская, 1982; Кореневский, Наглер, 1987; Кореневский, Калмыков, 
Ляхов, 2009). Для них характерно скорченное положение скелетов, преоблада-
ние восточной ориентировки, обильная посыпка охрой, в инвентаре — наличие 
пластин-пекторалей из клыка кабана, кремневых длинных и широких пластин, 
медных украшений и других вещей, характерных для подобных памятников. 
На основании археологических данных С. Н. Кореневский синхронизировал 
ДПП Предкавказья с Трипольем ВI, со II фазой ССК и комплексами новодани-
ловского типа (Кореневский, 2004; 2008). Таким образом, исследователь отнес 
ДПП ко времени, предшествующему майкопской культуре, но более позднему, 
чем возраст Нальчикского могильника. В культурном плане он связал ДПП с 
памятниками жемчужной керамики типа Замок-Мешоко, а также с влиянием 
степного энеолитического населения, о чем, в частности, свидетельствуют со-
суды из КМ Комарово (цвет. вкл., № 4) и Веселая Роща (рис. 60), материалы 
КМ Айгурский 2/17 (рис. 61).

Таблица 12 
Радиоуглеродные даты энеолитических погребений Восточной Европы

Комплекс Шифр лаб. Мат. Дата ВР Дата ВС
1. Нальчикский могильник, п. 86 GrA-24442 кч 5910 ± 45 4840 — 4820 
2. Типки КМ 2/16 Ki-14221 кч 5910 ± 80 4891 — 4694 
3. Джангр Ле-2564 кч 6100 ± 70 5205 — 4857 
4. Джангр Ле-2901 кч 5890 ± 70 4837 — 4691 
5. Тоннельный КМ 1/6 Ki-14220 кч 5410 ± 60 4340 — 4220 

6. Курсавский КМ 1/15, ск. 2 Ki-14312, 14313 кч 5240 ± 70
5310 ± 80

4219 — 3973 
4307 — 3997 

7. Перегрузное КМ 13/7 ИГАН-2401 кч 5890 ± 153 4940 — 4555
8. Перегрузное КМ 13/7 GrA-19260 кч 5430 ± 50 4339 — 4253
9. Вертолетное поле КМ 1/12 ИГАН-2516 кч 5180 ± 100 4212 — 3818
10. Александровский мог., к. 1, п. 46 Ki-13002 кч 5690 ± 70 4541 ± 84
11. Виноградное КМ (Украина), к. 1, 
осн. погр. Ki-14726 кч 5230 ± 60 4230 — 3960 

12. Кайнары KIA-369 кж ? 5580 ± 50 4415 ± 42
13. Джурджулешты, п. 3 Ki-7037 кж ? 5560 ± 80 4412 ± 65
14. Дечи Мурешулуй, п. 12 KiA 368 ? 5380 ± 40 4324 — 4114
15. Кривой Рог, п. 3 Ki-14644 кч 5430 ± 80 4360 — 4220 
16. Кривой Рог, п. 3 Ki-8177 6105 ± 50 5193 — 4862 
17. Ревова, к. 3, п. 19 Кi-11174 кч 5450 ± 80 4360 — 4160
18. Саратены, к. 1, п. 17 ЛУ-2454 ? 5140 ± 40 4100 — 3800
19. Красное, к. 1, п. 17 ЛУ-2455 ? 5180 ± 30 4200 — 3800

Примечание. № 1, 7—8: Шишлина, 2003, с. 65; 2007; № 2—6, 11, 14, 15, 16: Кореневский, 
2012, с. 63—65; № 9: Житников, Жеребилов, 2005, с. 87; № 10, 12, 13: Котова, 2006, с. 80; № 17: 
Иванова и др., 2005, с. 101; № 18—19: Яровой, 2000, с. 17.
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Рис. 59. ОК Паницкое 6Б, погр. 6: план погребения, костяная булавка, сосуд (Мимоход, 
2009)
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Рис. 60. КМ Веселая Роща II, 1/15 (1—6); КМ Веселая Роща III 24/3 (7—10) (Романовская, 
1982)

В одной из последних работ С. Н. Кореневский опубликовал серию новых 
14С дат по ДПП Предкавказья, что является безусловным достижением в про-
движении решения проблемы о времени появления первых курганов (Коре-
невский, 2012, с. 63—64). Наиболее ранние даты, соответствующие времени 
Хвалынских и Нальчикского могильников, представлены в КМ Типки I 2/16 
в Ставропольском крае (рис. 62, 4—5) и для кургана Джангр 1/3 (Улан Толга) 
в Калмыкии (там же, с. 27—34). Их значения 5910 ± 80 ВР и 6100 ± 70 ВР, 
5890 ± 70 ВР соответствуют дате Нальчикского могильника 5910 ± 45 ВР и хро-
нологии Триполья А (Вiдейко, 2004).
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Рис. 61. КМ Айгурский 2/17: 1 — план погребения; 2—3 — кость; 4 — кремень; 5 — медь 
(Кореневский, 2012)
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Рис. 62. КМ Перегрузное I 10/7 (1—3); КМ Типки I 2/16 (4—5). (Кореневский, 2012)



138
Рис. 63. КМ Тоннельный-6 1/6 (Кореневский, 2012)
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Рис. 64. КМ Курсавский-3 1/15 (Кореневский, 2012)
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В пределах от середины до конца V тыс. до н.э. находятся датиров-
ки памятников с жемчужной керамикой: пос. Свободное — 5477 ± 100 ВР, 
5400 ± 250 ВР, 5550 ± 70 ВР; поселения Мешоко, Замок, Ясенева Поляна (всего 
получено 15 дат) — от 5100 до 5370 ВР (Кореневский, 2012). Значительный ин-
терес представляют 14С даты ДПП в КМ Тоннельный VI 1/6 (рис. 63; цвет. вкл., 
№ 2) и КМ Курсавский III 1/15 (рис. 64) в Ставропольском крае — 5410 ± 60 
ВР, 5240 ± 70 ВР, 5310 ± 80 ВР (табл.12). В этом же диапазоне находятся 14С 
даты для КМ Перегрузное 13/7 (рис. 62, 1—3, цвет. вкл., № 3) — 5430 ± 50 
ВР и КМ Вертолетное поле 1/12 — 5180 ± 100 ВР. Всего же в Предкавказье и 
доно-волжском междуречье открыто около 40 энеолитических подкурганных 
погребений. Поэтому можно сделать вывод, что хотя вопрос о времени возник-
новения курганного обряда в данном регионе пока не может быть решен окон-
чательно, однако полученные первые радиоуглеродные данные красноречиво 
подтверждают точку зрения С. Н. Кореневского. Они свидетельствуют о рас-
пространении подкурганного обряда погребения на означенной территории в 
пределах V тыс. до н.э., но в большей степени начиная с его середины, то есть 
в домайкопский период.

Энеолитические курганы известны и на более западных территориях. Пре-
жде всего следует обратить внимание на так называемые памятники новода-
ниловского типа, отделенные от грунтовых могильников и поселений средне-
стоговской культуры в самостоятельный культурный комплекс (Телегин и др., 
2001). По поводу данного разделения дискуссия продолжается по сей день. 
Представляется, что отделение энеолитических подкурганных погребений от 
культурных образований этого времени, что обосновывается в ряде работ А. Л. 
Нечитайло и Д. Я. Телегина, выглядит весьма искусственно (Нечитайло, 1996, 
Телегин и др., 2001). Так, например, в Заволжье, как уже было отмечено вы-
ше, ДПП бережновского типа, безусловно, и по керамике, и по погребальному 
обряду составляют единое целое с хвалынской культурой. Поэтому интерпре-
тация Н. С. Котовой новоданиловских памятников в рамках среднестоговской 
культуры (ССК) выглядит более обоснованной (Котова, 2006; 2010). Ею при-
ведены многочисленные свидетельства, в том числе по керамике из курганов и 
по устройству погребений, культурной идентичности среднестоговских грун-
товых могильников (Игреньский, Кривой Рог, Петро-Свистуново и другие) с 
такими подкурганными погребениями «новоданиловского типа», как Алексан-
дровский, Красногоровка, Мокрый Чалтырь, Мухин II и другие (рис. 65—68, 
70—71) (Котова, 2006, с. 70 и сл.; 2010).

Радиоуглеродное датирование ДПП и памятников ССК подтверждает их 
одновременное сосуществование. При этом их объединяет распространение на 
одной территории — в пределах доно-днепровского междуречья.

Хронология ССК устанавливается по достаточно многочисленным радио-
углеродным датам и по линии синхронизации с надежно разработанной перио-
дизацией и хронологией трипольской культуры. Так, Д. Я. Телегин и А. Л. Не-
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Рис. 65. Медные и костяные изделия могильника Петро-Свистуново (Котова, 2006)
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Рис. 66. Каменные, костяные и медные изделия могильника Петро-Свистуново (Котова, 
2006)

читайло определили рамки ССК по калиброванным датам от середины V тыс. 
до н.э., причем дериевский поздний этап они датировали 43—40 вв. до н.э. 
(Телегин и др., 2001, с. 7, с. 128, табл. 3). Памятники новоданиловского типа, 
опираясь на 14С дату из Джурджулешт (других 14С дат для ДПП в Северном 
Причерноморье тогда не было) и трипольскую хронологию, они датировали 
в пределах второй половины V тыс. до н.э., то есть синхронно ССК (там же, 
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Рис. 67. Грунтовый могильник Игрень (Котова, 2006)

с. 61). При этом они отметили, что бескурганный обряд в «новоданиловской 
культуре» является более древним, чем подкурганные захоронения.

К выводу о более ранней позиции грунтовых могильников ССК пришла 
Н. С. Котова (2006, с. 73). Получив новую серию 14С дат и опираясь на уточнен-
ную хронологию Триполья (по Вiдейко, 2004), она удревнила ССК (исключив 
из нее дериевский этап) до начала V тыс. до н.э., синхронизировав, таким об-
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Рис. 68. КМ Мухин — 2 5/7 (1—4); погребение у хут. Семенкин (5—7) (Котова, 2006)



1 — погребение Хвалынской культуры; 2 — КМ Тоннельный, курган 1, погребение 6; 
3 — КМ Перегрузное, курган 13, погребение 7; 4 — КМ Комарово, курган 2, погребение 18; 
5 — могильник Шумейка, погребение 5

1

2

3

4

5



6 — могильник Шумейка, сосуд из погребения 5; 7 — КМ Герасимовка II 4/2. Погребение двух 
черепов; 8 — вещи из погребения КМ Герасимовка II 4/2; 9 — сосуд из слоя пос. Репин Хутор; 
10 — сосуд из слоя пос. Репин Хутор; 11 — керамика из слоя бронзового века Турганикского 
поселения

6

7

8

9

10

11



12 — начало раскопок кургана 1 КМ Болдырево I
13 — ров и профиль кургана «Калмыцкая Шишка»

12

13



14 — западная половина рва кургана 5 КМ Скворцовка 
15 — КM Трудовое II 5/2;
16 — КМ Тамар-Уткуль VII 1/1 

14

15 16



17 —  вещи из КМ Тамар-Уткуль VII 1/1
18 — медные изделия из КМ Тамар-Уткуль VII 4/9
19 — вид на Каргалинские рудники. В центре раскоп на пос. Горный

19

17 18



20

21

20 — КМ Мустаево V 1/1. Верхний план
21 — КМ Мустаево V 1/1. Ближний план. 
Погребение на животе с отчленением 
конечностей
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24

22 — КМ Мустаево V 8/2. Погребение черепа 
23 — КМ Мустаево V 9/2. Костяные булавки-амулеты и медный нож
24 — медные изделия из КМ Хутор Барышников 6/3 

23



27

25

26

25 — КМ Шумаево II 6/6. Колесо в за-
полнении могилы
26 — КМ Шумаево II 6/6. Парное по-
гребение 
27 — КМ Шумаево I 3/6



28 — ОК Шумаево II, погребение 2. Колеса на уровне заплечиков ямы
29 — ОК Шумаево II, погребение 2
30 — одно из трех колес из погребения 2 ОК Шумаево II

28

29

30
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31 — КМ Скворцовка 6/3 
32 — КМ Скворцовка 6/1

32



33

34

33 — КМ Скворцовка 7/1
34 — расчлененный скелет погребения 1 из кургана 7 КМ Скворцовка



35 36

37

38

35 — КМ Болдырево I 1/1; 36 — КМ Болдырево I 1/1. Реконструкция по черепу (Л. Т. Яблон-
ский); 37 —  КМ Болдырево I 1/1. Медные шилья; 38 — КМ Болдырево I 1/1. Медный наконеч-
ник копья



39

40

41

39 — КМ Болдырево I 2/1. Медный кинжал; 40 — КМ Болдырево I 1/1. Изделия из метеоритно-
го железа; 41 —  КМ Болдырево I 1/1. «Рубанок» на медной основе с лезвием из метеоритного 
железа и с деревянной рукоятью
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42 — КМ Болдырево I 1/1. «Крылья» из светлой коры на покрывале
43 — КМ Скворцовка 5/2. Погребение с репинским сосудом
44 — КМ Скворцовка 5/4. Медный нож

42

43
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46

45 — КМ Скворцовка 5/4. Сосуд из погребения полтавкинского этапа
46 — могильник Шумейка, погребение 4



47

49

47 — могильник Шумейка, сосуд из погребения 4
48 — могильник Шумейка, погребение 2
49 — могильник Шумейка, сосуд из погребения 2

48
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Рис. 69. КМ Александровский 10/10 (Котова, 2006). 2—8 — медь, 9—11 — камень
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Рис. 70. Криворожский могильник, погребение 1 (Котова, 2006)
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Рис. 71. Криворожский могильник, погребение 2 (Котова, 2006)
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разом, ее ранний этап со временем Хвалынских могильников и Трипольем А. 
Поздние этапы она датировала в пределах второй половины V тыс. до н.э. 

Что касается 14С дат ДПП в пределах ССК, то и здесь они пока единич-
ны. Так, наиболее ранняя 14С дата приведена для КМ Александровский 1/46 
(рис. 69), маркированного длинными кремневыми пластинами и изделиями из 
кости, а в погребениях соседних курганов — дополнительно к такому же на-
бору и медными украшениями (Братченко, Константинеску, 1987). Радиоугле-
родная дата 5690 ± 70 ВР вполне соответствует археологическому контексту 
данного погребения (Котова, 2006, с. 80). Имеется также дата для КМ Вино-
градное к. 1 (рис. 72) — 5230 ± 60 ВР (табл. 12).

Западнее Днепра количество ДПП существенно уменьшается (например, 
Суворово 1/1 в Приднестровье). Однако известен ряд грунтовых памятников 
с инвентарем, аналогичным ДПП восточных областей степной зоны Европы. 
Это такие известные памятники, как грунтовый могильник Джурджулешты 
(рис. 73) и Кайнары (рис. 74) в Молдавии, Дечи Мурешулуй в Румынии (Ко-
това, 2006, с. 64—70). По ним имеются радиоуглеродные даты, к сожалению 
весьма малочисленные. Дечи Мурешулуй п. 12 — 5380 ± 40 ВР. Кайнары — 
5580 ± 50 ВР. Джурджулешты п. 3 — 5560 ± 80 ВР (табл. 12).

Достаточно показательны 14С даты для ДПП в КМ Ревова, Саратены и 
Красное в Приднестровье — 5450 ± 80 ВР, 5140 ± 40 ВР, 5180 ± 30 ВР (Иванова 
и др., 2005, с. 101; Яровой, 2000, с. 17). 

Весьма важными для установления времени перехода от грунтовых мо-
гильников к первым курганам являются данные стратифицированного посе-
ления Раздорское I на Нижнем Дону. Здесь именно при переходе от 4 к 5 слою 
поселения отмечаются существенные перемены в истории степного Подонья, 
в том числе распространение курганного обряда (Кияшко В. Я., 1994, с. 79).

Рассмотрев имеющиеся на сегодняшний день данные по ДПП, подведем 
некоторые итоги:

1. Первые курганы наиболее многочисленны в восточном ареале южно-
русской степи — в Поволжье, Предкавказье и доно-днепровском междуречье. 
В западных от Днепра регионах они единичны, но здесь известны грунтовые 
погребения с инвентарем, аналогичным материалам в среднестоговских, пред-
кавказских и бережновских памятниках. Это свидетельствует о зарождении 
подкурганной традиции погребального обряда в ареале от Заволжья до Под-
непровья.

2. Внутри означенной территории появления древнейших курганов выя-
вить приоритет какого-либо региона (Заволжье, Предкавказье или доно-дне-
провское междуречье) не представляется возможным. Видимо, данная тради-
ция формировалась конвергентно по всей этой территории в среде степного 
населения эпохи энеолита, прежде всего тесно взаимодействовавшего в обла-
сти хозяйственной деятельности (начало развития подвижного скотоводства, 
обмен металлом балканского происхождения и другие формы). В зону зарож-
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Рис. 72. КМ Виноградное 3/15 (Котова, 2006)

дения ДПП входили близкие по своему укладу и мировоззрению культуры. Это 
прежде всего хвалынская и среднестоговская культуры, не случайно соединя-
емые в понятие «общность». Близкие погребальные установки обеих культур, 
наличие в них ведущих компонентов обрядов будущей ямной культуры опреде-
ляют и зону становления последней как в территориальном, так и в этноге-
нетическом плане.

3. Однако в каждом из регионов данной, достаточно обширной террито-
рии в эпоху позднего энеолита выделяются менее крупные культурные группы. 
Например, в Заволжье это группы населения, которые своим происхождени-
ем связаны с лесостепными культурами (алтатинский, алексеевский, иваново-
токский тип памятников). В Предкавказье во взаимодействии с ДПП заметна 
роль культуры жемчужной керамики. Еще больший синкретизм наблюдается в 
среднестоговской культуре, которая активно взаимодействовала с трипольской 
культурой и культурами лесостепей (поздненеолитических) Подонья и Под-
непровья. Многообразие культурных связей отразилось на специфике форми-
рования ямных комплексов в отдельных вариантах. Но тем не менее в ДПП 
усматриваются все основополагающие признаки будущего ямного единства. 
Поэтому период позднего энеолита можно назвать предъямным. С. Н. Коре-
невский предлагает назвать хронологический пласт зарождения и развития 
ДПП «понто-предкавказской» позднеэнеолитической общностью (2012, с. 69). 
С этим предложением в принципе можно согласиться. Однако название «пон-
то-предкавказская», на мой взгляд, недостаточно точно отражает суть явления, 
распространение которого наблюдается не только в Предкавказье, но и прежде 
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Рис. 73. Материалы могильника Джурджулешты (Кореневский, 2012)
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Рис. 74. Материалы погребения в Кайнарах (Котова, 2006)
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всего в Заволжье, то есть от Заволжья до Поднепровья. По сути, памятники 
этого горизонта представляют II этап хвалынско-среднестоговской общности.

4. Хронология ДПП эпохи энеолита на настоящем уровне исследований 
еще не может быть установлена доподлинно. Имеющиеся радиоуглеродные 
данные и артефакты позволяют думать, что курганное строительство в виде 
отдельных эпизодов могло начаться в среде хвалынской и среднестоговской 
культур в первой половине V тыс. до н.э. (cal). Однако большинство 14С дат и 
археологические данные указывают на утверждение данной традиции во вто-
рой половине V тыс. до н.э. (cal). Об этом свидетельствуют, например, обедне-
ние и уменьшение инвентаря в могилах под курганами в сравнении с грунто-
выми могильниками, малочисленность керамики и некоторые изменения в ее 
типологии. И данный вывод подводит базу для определения начала генезиса 
ямной культуры, заполняя хронологическую «лакуну», о которой говорилось 
выше. Исходя из установленной хронологии ДПП, следует предположить, что 
аналогично периодизации среднестоговской культуры в развитии хвалынской 
культуры на новых материалах намечается выделение позднего этапа хвалын-
ской культуры (бережновского).

 

Периодизация и хронология ямной культуры 
волжско-уральского междуречья

История изучения проблемы 

Проблема периодизации и хронологии как самой ямной культуры, так 
и отдельных ее этапов имеет уже достаточно обширную историографию, на 
которой необходимо остановиться подробнее, поскольку от решения данной 
проблемы зависит рассмотрение и таких вопросов, как происхождение и даль-
нейшая судьба ямного феномена, динамика развития самой культуры, ее эконо-
мики и общественных отношений, специфика культурных связей.

К началу 70-х годов XX в. на основании перекрестной хронологии, уста-
новленной по линии синхронизации культурных образований эпох энеолита — 
бронзового века Южной Азии и Средиземноморья, — был достигнут своего 
рода консенсус в представлениях о датировках отдельных этапов в ямной куль-
турно-исторической области. В настоящее время эту систему хронологии назы-
вают традиционной. Она в большей степени опиралась на данные письменной 
истории. Данные радиоуглеродных определений были малочисленны, исполь-
зовались некалиброванные значения абсолютных дат.

В рамках установившейся хронологии Н. Я. Мерперт датировал памятники 
ямной культуры волжско-уральского междуречья в пределах III тыс. до н.э., до-
пуская, что нижняя дата раннего этапа может опуститься в IV тыс. до н.э. (Мер-
перт, 1974, с. 74—83). В развитии культуры он выделил три хронологических 
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горизонта (ХГ). К первому горизонту были отнесены древнейшие подкурган-
ные захоронения типа Бережновки I 5/22, которые в настоящее время считаются 
энеолитическими и включаются в хвалынскую культуру. Датировка этого этапа 
в то время была установлена по линии синхронизации с Нальчикским могиль-
ником (домайкопскими памятниками Кавказа), Средним Стогом II, Трипольем 
ВII и соответствующими балканскими культурными образованиями. В дальней-
шем данная цепочка перекрестной синхронизации полностью подтвердилась. 

С ранним и развитым этапом майкопской культуры Н. Я. Мерперт хроно-
логически сопоставлял материалы II ХГ ямной культуры. При этом следует 
заметить, что к данному горизонту им были отнесены не только погребения и 
поселения репинского типа, но и все комплексы классических ямных курганов. 
Оснований для их разделения по самостоятельным этапам в то время еще не 
было. Однако в целом на решение вопроса о генезисе ямной культуры ни тогда, 
ни в настоящее время это не повлияло. В характеристике данного этапа иссле-
дователь подчеркивал такие новации, как повсеместное распространение ме-
талла, шнуровой орнаментации и другие. По западной линии синхронизации 
памятники сопоставлялись с усатовскими древностями, со средним горизон-
том Эзеро, с культурой Черновода II—III, Троей II, что документировалось ря-
дом смешанных ямно-усатовских захоронений и находками усатовских импор-
тов на поселении Михайловка II, с которым, в свою очередь, сопоставлялись 
материалы Хутора Репина и курганов типа Быково II 2/3 (Мерперт, 1974, с. 80).

Третий ХГ, период заключительный, связан с началом распада единства 
ямной КИО, что было вызвано распространением катакомбной культуры в сте-
пи Восточной Европы. По мнению Н. Я. Мерперта, ямная КИО была рассечена 
пришлыми группами катакомбной общности. Сохранение в степях значитель-
ного массива (особенно в западном и восточном ареалах) ямного населения 
документировано материалами поселения Михайловка III, значительным ко-
личеством погребений смешанного ямно-катакомбного типа, сохранением ис-
ключительно ямной традиции погребального обряда в поволжско-приураль-
ской области.

Таким образом, Н. Я. Мерперт первым в отечественной историографии 
разработал периодизацию ямной КИО в целом и конкретных ее вариантов. По 
трем направлениям синхронизации (северопричерноморской и балканской, 
кавказской и месопотамской, среднеазиатской) он выделил три этапа ее раз-
вития, которые датировал в пределах III тыс. до н.э. При этом он использовал 
имевшиеся в то время весьма малочисленные радиоуглеродные даты, но с до-
статочной осторожностью, поскольку их достоверность, по его мнению, еще не 
была установлена. Например, на тот момент он упоминает всего восемь радио-
углеродных дат ямных погребений, значения которых — от 4210 ± 85 до 3680 ± 
60 ВР (Мерперт, 1974, с. 82). 

Итак, Н. Я. Мерперт предложил 3-этапную периодизацию ямной культуры, 
на которую опирались все последующие исследования в данном направлении. 
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При этом еще раз следует подчеркнуть, что к раннему этапу он отнес энеоли-
тические подкурганные погребения (ДПП), а к развитому — как материалы 
репинского типа, так и классические ямные погребения с бесшейной формой 
сосудов, к позднему горизонту — ямно-катакомбные памятники.

В 70-е годы хронологическая позиция последних двух этапов была уточне-
на. Радиоуглеродные даты по 30 классическим и поздним погребениям ямной 
культуры Северного Причерноморья были опубликованы Д. Я. Телегиным (1976; 
1977). Полученные результаты совпали с представлениями, сложившимися к 
этому времени о хронологии ямной культуры. Автор сделал вывод, что класси-
ческие памятники ямной культуры (позднеямный этап — в интерпретации Д. Я. 
Телегина) следует датировать второй половиной III тыс. до н.э., а памятники 
типа Михайловки II представляют более ранний этап ямной культуры и относят-
ся к предыдущему времени — 28—25 вв. до н.э. (Телегин, 1977). Двухчленной 
периодизации (ранний и поздний этапы), основываясь на стратиграфии Михай-
ловского поселения, так же как и Д. Я. Телегин, придерживалась О. Г. Шапошни-
кова (1962). Для территории Поднепровья данная периодизация была оправдана, 
поскольку к доямному времени, представленному Михайловкой I, относились 
поздние среднестоговские материалы, а катакомбный период представлен сме-
шанными ямно-катакомбными материалами с преобладающим компонентом по-
следних, что помимо погребальных комплексов достаточно ярко демонстрируют 
и данные верхнего слоя Михайловского поселения (Михайловка III).

Исследуя нижневолжские памятники, Н. К. Качалова отнесла позднеямные 
материалы (по Н. Я. Мерперту) к I этапу полтавкинской культуры и синхрони-
зировала их с раннекатакомбным временем (Качалова, 1965, с. 13—15).

В соответствии с периодизацией Н. Я. Мерперта рассматривал памятники 
энеолита — РБВ В. Я. Кияшко, отмечая при этом как преемственность куль-
турного развития населения Нижнего Дона, так и синкретические признаки 
(Кияшко В. Я., 1974).

На территории Среднего Дона плодотворные исследования ямных памят-
ников на протяжении многих лет начиная с 70-х годов прошлого века проводи-
лись А. Т. Синюком. Появление ямных групп в среднедонском регионе, как уже 
отмечалось, А. Т. Синюк отнес к позднему этапу, несмотря на явно архаичный 
облик обряда, керамики и металлических изделий майкопского типа в кургане 
31 Павловского могильника (Синюк, 1983; 1996).

Уточнение периодизации ямной культуры в Поволжье продолжилось с от-
крытием Покровских и Утевских курганов в Куйбышевской (ныне Самарской) 
области. На основании их исследования И. Б. Васильев выделил 4 хроноло-
гических группы погребений. К ранней группе были отнесены некоторые по-
гребения из Покровских курганов (профилированная керамика, медные ножи 
и шилья, рогатая булавка-амулет). При этом отмечено, что они не могут соот-
ветствовать древнейшим подкурганным захоронениям Нижнего Поволжья (Ва-
сильев, 1979, с. 37). Позднее эти погребения были синхронизированы с репин-
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ским горизонтом ямной культуры нижневолжского района (Васильев, Кузнецов, 
Турецкий, 2000, с. 19—20). Второй этап охарактеризован на основании утев-
ских и некоторых других материалов как позднеямный. При этом за ним стало 
закрепляться понятие «городцовский этап», отличный от репинского горизонта 
(Васильев, 1980). Употребление данного термина подчеркивало назревшую не-
обходимость разделения II ХГ (по Н. Я. Мерперту) на два этапа — репинский и 
классический — период расцвета ямной культуры, основные признаки погре-
бений которого соответствовали группе курганов, открытых в свое время В. А. 
Городцовым на Северном Донце. Характеризуя материалы этого этапа, И. Б. 
Васильев подчеркнул, что в них прослеживаются исключительно ямные и май-
копские черты без следов воздействия катакомбного влияния (Васильев, 1979, 
с. 40). Последующие два этапа И. Б. Васильев отнес к полтавкинской культуре, 
синхронизируя их с катакомбной культурой (Васильев, 1979, с. 40—47).

Таким образом, в работе И. Б. Васильева наметилось более дробное де-
ление ямных памятников Поволжья по периодам развития, поставлен вопрос 
об отнесении древнейших подкурганных погребений к эпохе энеолита, сдела-
на попытка отделить репинский горизонт от классического ямного, проведена 
синхронизация последних двух этапов с ранним и поздним этапами майкоп-
ской культуры. В то же время начиная с первых своих работ по данной те-
ме И. Б. Васильев последовательно определял культурный и хронологический 
статус памятников «городцовского» этапа как позднеямного. Памятники по-
следующего времени вслед за Н. К. Качаловой он относил к самостоятельной 
полтавкинской культуре. При этом он подчеркивал преемственность полтав-
кинской культуры по многим признакам от классических ямных памятников.

На территории Поднепровья в связи со значительным пополнением источ-
никовой базы в 80-е годы также было предпринято уточнение периодизации 
ямной культуры (Марина, 1982, с. 15—18). Выделены 4 этапа развития, из ко-
торых первый (Михайловка I) соответствует памятникам типа позднего этапа 
ССК. Второй этап представлен горизонтом Михайловки II, а также позднесто-
говскими и усатовскими памятниками. Третий этап предшествует появлению 
катакомбного населения в Поднепровье и соответствует нижнему слою поселе-
ния Михайловка III. Четвертый этап — ямно-катакомбный, представлен верх-
ним горизонтом Михайловка III, погребальными комплексами с плоскодонной 
керамикой и другими признаками катакомбных воздействий. В дальнейшем 
З. П. Марина уточняет и в основном подтверждает данную интерпретацию по-
этапного становления и развития ямных древностей в степном Поднепровье 
(Марина, 2001; 2002).

В 90-е годы большой вклад в разработку периодизации ямной культуры в 
волжско-уральском междуречье и в сопредельных регионах внесли М. А. Ту-
рецкий (1992), В. А. Трифонов (1991; 1996а; 1996б), Н. Л. Моргунова (1991; 
1992; 1997), П. Ф. Кузнецов (1991б; 1996).

В результате окончательно оформились представления о сложении ямной 
культуры в репинское время на базе хвалынско-среднестоговского круга древ-
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ностей и памятников бережновского типа (ДПП). В развитии ямной культу-
ры одни исследователи выделяли два этапа (ранний и поздний), другие скло-
нялись к трехэтапной периодизации. Например, М. А. Турецкий, выделяя два 
этапа ямной культуры, пишет также и о финальном горизонте, в котором от-
мечает сосуществование в Заволжье ямных и катакомбных групп (Турецкий, 
1992, с. 23—24). Мною отстаивалась 3-этапная периодизация ямных комплек-
сов Южного Приуралья (Моргунова, 1991; Моргунова, Кравцов, 1994; Мор-
гунова, 2002а; 2006а). При этом к позднему ямному этапу культуры отнесены 
памятники так называемого «полтавкинского» типа, которые по всем призна-
кам демонстрируют их ямную культурную принадлежность. Особо тем самым 
подчеркивалось практически полное отсутствие свидетельств катакомбных 
проникновений на территорию Самарского Заволжья и Приуралья. 

Дальнейшие раскопки курганов ямной культуры, особенно активно прово-
дившиеся в Среднем Поволжье (Самарская область), в Приуралье (Оренбур-
жье) и в Калмыкии, поставили в тупиковое состояние разработку ее периоди-
зации по ряду причин. В частности, в Присамарье и Оренбуржье полностью 
отсутствуют стратифицированные курганы. Другая особенность обряда — это 
практически полная безынвентарность большей части ямных погребений (до 
70%). Поселенческие памятники неизвестны. Поэтому даже в Приуралье, где 
на протяжении 80—90-х годов были открыты многие ямные курганы с мно-
гочисленными медными изделиями и керамикой, распределение полученных 
комплексов по этапам и сопоставление их с периодизацией Н. Я. Мерперта 
было затруднено и устанавливалось весьма приблизительно. Главным образом, 
ситуация усугублялась крайним консерватизмом, что в свое время подчеркивал 
и Н. Я. Мерперт, погребальной обрядности ямной культуры в волжско-ураль-
ском варианте. Это выражается прежде всего в сохранении ее основных черт 
на протяжении всего периода развития — от энеолита до среднего бронзового 
века. Как погребальный обряд, так и вещевые комплексы, особенно металл, 
демонстрируют широкий хронологический диапазон своего бытования. При 
этом вплоть до конца 90-х годов радиоуглеродное датирование поволжских и 
приуральских памятников не проводилось.

Однако постепенно, начиная с конца 90-х годов, использование методов 
естественных наук в исследованиях степных культур бронзового века, в том 
числе ямной, занимает все большее место и открывает новые возможности в 
разработке вопроса о периодизации и хронологии как отдельных вариантов, 
так и всей ямной общности в целом.

Первые комплексные исследования по всей свите подкурганных культур 
(энеолит — майкопская — ямная — катакомбная — срубная) были проведены 
на территории Калмыкии. Помимо радиоуглеродного датирования они включа-
ли палеопочвенные, палеоботанические, антропологические и другие методы 
смежных дисциплин (Шишлина, 1997; Шишлина и др., 1999; Шишлина, Цуц-
кин, Фирсов, 2001; Шишлина и др., 2002). Таким образом, для данной террито-
рии было выделено шесть этапов развития от энеолита до конца средней брон-
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зы (Шишлина, Александровский и др., 2001; Шишлина, 2008, с. 30). Появление 
ямной культуры в калмыцкой степи соотнесено с позднемайкопскими комплек-
сами (3400—3000 ВС), развитой этап датирован от 3000 до 2600 ВС, поздний 
этап синхронизирован с раннекатакомбным (2600 —2300 ВС). Следует подчер-
кнуть, что современная, достаточно успешная разработка периодизации Н. И. 
Шишлиной основана на значительной серии радиоуглеродных дат — более 
40 дат из ямных погребений и более 80 дат из катакомбных комплексов, полу-
ченных в том числе и по безынвентарным погребениям, причем нередко по 
несколько дат из одного погребения по разным материалам (Шишлина, 2007).

Радиоуглеродные даты для ямных памятников накапливались повсемест-
но, особенно активно на территории Украины (Nikolova, 1999; Николова, 2001; 
Николова, Рассамакин, 2009; Nikolova, Kaiser, 2009; Иванова и др., 2005; Ива-
нова, 2006а; 2009). Но при этом следует заметить, что в основной массе они 
относились к комплексам развитого и позднего периодов ямной культуры. 

В целом в сводке радиоуглеродных дат по всей территории распростране-
ния ямных памятников на 2000 год приведены данные по 57 ямным комплек-
сам — 125 дат (Черных и др., 2000, с. 66—70), а на 2004 год — по 66 комплек-
сам, из которых было получено 189 дат, причем за счет заметного увеличения 
датировок в волжско-уральском регионе (Черных, Орловская, 2004, с. 86—87). 
Авторы, подготовившие данную сводку, справедливо подметили неравномер-
ность проведения радиоуглеродного датирования по разным вариантам ямной 
общности и значительное отставание в этом плане Поволжья и Приуралья.

Значительный вклад в радиоуглеродное датирование ямных памятников 
Поволжья внес П. Ф. Кузнецов. В его исследованиях получены радиоугле-
родные даты для разных этапов ямной культуры: раннего — репинского, раз-
витого — классического, позднеямного — полтавкинского (Кузнецов, 1996; 
2000; 2003а; 2003б; 2011; Кузнецов, Ковалюх, 2008). В то же время, полагая, 
что такие «новационные» признаки, как положение скелетов на правом боку 
и ямы с уступами, являются основанием для отделения полтавкинских от ям-
ных памятников, П. Ф. Кузнецов по мере появления все более ранних дат по 
подобным комплексам вынужден был удревнять саму полтавкинскую культу-
ру и оставлять все меньше времени для развития собственно ямной культуры. 
В 2007 году он предложил курганы Приуралья с уступчатыми ямами (Тамар-
Уткуль, Шумаево) на основании полученных дат в интервале 2900—2500 ВС 
отделить от ямной культуры. Он сопоставил их с полтавкинскими памятни-
ками Поволжья, связав их происхождение «с импульсом из Кавказского очага 
культурогенеза» (Кузнецов, 2007). 

Таким образом, формирование взглядов исследователей на периодизацию 
ямной культуры и разработка ее хронологии имеют достаточно непростую 
историю. Современное состояние данной проблемы представляется далеким 
от ее решения. Радиоуглеродное датирование, без сомнения, способствует бо-
лее глубокому изучению динамики становления и развития ямной культуры. 
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Но широкое применение этого метода пока в значительной мере затруднено по 
целому ряду причин. Так, например, на территории Нижнего Поволжья до сих 
пор этот метод не применяется, за исключением нескольких дат, полученных 
мною, о которых будет сказано далее. 

Для территории Южного Приуралья (приуральская группа волжско-ураль-
ского варианта) в 90-е годы была разработана трехэтапная периодизация, о чем 
уже упоминалось выше (Моргунова, 1991, 2003, 1997; Моргунова, Кравцов, 1991; 
1994). Поскольку в Приуралье стратифицированные курганы неизвестны, она ос-
новывалась на материалах исключительно погребальных комплексов с инвента-
рем, каковые в сравнении с другими территориями в приуральской группе доста-
точно представительны. На основании исследований Герасимовской, Петровской, 
Тамар-Уткульской, Болдыревской, Нижнепавловской, Изобильненской, Курмана-
евской и других курганных групп были выделены ранний (репинский), развитой 
(городцовский) и поздний (полтавкинский) этапы в эволюции ямного комплекса 
в Приуралье, формирование и развитие которого происходило параллельно и в 
тесном взаимодействии с нижневолжской и средневолжской группами. 

Свое видение развития ямной культуры в Приуралье представил С. В. Бог-
данов, распределив комплексы по двум обрядовым группам, первую из них 
(скорченно на спине) он отнес к РБВ I, вторую (скорченно на правом боку) — к 
РБВ II (Богданов, 2004, с. 246—250). При этом распределение погребальных 
комплексов по обрядовым группам и соответственно по этапам представляется 
недостаточно обоснованным (Моргунова, 2005б, с. 134—136).

С конца 90-х годов и по настоящее время в Приуралье под руководством 
автора осуществляются, как уже отмечалось выше, исследования по комплекс-
ной программе, согласно которой археологическое изучение ямных памятни-
ков производится при поддержке различных методов естественных наук с опо-
рой на радиоуглеродное датирование. Сочетание разных методов исследования 
позволило продолжить более углубленную разработку проблемы периодизации 
и хронологии ямной культуры. 

Методика исследований периодизации и хронологии 
ямных комплексов Приуралья

Для погребений трех изученных по комплексной методике памятников 
(Шумаево ОК, I, II; Мустаево V; Скворцовка) были получены 62 радиоугле-
родные даты, причем по ряду погребений — по несколько дат и в разных ла-
бораториях1, которые были в свое время полностью опубликованы и проана-

1 Радиоуглеродные определения проводились в лабораториях Института географии РАН 
(О. А. Чичагова, Э. П. Зазовская), Института истории материальной культуры РАН (Г. И. Зайце-
ва), Киевской радиоуглеродной лаборатории НАН Украины (Н. Н. Ковалюх, В. В. Скрипкин), в 
Познанской радиокарбонной лаборатории в Польше (Томаш Гослар), Гронингенской радиокар-
бонной лаборатории (Й. ван дер Плихт).
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лизированы в специальных статьях (Моргунова, Хохлова, Зайцева и др., 2003; 
Моргунова, Хохлова, Гольева, Зайцева, Чичагова, 2005; Моргунова, 2006а; 
2006г; 2007; 2008; 2011б;2013б; Моргунова, Гольева и др., 2010; Morgunova, 
2011; Morgunova, Choklova, 2013; Моргунова, ван дер Плихт, 2013). 

Для анализа отбирались все возможные материалы: кость человека, дре-
весина из перекрытий и частей колесного транспорта, гумус из погребенных 
почв, керамика. Однако это не всегда было возможно ввиду отсутствия тех или 
иных углеродосодержащих материалов в большинстве изученных погребений. 
Взаимопроверка данных позволила не только уточнить возраст того или иного 
погребения, но и «отбраковать» ряд дат, как не соответствующих реальной дате 
погребения.

В связи с безынвентарностью большинства погребений важным дополне-
нием данной работы явились палеопочвенные исследования, проведенные на 
всех курганах О. С. Хохловой и А. А. Гольевой (Хохлова, Хохлов, 2005; Хохло-
ва, 2006; 2007; Гольева, 2006; Khokhlova O.S., Khokhlov A. A., Chichagova O. A., 
Morgunova N. L., 2004; Khokhlova O. S., Khokhlov A. A., Morgunova N. L., 2004; 
Khokhlova и др., 2010; Khokhlova и др., 2008). Сочетание данных исследований 
позволило уточнить радиоуглеродное датирование основных погребений под 
курганами. По структуре и составу погребенных почв устанавливалась очеред-
ность сооружения курганов, то есть курганы в пределах одного могильника 
подразделялись на разновременные группы, что, как правило, подтверждалось 
дальнейшим радиоуглеродным датированием. Кроме того, определялся 14С воз-
раст карбонатов, что также помогло установке очередности сооружения кур-
ганов. В ряде случаев было прослежено, что тот или иной курган возводился 
на подрезанной погребенной почве, взятой для сооружения насыпи соседнего 
кургана. Например, курган 8 в КМ Мустаево V был возведен на срезанной в 
результате первоначальной насыпки кургана 9 поверхности почвы. Таким об-
разом, во-первых, устанавливалась поправка к дате по гумусу из кургана 8, об-
разец на 14С анализ из которого брался, как оказывалось, не из верхнего гори-
зонта, а из более древнего слоя погребенной почвы. Во-вторых, были получены 
дополнительные данные для суждения об очередности сооружения курганов 
и для интерпретации 14С датировок, полученных по погребениям из каждого 
кургана. 

Кроме 14С дат по трем отмеченным выше могильникам параллельно мною 
было проведено датирование ряда погребений ямной культуры из раскопок 
80—90-х годов XX в. как в Оренбургской области, так и в других областях По-
волжья. Полученные данные представляли все этапы развития культуры, в том 
числе раннего (репинского) этапа (Петровка, Скатовка, Шумейка, Кызыл-Хак 
I и II). Поскольку эти памятники из старых раскопок, провести анализы воз-
можным представлялось только по керамическому материалу. Так, к примеру, 
получилось, что памятники репинского времени нами датированы только по 
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керамике, поскольку в последнее десятилетие ни одного погребения этого вре-
мени не было открыто (Моргунова, Выборнов и др., 2010; Моргунова, Зайцева 
и др., 2011). Исключением является КМ Орловка I 2/2, для которого по кости 
человека получена дата, совпавшая с результатами по керамике. По костям че-
ловека из памятников Самарского Поволжья целый ряд 14С дат получен П. Ф. 
Кузнецовым. 

Итак, для волжско-уральского междуречья на настоящий момент известно 
105 радиоуглеродных определений (не считая 14С дат по карбонатам) для по-
гребений всех трех этапов ямной культуры. 

Известно, что некоторые исследователи не доверяют результатам 14С да-
тирования керамики (Черных, Орловская, 2011; Кузнецов, 2013). Сомнения 
имеют под собой почву. Так, согласно технико-технологическому анализу про-
датированная нами керамика изготавливалась из илов или из илистых глин, 
содержащих обломки речной ракушки, а иногда в глину добавлялась предвари-
тельно пережженная примесь толченой раковины, которая может значительно 
удревнить дату. Однако в ходе анализа данной керамики использовалась ме-
тодика, согласно которой примеси, влияющие на абсолютный возраст дати-
руемого образца, тщательно удалялись с помощью специальных препаратов 
(Ковалюх, Скрипкин, 2007; Зайцева и др., 2008). Относительная надежность 
данной методики установлена и по результатам радиоуглеродного датирования 
керамики эпох неолита и энеолита Поволжья (Выборнов, Ковалюх, Скрипкин, 
2008; Зайцева, Скрипкин и др., 2008; Zaitseva G. I., Skripkin V. V., Kovalyukh 
N. N., Dolukhanov P. M., Vybornov A. A., 2009; Зайцева, Скаковский и др., 2011; 
Выборнов, 2012; Моргунова, Выборнов и др., 2010; Выборнов, Кулькова, 2013). 
В то же время это не исключает неудачи в датировании.

Иногда 14С даты и по другим материалам не соответствуют большинству 
датировок и имеют или значительно меньшее, или значительно большее зна-
чение (табл.13). Так, отклонения от среднестатистических дат могут давать да-
ты по костям животных (Репин Хутор), костям человека (Мустаево, Паницкое, 
Скворцовка), по дереву (Тамар-Уткуль, Болдырево, Шумаево). В каждом слу-
чае необходима проверка полученных 14С дат путем как альтернативных дати-
ровок данного комплекса, так и датировками в других лабораториях. Причины 
отклонений могут быть весьма разные (в том числе человеческий фактор) — 
это и в отборе образцов, и в самой процедуре датирования, и т.п. К примеру, 
А. В. Поляков вполне резонно отмечает, что отбор дерева затруднен его силь-
ной спрессованностью (и часто загрязненностью гумусом), что не позволяет 
корректно отобрать образец, так как возраст в середине ствола и на внешнем 
его кольце может существенно различаться (Поляков, 2010а, с. 169). Кроме 
того, полученный интервал возраста может быть сильно «растянут» за счет 
больших допустимых значений (от ±120 до ±200 и выше). Чаще всего такие 
результаты получаются по костям человека. В наших исследованиях, как уже 
отмечалось, при помощи палеопочвоведения и выделения разновозрастных 
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групп курганов в пределах одного могильника, а также за счет получения по 
несколько дат для одного комплекса широкие диапазоны допустимых значений 
в ряде случаев удалось уменьшить.

Кроме изучения морфологических признаков погребенных почв было по-
лучено 28 14С дат по карбонатам из погребенных почв Шумаевских, Мустаев-
ских и Скворцовских курганов, которые также использовались для установ-
ления очередности сооружения курганов в пределах одного поля. По своим 
значениям они значительно удревнены и неприемлемы для датировки основ-
ных погребений. 

В настоящей работе в таблицы по этапам ямной культуры включены толь-
ко «работающие даты», то есть совпадающие по своим значениям как с архе-
ологическим контекстом, так и взаимно проверяемые. Такой подход позволит 
избежать выведения среднестатистического возраста с широким диапазоном. 
В приведенных в настоящей работе таблицах убраны даты, которые не совпа-
дают с большинством дат одного погребального комплекса. Все они опублико-
ваны ранее. По нашим данным таких дат 21 (табл. 13). 

Таблица 13 
Отбракованные радиоуглеродные даты ямных памятников Волго-Уралья 

Комплекс Шифр лаборат. Мат-л Дата ВР Дата ВС 68%
1. Кзыл-Хак I пос., репинская керамика УПИ — 428 ? 3820 ± 28  —
2. Кзыл-Хак II пос., репинская керамика УПИ — 557 ? 4107 ± 200 —
3. Кзыл-Хак II пос., репинская керамика УПИ — 558 ? 6030 ± 130 —
4. Скворцовка КМ 5/3 (верхний скелет), 
позднеполтавкинское Ki 16261 кж 3400 ± 40 1770 — 1630

5. Скворцовка КМ 5/3 (верхний скелет) ИГАН 3446 кч 4210 ± 70 2900 — 2700
6. Скатовка КМ 5/3 с. 1, репинская 
керамика Ki 16274 кр 4100 ± 90 2870 — 2560

7. Тамар-Уткуль VII 8/4,
развитой этап ЯК

Ki 14520 д 4790 ± 80 3660 — 3510

8. Болдырево I 1/1, удревнена Ki 14519 тр 4340 ± 80 3100 — 2880
9. Мустаево V 1/1, развитой этап ЯК ЛЕ-6725 кч 4460 ± 110 3340 — 2950
10. Шумаево II 6/6, развитой этап ЯК ИГАН-2393 д 4560 ± 70 3367 — 3103
11. Скворцовка КМ к. 6,
полтавкинский этап ЯК Ki 15563 г 4230 ± 100 3000 — 2500

12. Шумаево II, к. 6, п. п. развитой этап 
ЯК ИГАН 2431 г 3100 ± 90 1871 — 1493

13. Мустаево V 1/1,
развитой этап ЯК ЛЕ-6725 кч 4460 ± 110 3340 — 2930

14. КМ Орловка I 1/1, репинская 
керамика на жертвеннике ЛЕ 7895 кч 3970 ± 130 2600 — 2300

15. КМ Орловка I 1/2, чел. жертва 
на краю ямы п. 1, репинская керамика ЛЕ 7897 кч 4260 ± 90 3000 — 2600

16. Пос. Репин Хутор Ki-15664 кж 4070 ± 60 2700 — 2500
17. Пос. Репин Хутор Ki-15665 кж 4150 ± 70 2900 — 2600 
18. Пос. Репин Хутор Ki-15663 кж 4180 ± 70 2900 — 2600 
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Комплекс Шифр лаборат. Мат-л Дата ВР Дата ВС 68%
19. Пос. Репин Хутор Ki-15666 кж 4380 ± 90 3100 — 2800 

20. Паницкое ОК 6Б, п. 6 Ki-13049 кч
реб. 4250 ± 110 2820—2660

21. Паницкое ОК 6Б, п. 6 Ki-13050 кч взр. 4500 ± 120 3370—3020

Сокращения здесь и далее: кч — кость человека, кр — керамика, г — погребенная почва, 
кж — кость животного, д — дерево, тр — растительный тлен, пос. — поселение; ОК — одиноч-
ный курган, КМ — курганный могильник, 31/1 — в числителе номер кургана, в знаменателе 
номер погребения.

Примечание: 1—3: Барынкин, 1992; 4—8, 11: Моргунова и др., 2011; 9, 13: Моргунова и 
др., 2005; 10, 12: Моргунова и др., 2003; 14—15: Овчинникова, Фадеев, 2007; 16—19: Кузнецов, 
2013; 20—21: Мимоход, 2009. 

В то же время по нашим данным по ряду комплексов наблюдается совпаде-
ние 14С дат, полученных как по керамике, так и по другим материалам. Напри-
мер, — Тамар-Уткуль VIII 4/1 (табл. 16, 40—41), Скворцовка 5/1, 4 (табл. 17, 
1—3), Скворцовка 6/1, 3 (табл. 17, 5—7). Поэтому в данном исследовании сдела-
на попытка опираться на серийность 14С дат, когда это возможно, и прежде все-
го на археологические данные продатированных погребений, по типологии об-
ряда и по инвентарю соответствующие определенным этапам ямной культуры.

Иногда противоречивые результаты 14С датирования, как уже отмечалось, 
получаются по костям человека. Они могут проверяться датированием по дру-
гим материалам, когда это возможно. Что касается мнения о необходимости 
проверки 14С дат, сделанных по костям человека изотопным анализом, и по-
правки на резервуарный эффект, то такие исследования в Волго-Уралье пока 
единичны. На мой взгляд, поправка на резервуарный эффект для 14С дат ям-
ной культуры не столь актуальна, поскольку население занималось кочевым 
скотоводством, вело подвижный образ жизни и вряд ли активно практикова-
ло рыбную диету. Это мнение подтверждается рядом продатированных нами 
комплексов Приуралья, для которых 14С даты, полученные по кости человека, 
совпадают с датами, полученными по другим материалам (табл. 16, 14—17, 
18—19, 20—22; табл. 17, 1—4, 5—7). Но следует иметь в виду и результаты 
анализов на изотопное фракционирование по пяти комплексам Шумаевских 
и Мустаевских курганов, полученные Э. П. Зазовской (табл. 14). Во всех пяти 
случаях анализ показал необходимость поправки возраста этих погребений в 
среднем на 100 лет в сторону удревнения. 

В плане дискуссии большой интерес представляют результаты радиоугле-
родного датирования, предпринятого нами для наиболее ярких комплексов 
Тамар-Уткульских курганов. Поскольку во время их раскопок углеродосодер-
жащие материалы не были отобраны на постоянное хранение, то для получе-
ния 14С дат были взяты образцы от костных тканей черепов людей весом около 

Продолжение табл. 13
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10—12 граммов (Т.-Утк.VII 1/1, 4/9, 8/4, Т.-Утк.VIII 4/1, 5/1), по которым воз-
можно было получить результат лишь в лабораториях, имеющих специальное 
оборудование для работы со столь малым количеством органического вещества 
(Моргунова, ван дер Плихт, 2013). Кроме того, для анализа были представлены 
один фрагмент от сосуда (Т.-Утк.VIII 4/1) и один фрагмент от деревянных но-
жен кинжала (Т.-Утк.VII 8/4). Радиоуглеродные анализы с проверкой на изотоп-
ное фракционирование по костям черепа сделаны в Гронингенской лаборатории 
под руководством профессора Й. ван дер Плихта, керамика проанализирована в 
Познанской радиоуглеродной лаборатории, дерево от кинжала датировалось в 
Киевской лаборатории. Полученные результаты показали достаточно узкий ин-
тервал функционирования курганных могильников (табл. 16). И только одна да-
та, сделанная по дереву в Киевской лаборатории, значительно удревнена (табл. 
13). Причина ее отклонения достаточно очевидна: образец дерева отбирался в 
1987 г. с другой целью, хранился долго и мог быть загрязнен гумусом.

Таблица 14 
Результаты радиоуглеродного датирования памятников ямной культуры с поправкой 

на изотопное фракционирование. Выполнено в Институте географии РАН Э. П. Зазовской
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Шумаево II 
6/ 6 ‒17,95 +13,03 4080 ± 100

ЛЕ 6089
[2860 BC:2808 ВС] 
[2704 ВС:2557 ВС] 4193 ± 104 [2899:2831 ВС] 

[2821:2630 ВС] 
Мустаево 
V 9/2 ‒17,00 +14,35 4330 ± 100

ЛЕ 7021
[3308 ВС:3302 ВС 
[3104 ВС:2870 ВС] 4459 ± 104 [3339 : 3205 ВС 

[3196:3018 ВС] 
Шумаево 
OK, п. 2 ‒17,33 +14,73 4060 ± 120

ЛЕ 6090
[2862 ВС:2807 ВС] 
 [2708 ВС:2471 ВС] 4183 ± 123 [2900:2618 ВС] 

[2608 :2598 ВС] 
Шумаево 
I 3/6 ‒17,42 +14,54 4300 ± 150

ЛЕ 6091

[3105 ВС:2835 ВС] 0,640822 
[2817 ВС:2665 ВС] 0,286283 4422 ± 152

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

Мустаево 
V 1/1 ‒17,40 +14,14 4460 ± 110

ЛЕ 6725
[3340 ВС:3202 ВС] 0,439578 
[3199 ВС:3018 ВС] 0,560422 4582 ± 113

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

В представленных ниже таблицах радиоуглеродных дат по памятникам 
ямной культуры Волго-Уралья выделены колонки, в которых приведены «тра-
диционные даты» параллельно калиброванным значениям. Пока остается кон-
фликт в отношении признания необходимости калибрования получаемых 14С 
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дат, на мой взгляд, это необходимо делать. Несмотря на широкое использова-
ние калибровочной прямой в научных исследованиях, особенно за рубежом, 
достаточно часто в российской археологии публикуются только традицион-
ные даты, что существенно затрудняет процедуру сравнения и синхронизации 
культурных процессов. С консервативностью таковых подходов тоже можно 
согласиться, поскольку при использовании калибровки допустимый хроноло-
гический интервал существования культур значительно удлиняется, что с исто-
рической точки зрения понять сложно. Так обстоит дело с ямной культурой, 
которая согласно калиброванным данным удревняется примерно на 700 лет и 
растягивается на порядок до 1600 лет. Аналогичную ситуацию отмечают ис-
следователи для майкопской культуры (Кореневский, 2012) и для афанасьев-
ской культуры (Степанова, 2010; Поляков, 2010а). 

Таким образом, в данном исследовании радиоуглеродное датирование, 
примененное с опорой на палеопочвенные и археологические данные, позво-
лило уточнить и в целом подтвердить трехэтапную периодизацию развития 
ямной культуры на территории волжско-уральского междуречья: I — ранний 
(репинский), II — развитой (городцовский); III — поздний (полтавкинский)1. 
Кроме того, в рамках развитого этапа намечается два хронологических гори-
зонта — развитой этап А и развитой этап В.

Репинский этап ямной культуры 

Своеобразие памятников ямной культуры в волжско-уральском регионе 
на данном этапе определяется взаимодействием уже достаточно сформировав-
шейся ямной культуры с представителями энеолитического лесостепного на-
селения (турганикской, ранневолосовской, суртандинской культурных групп), 
с одной стороны, с другой — с населением Подонья и Предкавказья. Наследие 
лесостепного-степного энеолита показательно в сохранении поселений, в ос-
новном кратковременного характера, ряда признаков в гончарстве, основных 
черт погребального обряда. В то же время курганная традиция совершения по-
гребений становится господствующей по всему волжско-уральскому между-
речью; в гончарстве повсеместно распространяется ряд особенных технологи-
ческих традиций; возникает собственный очаг металлообработки в Приуралье. 
Все это позволяет рассматривать репинско-ямные памятники в рамках раннего 
бронзового века и начальной, собственно ямной культурной линии развития.

1 В своих работах я придерживаюсь уже достаточно устоявшейся и принятой большин-
ством исследователей периодизации ямной культуры, начало разработкам которой положено 
Н. Я. Мерпертом и позднее немногим уточненной в других работах (Мерперт, 1974; Васильев, 
1979; Дремов, Юдин, 1992; Моргунова, 1991; Трифонов, 1996а; Моргунова, 2013а; 2013б). По-
лагаю, что переименование этапов ямной культуры и замена устоявшихся терминов на новые 
(Кузнецов, 2008; 2010) не только не имеет смысла и запутывает исследователей, но и недопусти-
мы с точки зрения научной этики.
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На раннем (репинском) этапе ямной культуры на территории волжско-
уральского междуречья известны и поселения, и подкурганные погребения.

Поселения. Эталоном является поселение Репин Хутор (Синицын, 1957). 
Керамика этого поселения отличается такими признаками, как высокое пря-
мое или профилированное горло, круглодонность, тулово яйцевидной формы, 
обильная примесь толченой раковины в глиняном тесте (рис. 75; цвет. вкл., 
№ 9—10). Орнамент наносился в основном по горловине и плечикам сосудов 
гребенчатым штампом или отпечатками перевитой веревочки. Характерны ря-
ды ямочных вдавлений в месте перехода горла в тулово с жемчужинами на 
внутренней или внешней сторонах сосудов. Характерно заглаживание внешней 
поверхности сосудов крупнозубчатым штампом в разных направлениях. Все 
сосуды поселения достаточно крупные — диаметром горловины до 25—30 см. 
Однако есть и небольшие, миниатюрные сосуды. Обращает на себя внимание 
сосудик яйцевидной формы с круглым дном и выделенной горловиной, в осно-
вании которой нанесен ряд ямок с жемчужинами на внутренней стороне (цвет. 
вкл., № 9). Сосуд выделяется сплошной орнаментацией от горловины до дна 
(гребенчатый штамп и веревочка). Данный признак, как и ряды ямок с жем-
чужинами под венчиком, является наследием энеолитической традиции изго-
товления воротничковой керамики в лесостепном Поволжье. Таким образом, в 
типологии репинской керамики следует особо отметить смешение признаков 
степного и лесостепного энеолита.

Поселения с керамикой репинского типа представлены в бассейне р. Са-
мара и в Северном Прикаспии. В степной части Поволжья подобные находки 
единичны.

Коллекция сосудов, по ряду признаков близких к репинскому типу, выяв-
лена на Турганикской стоянке в Оренбургской области, где она находилась в 
слое, залегавшем выше энеолитического горизонта с воротничковой керамикой 
ивановского и хвалынского типа (Моргунова, 1984б). В слое бронзового века 
Турганикского поселения найдено более 700 фрагментов, по которым выделе-
но 56 сосудов (рис. 76—77; цвет. вкл., № 11). Сосуды имели крупные размеры 
с толстыми (до 1,5 см) стенками. Все они изготовлены из глины с примесью 
мелкотолченой раковины. Характерная черта — расчесы по всей внутренней 
и внешней поверхности сосудов, выполненные в разных направлениях с по-
мощью крупнозубчатого штампа в «паркетном стиле», что позднее станет ти-
пичным и для классической ямной посуды развитого этапа. В большинстве 
случаев расчесы как бы заменяют орнаментацию. Преобладает неорнаменти-
рованная керамика. Орнамент наносился с помощью ямок, крупнозубчатого 
штампа или веревочки. Днища не найдены но, видимо, они были округлыми. 
По верхней части горловины сосуды подразделяются на баночные, или прямо-
стенные, и слабопрофилированные со слабо выделенной шейкой.

В этом же слое найдено 2 медных предмета — обломок ножа и четырех-
гранное обоюдоострое шило, согласно анализу соответствующих группе МП. 
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Рис. 75. Керамика поселения Репин Хутор (Синицын, 1957)
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Рис. 76. Керамика из слоя бронзового века Турганикского поселения (Моргунова, 1984б)
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Рис. 77. Керамика из слоя бронзового века Турганикского поселения 
(Моргунова, 1984б)
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Однако связь их с представленным керамическим комплексом сомнительна и 
требует дополнительных исследований. 

Целый сосуд репинского типа найден на Родниковом поселении, распола-
гающемся на берегу р. Урал, в 60 км юго-западнее г. Оренбурга (рис. 80). Од-
нако культурный слой и другие находки этого времени здесь не сохранились 
(Купцова, Файзуллин, 2012). 

Поселения Кызыл-Хак I и II в Северном Прикаспии располагались на рас-
стоянии 2—3 км друг от друга (Барынкин, 1986; Барынкин, Васильев, Вы-
борнов, 1998). Площадь стоянок — около 500 кв. м — говорит об их кратко-
временности, что подтверждается наличием по одному небольшому жилищу 
наземного типа на обоих поселениях. На стоянке Кызыл-Хак I найдено около 
2000 фрагментов керамики от 110 сосудов, на стоянке Кызыл-Хак II — око-
ло 800 фрагментов от 80 сосудов. Керамика обоих памятников идентична по 
всем показателям (рис. 78—79). Она представлена горшковидными формами 
высоких пропорций, которые по типу верхней части разделяются на сосуды с 
высокой или короткой выделенной шейкой и сосуды с прямой или слегка при-
крытой шейкой. Характерна примесь толченой раковины в формовочной массе. 
Поверхность сосудов подвергалась заглаживанию гребенчатым широкозубым 
штампом в разных направлениях. Днища — округло-конические и уплощен-
ные. Большинство сосудов орнаментировались преимущественно в верхней ча-
сти тулова и по шейке. Частым элементом являлся ряд ямок с «жемчужинами», 
отделявший горловину от тулова сосудов. В орнаментации чаще использовалась 
техника отступающего накола, гребенчатый штамп и отпечатки шнура. Компо-
зиции орнамента не отличаются сложностью, они, как правило, составлялись из 
горизонтальных линий, реже — вертикальных отрезков и елочек.

Из других немногочисленных находок на данных стоянках известны об-
работанные створки раковин, отщепы из кварцита. Большой интерес пред-
ставляют изделия из камня: терочник и обломок булавы. Медные изделия не 
найдены, но и типичный для энеолита набор каменных орудий здесь также не 
обнаружен.

Авторы раскопок по таким признакам в керамике, как яйцевидная форма 
тулова, примесь раковины, штриховая зачистка поверхностей, профилировка 
верхней части сосудов, достаточно обоснованно установили культурное един-
ство данных поселенческих материалов и керамики из погребальных комплек-
сов Поволжья типа КМ Скатовка 5/3 и КМ Быково II 2/3 (Барынкин, Васильев, 
Выборнов, 1998, с. 189). Материалы прикаспийских стоянок близки к керамике 
поселения Репин Хутор и Турганикского поселения.

Погребения. Идентификация погребальных комплексов с репинским эта-
пом в настоящий момент затруднена ввиду малочисленности радиоуглеродных 
определений и поэтому возможна исключительно по находкам в погребениях 
керамики, аналогичной репинской. Таких памятников немного, но они доста-
точно информативны. В Нижнем Поволжье — это КМ Скатовка 5/3; КМ Бы-
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Рис. 78. Керамика поселения Кызыл-Хак I (Барынкин, 1986)
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Рис.79. Керамика поселения Кызыл-Хак II (Барынкин, Васильев, Выборнов, 1998)

ково II 2/3, 2/1; КМ Быково I 17/7; КМ Верхнепогромное 9/11, 19/9; могильник 
Шумейка. В Среднем Поволжье — Екатериновка ГМ, погр. 1; КМ Потаповка 
5/1; КМ Покровка 15/2; КМ Лопатино I, 31/1; Орловка I 2/2. В Приуралье — КМ 
Петровка 1/1; КМ Герасимовка II 4/2; КМ Болдырево I 8/1, КМ Скворцовка 5/2.

Керамика всех погребальных комплексов в отличие от поселенческой от-
личается гораздо меньшими размерами и более разнообразной орнаментацией. 
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Рис. 80. Сосуды репинского типа в Оренбуржье: 1 — КМ Болдырево I, к. 8, насыпь; 2 — 
пос. Родниковое

Однако основные признаки посуды те же, что и на поселениях (рис. 81—85; 
88; 96, 7—12).

Таким образом, керамика репинского типа на территории волжско-ураль-
ского междуречья распространена повсеместно. Она обладает достаточно 
устойчивыми признаками. К отмеченным выше чертам необходимо добавить 
данные технико-технологического анализа (Салугина, 2005, с. 90—91). Соглас-
но полученным ею результатам, сосуды из погребений Среднего Поволжья и 
Приуралья1 изготавливались из илов либо без искусственных добавок, либо к 
илам добавлялась дробленая, предварительно нагретая раковина, иногда в со-
четании с органическим раствором. Сравнение гончарных систем репинской 
и хвалынской культур позволило установить как общие черты, так и различия. 

1 Керамика репинского типа поселений и погребений Нижнего Поволжья пока технико-
технологическому изучению не подвергалась. 



173

Рис. 81. Сосуды из погребений Быковских курганов (Смирнов К. Ф., 1960)

Существенными признаками сходства являются искусственно введенная при-
месь раковины в формовочную массу, способы обработки поверхности сосу-
дов, использование формы-модели. В то же время в отличие от хвалынских ма-
стеров, использовавших илистые глины, репинские гончары лепили сосуды из 
илов. Последнее заключение представляется весьма важным, поскольку тради-
ция использования илов типична для гончарства волжско-уральского региона 
начиная с раннего неолита и она сохранилась у некоторых культурных групп 
в позднем энеолите (Васильева, 2006, с. 22—23). Это подтверждает мнение 
Н. П. Салугиной, что гончарство репинского этапа ямной культуры отражает 
смешанный характер населения. Смешанные гончарные признаки выше уже 
отмечались на основании типологии сосудов с репинских поселений.

Действительно, в это время в Поволжье и Приуралье, особенно в южных 
лесостепных районах, продолжали существовать культурные группы токского, 
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Рис. 82. Материалы КМ Скатовка 5/3 (Синицын, 1959)
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Рис. 83. 1 — КМ Лопатино I 31/1; 2—4 — КМ Лопатино II 3/2; 5 — КМ Лопатино I 31/яма 1 
(Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000)

турганикского, алтатинского и алексеевского типов (Моргунова, 2011а, с. 157—
177). Результаты технико-технологического анализа подтверждают наш вывод, 
что на репинском этапе происходило поглощение и ассимиляция данных групп 
раннеямным населением.

Погребальный обряд памятников, маркированных репинской керамикой, 
на настоящем уровне исследований не поддается четкому анализу, поскольку 
таковых комплексов немного. В Нижнем Поволжье преобладает поза погребен-
ных на спине, ноги подогнуты вправо или расположены коленями вверх. По-
добный обряд зафиксирован в КМ Скатовка 5/3 (рис. 82); Шумейка, погребе-
ния 2 и 4 (цвет. вкл., № 46—49); Верхнепогромное, 19/9. Единично встречены 
позы вытянуто на спине (Быково II 2/3); на правом боку скорченно (Шумейка, 
погребение 5, цвет. вкл., № 5—6); на спине, ноги подогнуты влево (Быково 
II 3/8). При этом следует также отметить, что, согласно классификации Н. Я. 
Мерперта, в стратифицированных курганах Нижнего Поволжья в качестве ос-
новных преобладают безынвентарные погребения, принадлежность которых 
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Рис. 84. Материалы КМ Грачевка II, к. 5 (Самарской обл.): 1, 8 — погр. 4; 2—7 — погр. 2 
(Кузнецов, 2011)



177

Рис. 85. Материалы КМ Грачевка II, к. 7 (Самарской обл.): 1 — погр. 2; 2, 4 — сосуды из 
погр. 2; 3 — сосуд из погр. 1 (Кузнецов, 2011)

Рис. 86. КМ Орловка I 2/2 (Овчинникова, Фадеев, 2007)
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к репинскому этапу вполне возможна1. Для них характерно также преимуще-
ственное положение скелетов скорченно на спине с наклоном ног вправо или 
влево, обильная посыпка охрой, подстилки на дне ям, в ряде случаев — дере-
вянные перекрытия (Мерперт, 1974, с. 31—44).

В Среднем Поволжье и Приуралье среди небольшого числа погребений 
с керамикой репинского типа следует отметить, что положение умерших так-
же неустойчиво, выделить преобладающую традицию невозможно. Единичны 
позы на спине с костями ног, подогнутыми вправо или влево: Петровка 1/2 
(рис. 16), Лопатино II 3/1 (рис. 83), Грачевка II 5/2, 7/1,2 (рис. 84—85); вытяну-
то на спине: Орловка I, 2/2 (рис. 86), Лопатино I 3/1; II 2/3; захоронение двух 
черепов: Герасимовка II 4/2 (рис. 49, цвет. вкл., № 7—8); на спине, ноги ром-
бом: Грачевка II 5/4 (рис. 84), Покровка 17/1 (рис. 87). В последнем комплексе 
отсутствовала керамика, но находилась типичная костяная булавка репинского 
времени и медный нож.

Если сравнить погребальные обряды репинского этапа с канонами Хва-
лынских грунтовых могильников и подкурганных захоронений бережновского 
типа, то в последних наблюдается разнообразие поз умерших, однако преоб-
ладает поза на спине с подогнутыми ногами вправо или влево (Агапов, Васи-
льев, Пестрикова, 1990; Малов, 2008; Дремов, Юдин, 1992). В редких случаях 
встречены позы на правом боку скорченно, единичны позы на левом боку или 
вытянуто на спине.

Таким образом, погребальный обряд репинского этапа, как и гончарная тра-
диция, является наследием прежде всего хвалынской культуры. Такая особен-
ность ритуала, как малочисленность или полное отсутствие сопровождающих 
умершего вещей, — это черта уже другого времени и другой культуры — ям-
ной. Богатые по наличию разнообразного инвентаря хвалынские обряды заме-
няются индивидуальными погребениями в отдельных ямах под курганами. Од-
нако уже само по себе сооружение курганной насыпи в той или иной степени 
отражало статус и положение умершего в обществе. На репинском этапе раз-
личия в размерах курганов и внутримогильных сооружений не наблюдается. 
Однако можно выделить ряд погребений, инвентарь в которых достаточно раз-
нообразен в отличие от большинства могил с одним сосудом или полностью 
безынвентарных. Это, например, комплекс Скатовка 5/3, в котором помимо трех 
глиняных сосудов находились медные изделия (нож и пластина), каменный пест 
и пластина из клыка кабана (рис. 82). В насыпи КМ Петровка 1/2 найдено 2 со-
суда репинского типа (рис. 16). Медные нож и шило сопровождали умершего 
в КМ Орловка 2/2 (рис. 86). Неординарностью и ритуальным характером как 
обряда (два черепа), так и инвентаря (сосуд, медные изделия и рогатые булав-

1 Обращение к данным материалам лишний раз убеждает в необходимости применения 
радиоуглеродного датирования по всем без исключения погребениям ямной культуры, в том чис-
ле безынвентарным.
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Рис. 87. КМ Покровка 17/1 (Васильев и др., 2000)

ки) отличалось погребение в КМ Герасимовка II 4/2 (рис. 49). Рогатая булавка-
амулет, медный нож и шило найдены в погребении КМ Покровка 17/1 (рис. 87).

Хронология репинского этапа устанавливается по имеющимся на сегод-
няшний день радиоуглеродным датам. 

Первые радиоуглеродные даты по материалам стоянок Кызыл-Хак I и II 
были опубликованы П. П. Барынкиным в конце 80-х годов (Барынкин, 1992). 
Они отличались большим разбросом — от 6030 ± 130 до 3820 ± 28 ВР. Три из 
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них явно бракованные (табл. 13, 1—3). Радиоуглеродное датирование по кера-
мике данных стоянок (табл. 15, № 1—4), проведенное в последние годы, до-
статочно надежно устанавливает их хронологию в пределах от 4730 ± 70 ВР до 
4510 ± 80 (3500—3100 лет ВС).

По другим данным близкий возраст установлен по одной из 14С дат Тур-
ганикского поселения — 4710 ± 80 ВР (3630—3370 лет ВС). Еще две даты по-
казывают, что поселение могло существовать и раньше — 5150 ± 90; 5230 ± 90 
(4200—3800 лет ВС). В тех же пределах установлена хронология поселения 
Репин Хутор, анализ по образцам керамики из которого показал значения 
4830 ± 80 и 5060 ± 80 ВР (от 3900 до 3500 лет ВС). Однако с таким заклю-
чением об удревнении репинских памятников не согласился П. Ф. Кузнецов, 
проведший радиоуглеродное датирование ряда погребений репинского типа и 
материалов поселения Репин Хутор по керамике и костям животных. Он полу-
чил весьма разные значения возраста репинских материалов (Кузнецов, 2013). 

Рис. 88. Материалы погребений репинского этапа ямной культуры волжско-уральского 
междуречья: 1— КМ Лопатино I 31/1; 2 — КМ Лопатино I, яма 1; 3 — КМ Лопатино II 3/2; 
4—12 — КМ Герасимовка II 4/1; 13—15 — КМ Петровка 1/2; 16, 17 — КМ Скатовка 5/3; 18 — 
КМ Грачевка II 7/1
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Таблица 15 
Радиоуглеродные даты памятников раннего (репинского) этапа ямной культуры 

волжско-уральского междуречья

Комплекс
Шифр 

лаборато-
рии М

ат
ер

иа
л

Дата ВР Калиброванная 
дата ВС 68%

Традиционная
дата за мину-
сом 1950 лет

Артефакты

1. Кызыл-Хак II пос. Ki 15092 кр 4550 ± 70 3370 — 3100 2600 ± 70 керамика
2. Кызыл-Хак II пос. Ki 15075 кр 4730 ± 70 3540 — 3490 2780 ± 70 керамика
3. Кызыл-Хак I пос. Ki 14542 кр 4510 ± 80 3350 — 3100 2560 ± 80 керамика
4. Кызыл-Хак I пос. Ki 14543 кр 4540 ± 80 3300 — 3100 2590 ± 80 керамика
5. Кызыл-Хак I пос. УПИ-430 ? 4900 ± 40 — керамика
6. Кызыл-Хак II пос. ГИН ? г 5050 ± 45 3900 — 3700 3100 ± 45 керамика
7. Турганикское пос. Ki 15597 кр 4710 ± 80 3630 — 3370 2760 ± 80 керамика
8. Турганикское пос. Ki 15598 кр 5230 ± 90 4230 — 3960 3280 ± 90 керамика
9. Турганикское пос. Ki 15599 кр 5150 ± 90 4050 — 3790 3200 ± 90 керамика
10. Репин Хутор пос. Ki 16486 кр 4830 ± 80 3710 — 3520 2880 ± 80 керамика
11. Репин Хутор пос. Ki 16272 кр 5060 ± 80 3960 — 3770 3110 ± 80 керамика
12. Репин Хутор пос. Ki 16542 кр 4640 ± 70 3600 — 3300 2690 ± 70 керамика
13. Репин Хутор пос. Ki 16541 кр 4630 ± 80 3600 — 3300 2680 ± 80 керамика
14. Репин Хутор пос. Ki 16543 кр 4560 ± 80 3500 — 3100 2610 ± 80 керамика
15. Репин Хутор пос. Ki 16540 кр 4510 ± 70 3400 — 3100 2690 ± 70 керамика
16. КМ Лопатино 
I 31/1 (яма со 
ступеньками)

АА 47804 кч 4432 ± 66 3300 — 3100 2482 ± 66
чаша из глины, 
кам. нак., 
стрелы

17. КМ Лопатино I 31/1 Ki 7764 кч 4560 ± 80 3300 — 3100 2610 ± 80 ---//---
18. КМ Лопатино I 31/1 Ki 14544 кр 4750 ± 70 3700 — 3300 2800 ± 70 ---//---
19. КМ Лопатино I 31/1 Ki 14545 кр 4800 ± 80 3700 — 3300 2850 ± 80 ---//---
20. КМ Петровка 1/2 Ki 14521 кр 4730 ± 90 3640 — 3490 2780 ± 90 два сосуда

21. КМ Орловка I 2/2 ЛЕ 7896 кч 4790 ± 150 3700 — 3400 2840 ± 150 медные нож 
и шило

22. КМ Скворцовка 
КМ 5/2 Ki 16268 кр 5140 ± 70 4000 — 3800 3190 ± 70 глиняный сосуд

23. КМ Скатовка КМ 
5/3 с. 2 Ki 16487 кр 4890 ± 70 3770 — 3630 2940 ± 70

три сосуда, 
медные нож и 
пластина, плас-    
тина из клыка 
кабана, костя-
ные трубочки

24. КМ Скатовка КМ 
5/3 с. 3 Ki 16488 кр 5080 ± 80 3970 — 3790 3130 ± 80 ---//---

25. Пос. Шумейка, п. 5 Ki 16276 кр 5290 ± 100 4230 — 3980 3340 ± 100 глиняный сосуд
26. Пос. Шумейка, п. 4 Ki 16277 кр 5420 ± 100 4360 — 4050 3470 ± 100 глиняный сосуд

27. КМ Герасимовка 
II 4/2

GrA 54389 кр 4480 ± 35 3390 — 3095 2630 ± 35

глиняный 
сосуд, медные 
нож и прониз-
ки, кост. рога-
тые булавки
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Комплекс
Шифр 

лаборато-
рии М

ат
ер

иа
л

Дата ВР Калиброванная 
дата ВС 68%

Традиционная
дата за мину-
сом 1950 лет

Артефакты

28. КМ Грачевка II 7/2 AA-53808 кч 4419 ± 56 3340 — 2910 2469 ± 56

два сосуда: 
круглодонный 
и плоскодон-
ный

29. КМ Грачевка II 7/1 AA-53807 кч 4361 ± 55 3120 — 2880 2411 ± 55
каменный пест,
круглодонный 
сосуд

Примечания: даты впервые опубликованы: № 1—4, 7—9, 20: Моргунова, Выборнов и др., 
2010; № 5—6: Барынкин, 1992; № 12—15: Кузнецов, Ковалюх, 2008; Кузнецов, 2013; № 16—19: 
Кузнецов, 2007; № 21: Овчинникова и др., 2007; № 10—11, 22—26: Моргунова и др., 2011; № 27: 
Моргунова, ван дер Плихт, 2013; № 28—29: Кузнецов, 2011.

Всего по материалам поселений с керамикой репинского типа сделано 36 
радиоуглеродных определений (табл. 13, 15). По керамике поселения Репин Ху-
тор получено 10 дат, со стоянок в Северном Прикаспии (Кызыл-Хак I и II) — 
10 дат, с Турганикской стоянки в Приуралье — 3 даты. Установлен достаточно 
широкий калиброванный возраст всех трех поселений — в пределах всего IV 
тыс. до н.э., что позволяет с осторожностью отнестись к самым ранним датам 
5050 ± 15 ВР — 5230 ± 90 и к наиболее поздним значениям — от 4300 ± 90. 
Среднее значение возраста поселений в таком случае окажется в пределах 
3700 — 3400 лет ВС. Что касается 14С дат, сделанных по костям лошади и КРС 
из слоя Репина Хутора (табл. 13, 16—19), то их значения от 4070 ± 60 ВР яв-
но не соответствуют репинскому этапу. Поэтому использовать их в процедуре  
«…комбинирования полученных дат для выведения среднестатистического воз-
раста репинского этапа», как это делает П. Ф. Кузнецов, представляется недо-
пустимым, поскольку использование этих явно «бракованных» 14С дат ведет к 
искажению среднестатистического возраста памятника (Кузнецов, 2013, с. 16). 

Аналогичный подход без учета контекста погребальных комплексов привел 
уже других исследователей также к весьма парадоксальным выводам (Черных, 
Орловская, 2011). Во-первых, они усомнились в необходимости удревнения ре-
пинского этапа и его синхронизации с ранним этапом майкопской культуры; 
во-вторых, отрицают возможность получения достоверных дат по керамике1.

1 О необходимости принятия во внимание 14С дат по керамике уже сказано выше в разделе 
по методике. Дополнительно замечу, что далеко не всегда 14С даты по керамике оказываются 
древнее, чем по другим материалам. Так, по памятникам развитого и позднего этапов ЯК Орен-
буржья мы располагаем целым рядом памятников, имеющих для одного комплекса по 2—3 со-
впадающих 14С определения по разным материалам, в том числе по керамике (Моргунова, 2013в; 
Morgunova, Khokhlova, 2013).

Что касается замечания о необоснованности удревнения мною репинского этапа и неудов-
летворительном отборе образцов (керамики) для датирования (Черных, Орловская, 2011, с. 71), 

Продолжение табл. 15
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По погребальным подкурганным погребениям, маркированным керамикой 
репинского типа, получено 5 дат по керамике и 9 по костям человека (табл. 15, 
16—29; табл. 13, 6, 14—15). Их показания неоднозначны. Заметно более древ-
ними выглядят даты по керамике. И в этом случае из выведения среднестати-
стического возраста представленных памятников необходимо убрать крайние 
значения дат. Но прежде следует остановиться на ряде моментов характеристи-
ки продатированных комплексов.

В КМ Скатовка 5/3 для анализа были взяты образцы от всех трех сосудов, 
по всем признакам аналогичных репинским. В погребении помимо керамики 
находились медные изделия из приуральского очага и пластинка из клыка ка-
бана, указывающая на ее прототипы в энеолитических могильниках. То есть по 
археологическому содержанию данный комплекс выглядит достаточно ранним 
в рамках ямной культуры. Поэтому дата по фрагменту одного из трех сосудов 
4100 ± 90 ВР должна быть признана бракованной и не учитываться в определе-
нии возраста погребения. Другие две даты, 5080 ± 80 и 4890 ± 70, представля-
ются более приемлемыми.

Значительный интерес в плане установления достоверности 14С дат по ке-
рамике представляет дата по фрагменту сосуда из КМ Герасимовка II 4/2 (по-
гребение с рогатыми булавками), полученное значение которой — 4480 ± 35 ВР. 

По керамике двух сосудов из могильника Шумейка получены 14С даты, в 
большей степени соответствующие времени ДПП (5290 ± 100; 5420 ± 100 ВР)1. 
Однако эти даты пока не следует учитывать по другой причине. Памятник на-
ходится в процессе изучения, и его материалы не опубликованы. Известно, что 
здесь горизонт с ямными погребениями, совершенными в грунтовых могилах, 
то следует заметить, что построение указанными авторами «полигона сумм вероятностей» ре-
пинских дат в пределах от 4200 до 2300 ВС явно ошибочно, особенно в верхнем значении, по-
скольку наряду с датами репинских погребений в комбинировании использовались даты для 
памятников полтавкинского времени (Скворцовка, курган 5, погребения 1, 3, 4; курган 6, по-
гребения 2, 3 и другие). Так, в кургане 5 КМ Скворцовка только погребение 2 сопровождалось 
репинским сосудом, но данный комплекс не связан с насыпью кургана, сооруженной над полтав-
кинскими погребениями — № 1, 3, 4. Кроме того, из выведения сумм вероятностей авторами не 
исключались «бракованные» даты.

Представляется также некорректным утверждение об «искажающем факторе» в сторону 
значительного удревнения дат по керамике (Черных, Орловская, 2011, с. 66) и при этом исполь-
зование графика на рис. 2, где сравнивается диапазон дат по керамике (4300—3100 ВС) и по 
другим материалам (3300—2450 ВС). В данном сравнении полученные результаты и должны 
расходиться, потому что первые сделаны по репинской керамике, а вторые — по материалам раз-
витого и позднего (полтавкинского) этапов ЯК. Подобное «манипулирование» датами без учета 
их культурной привязки, на мой взгляд, недопустимо и ведет к запутыванию и без того сложной 
ситуации в изучении хронологии ямной культуры.

1 Раскопки 2008 г., авторы отчета В. А. Волков, А. Б. Малышев, П. Е. Тугушев. Выражаю 
огромную благодарность авторам исследований за предоставленную возможность ознакомиться 
с еще не опубликованными материалами, хранящимися в фонде Энгельсовского краеведческого 
музея, и отобрать образцы для радиоуглеродного датирования.
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перекрыт слоем золотоордынского времени, что не позволило установить на-
личия курганных насыпей. Аналогично следует, видимо, относиться и к дате 
КМ Скворцовка 5/2. Погребение было совершено в мелкой яме на периферии 
кургана полтавкинского времени. Возможно, до сооружения кургана над этим 
погребением была другая, позже снивелированная насыпь.

В данном интервале находятся даты КМ Грачевка II в Самарской области 
(Кузнецов, 2011) (табл. 15). Погребения (всего их 5) типичны для ямной тра-
диции. Все скелеты находились в положении на спине скорченно, головой на 
В—СВ, что характерно как для раннего, так и для развитого этапов. Но кера-
мика архаична и по таким признакам, как профилированные высокие горлови-
ны круглодонных сосудов, ряды ямок-жемчужин, расчесы, обильная примесь 
раковины, она аналогична сосудам репинского этапа (рис. 84—85). Наряду с 
круглодонной посудой найден плоскодонный сосуд открытой баночной фор-
мы, орнаментированный в технике шнура (по тулову) и гребенчатого штампа 
(в придонной части, по дну и срезу венчика).

Полученные радиоуглеродные даты основных погребений (к. 5, п. 2; к. 7, 
п. 1, 2) имеют значения 4342 ± 56 — 4419 ± 56 ВР. Объяснить их более молодой 
возраст в сравнении с приведенными выше данными по репинским памятни-
кам представляется пока затруднительным.

Более приемлемыми для установления хронологических рамок репинского 
этапа являются даты: по керамике КМ Петровка 1/1 — 4730 ± 90 ВР; по кости 
человека из КМ Орловка I 2/2 — 4790 ± 150 ВР; по керамике КМ Лопатино I 
31/1 — 4750 ± 70, 4800 ± 80 ВР. Согласно им, среднестатистический возраст 
будет определяться в пределах 3700—3400 лет ВС. Относительно дат по ко-
стям человека из погребений КМ Лопатино I 31/1 и Грачевка II 7/2, 7/1: они 
действительно моложе дат по керамике. Однако в данном случае проверка дат 
на изотопное фракционирование не проводилась и, возможно, здесь имеет ме-
сто «резервуарный эффект», что позволило бы удревнить данные даты на по-
рядок 100—200 лет и приблизить их, таким образом, к датам по керамике.

В итоге рассмотрения имеющихся радиоуглеродных определений по па-
мятникам репинского круга следует заключить, что хронологические рамки 
раннего этапа ЯК определяются в среднестатистическом калиброванном воз-
расте от 3800 до 3300 лет ВС, хотя не исключается и удревнение этапа до на-
чала IV тыс. до н.э.

Если обратиться к традиционной шкале (табл. 15), то датировка этапа бу-
дет короче, соответствовать первой половине III тыс. до н.э. и, возможно, опу-
скаться в конец IV тыс. до н.э. В свое время именно к такому хроноинтерва-
лу относили данные памятники Н. Я. Мерперт и Д. Я. Телегин. Так, приведя 
результаты датирования памятников развитой ямной культуры, Д. Я. Телегин 
писал о хронологической позиции репинских памятников в пределах первой 
половины III тыс. до н.э. (Телегин, 1977). Мерперт предполагал бытование ре-
пинских памятников в конце IV тыс. до н.э.
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К сожалению, материалы такого важного эталона для разработки перио-
дизации энеолита — РБВ, каковым является Михайловское поселение с его 
четкой стратиграфией, не имеют радиоуглеродных определений. Две 14С даты, 
5260 ± 60 и 4890 ± 80 ВР (Ki 9487; Ki 8012), получены по костям животных из 
нижнего слоя (Михайловка I). В некоторой степени они указывают на доста-
точно близкий к ним возраст материалов среднего слоя (Михайловка II) (Кото-
ва, 2009, с. 28).

Установленная выше хронология репинского этапа подтверждается его 
синхронностью раннему этапу майкопской культуры, радиоуглеродный возраст 
которой по современным данным установлен в пределах перв. пол. IV тыс. до 
н.э. (Кореневский, 2008; Кореневский, Резепкин, 2008; Кореневский, 2004; 
2012).

Верхняя граница репинского этапа в настоящее время определяется доста-
точно уверенно радиоуглеродными датами для памятников развитого этапа А 
(Полудни II 2/7; Мустаево V 8/2, 9/2; Кутулук I 4/1 и другие), калиброванный 
возраст которых определяется в пределах от 3300 до 2900 лет ВС (Моргунова, 
2006а; 2006г; 2007; 2008; 2013а; 2013в). Причем 14С даты для этих памятников 
проверялись по разным материалам и в разных лабораториях.

Таким образом, хронология репинских памятников подтверждает, хотя и 
с некоторыми оговорками, археологические данные, свидетельствующие об 
их синхронности раннему и частично среднему этапам майкопской культуры. 
К имеющимся на сегодняшний день радиоуглеродным датам есть немало во-
просов, ответы на которые могут быть далеко не однозначны по разным причи-
нам, но прежде всего методического характера в самой процедуре датирования. 
Поэтому, на мой взгляд, следует полагать, что приоритет в решении данного 
вопроса должен оставаться за методами археологии. А это, главным образом, 
результаты типологического и сравнительного анализа погребального обряда 
репинских подкурганных захоронений и древнейших курганов позднего эне-
олита. И уже с учетом археологического контекста конкретных памятников 
могут рассматриваться имеющиеся для них радиоуглеродные даты, строиться 
«полигоны вероятностей» и «комбинироваться среднестатистический возраст» 
целых этапов ямной культуры. Очевидно, что «бракованные даты», не соот-
ветствующие представлениям о месте археологического комплекса в развитии 
культуры, или «правильные даты», но принадлежащие комплексам заведомо 
другого этапа, не следует использовать в данной процедуре выведения интер-
валов существования всей культуры или отдельных ее этапов.

В свете рассмотренных материалов репинского типа Волго-Уралья необхо-
димо обратиться к проблеме их происхождения и культурного соотношения с 
памятниками соседних регионов. 

Репинская культура как самостоятельное культурное явление выделена 
А. Т. Синюком (Синюк, 1981). При этом исследователь провел большую ра-
боту по сбору и интерпретации многочисленных памятников данного круга на 
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территории Среднего Дона на основании их сравнения с известным поселени-
ем Репин Хутор. На основании проведенной работы он построил достаточно 
четкую схему развития репинской культуры, ядром сложения которой на ба-
зе взаимодействия энеолитических нижнедонской и среднестоговской культур 
явилась территория Среднего Подонья. Представляется, что концепция автора 
сохранила свое значение и по сей день. Однако она явно требует некоторой 
корректировки в свете определения как культурного статуса репинских памят-
ников, так и границ их распространения. На необходимость осмысления дан-
ной проблемы на материалах значительно более широкой территории, вклю-
чая помимо Подонья также районы Поволжья и Поднепровья, совершенно 
правильно указала А. В. Николова (2002, с. 45—49). Прежде всего нуждается 
в поправке положение концепции А. Т. Синюка об исключении репинских па-
мятников из ямной культуры как одного из важнейших ее компонентов. Этот 
вывод был сделан на том основании, что помимо поселений к репинской куль-
туре были отнесены исключительно грунтовые могильники с вытянутым об-
рядом погребения (Синюк, 1981, с. 18; Васильев, Синюк, 1985, с. 49—61).

В этом плане еще раз обратим внимание на два погребения в Павловском 
могильнике на Среднем Дону (рис. 89—90). Зафиксированный в них обряд, 
форма и орнаментация глиняных сосудов, а также металл (прежде всего мед-
ный топор раннего майкопского типа) свидетельствуют в пользу их репинского 
возраста и культурного статуса. Эти факты красноречиво говорят о продвиже-
нии представителей ямной культуры в данный регион не на позднем этапе и не 
об особом культурном статусе репинских поселенческих памятников Среднего 
Дона, а скорее о вхождении данной территории в ареал формирования ранних 
звеньев ямной культуры. Аналогичные процессы происходили в степном Под-
непровье, что достаточно аргументированно показано А. В. Николовой (2002) 
и З. П. Мариной (1982; 2002). Процесс развития ямной культуры в каждом из 
этих регионов имел свою специфику, определялся взаимодействием местных 
и пришлых энеолитических групп, что в дальнейшем предопределило свое-
образие соответствующих вариантов ямной КИО (по Н. Я. Мерперту). Так, в 
волжско-уральском варианте памятники репинского типа, включая как поселе-
ния, так и подкурганные погребения, безусловно, демонстрируют культурное 
единство и могут с полным правом рассматриваться в рамках раннего этапа 
ямной культуры. На этом этапе своеобразие процесса развития определялось 
постепенным поглощением ямным населением пережиточных энеолитических 
групп в связи с утверждением новой формы экономического существования — 
кочевого скотоводства и наступления раннего бронзового века в степной зоне 
на базе возникших самостоятельных и достаточно мощных майкопского и при-
уральского горнометаллургических центров. 

Помимо заключения о синхронности сложения ямной культуры на Сред-
нем Дону, в Поднепровье и в Волго-Уралье в репинское время следует особо 
подчеркнуть, что наличие в них металла как майкопского, так и приуральского 



187

происхождения свидетельствует в пользу утверждения одновременности фор-
мирования раннеямного и раннемайкопского круга населения степной зоны 
Восточной Европы (Моргунова, 2012).

 

Развитой этап ямной культуры

На всей территории волжско-уральского междуречья развитой период 
представлен наибольшим числом памятников. Повсеместно это исключитель-
но подкурганные погребения. Какие-либо другие культурные группы кроме 

Рис. 89. Материалы КМ Павловский (Воронежская обл.) 31/4 (Синюк, 1983)
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Рис. 90. Материалы КМ Павловский (Воронежская обл.) 31/5 (Синюк, 1983)
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представителей ямной культуры на данной территории в это время не зафикси-
рованы. Вероятно, к началу этого периода такие позднеэнеолитические группы 
населения Поволжья и Приуралья, как турганикская, алтатинская и другие, бы-
ли окончательно ассимилированы или, возможно, частью вытеснены на более 
северные, лесостепные и лесные территории.

Хронология развитого этапа

За последние 10 лет в исследованиях могильников на территории Орен-
бургской области радиоуглеродное датирование заняло заметное место. Как 
уже отмечалось выше, оно отличалось взаимопроверкой (по разным матери-
алам из одного комплекса и в разных лабораториях). Важным дополняющим 
моментом в датировании явились данные палеопочвенных наблюдений. Поэто-
му прежде всего следует обратиться к результатам изучения Шумаевских, Му-
стаевских и Скворцовских курганов, где, к сожалению, нет ни одного кургана 
с погребенной почвой репинского времени, но есть достаточно разнообразные 
курганы развитого и позднего этапов. 

По палеопочвенным данным (строение профиля и морфологические свой-
ства почв, радиоуглеродное датирование карбонатов из погребенных почв) вы-
делены три группы курганов. К первой группе отнесены курганы 2, 3 и 4 КМ 
Шумаево I; курганы 8 и 9 КМ Мустаево V. Ко второй группе — ОК Шумаево 
II, курганы 4, 5, 6 КМ Шумаево II, курганы 1 и 12 КМ Мустаево V; курганы 8, 
9 КМ Скворцовка. К третьей группе — курган 7 КМ Шумаево II; курганы 5, 7 
КМ Скворцовка. Первые две группы по сумме артефактов и обрядам распре-
делились по двум горизонтам развитого этапа. По данным радиоуглеродного 
анализа гумуса из погребенных почв, карбонатов и артефактов установлена 
их хронологическая последовательность. Третья группа отнесена к позднему 
этапу (полтавкинскому). 

Таким образом, комплексный подход в исследовании погребенных почв 
в сочетании с анализом погребального обряда и технико-технологическим  
изучением керамики позволил наметить два горизонта в рамках развитого эта-
па — А и В (Моргунова, 2006а, с. 67—70; 2006б; 2006г; 2008; 2013в; Morgu-
nova, Khokhlova, 2013).

К «развитому этапу А» отнесены КМ Шумаево I 3/6; КМ Мустаево V 8/2, 
9/2; КМ Скворцовка 9/1 (рис. 91).

Большинство 14С дат для погребений этой группы (табл. 16, 1—6) имеют 
значения от 4440 ± 140 до 4245 ± 35 ВР, согласно которым допустимый кали-
брованный интервал устанавливается в достаточно широких пределах — от 
3400 до 2600 лет ВС. Но уточнить верхнюю границу этого интервала позволя-
ют 14С даты для курганов Ниж. Орлянка I 4/2 и 1/5, а также погребения Кутулук 
I 4/1 с медным мечом-скипетром (рис. 92), КМ Полудни I 2/7 (рис. 93), КМ Гра-
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Рис. 91. Материалы погребений развитого этапа ямной культуры: 1 — КМ Кутулук I 4/1; 
2 — КМ Мустаево V 8/2; 3—5 — КМ Мустаево V 9/2; 6—7 — ОК Шумаево II, п. 2; 8 — КМ Та-
мар-Уткуль VIII 4/1; 9—14 — КМ Тамар-Уткуль VII 8/4

Рис. 92. КМ Кутулук I 4|1 (Кузнецов, 1991а)



191

чевка II 5/2 (рис. 84, 2, 3—7). Для них 14С даты имеют более узкий калиброван-
ный интервал в пределах 3365—2800 ВС (табл. 16, 7—13).

Таким образом, возможное время бытования курганов группы «развитой 
этап А» намечается в пределах от 3300 до 2900 лет ВС. Установленные хроно-
логические рамки подтверждаются данными палеопочвоведения, согласно ко-
торым погребенные почвы под курганами группы А существенно отличаются 
по своим свойствам от почв курганов группы В, что свидетельствует о некото-
ром временном интервале между их сооружением. 

Данная группа продатированных погребений, включая и средневолжские, 
характеризуется такими признаками погребального обряда, как положение 
скелетов скорченно на спине и на правом боку, восточная и северо-восточная 
ориентировка, обязательное использование травяных волокон и кожи для под-

Рис. 93. КМ Полудни II 2/7 (Мышкин, Турецкий, Хохлов, 2010)



192

Рис. 94. КМ Утевка I 1/1 (Васильев, 1980)

стилок и покрывал, обильная окраска охрой, наличие курганных насыпей от не-
больших до средних размеров, появление глубоких и усложненных за счет сту-
пенек и подбоя ям (Шумаево I 3/6). В группе имеются и комплексы с вещами, 
хотя их и немного. Показательна форма и технология изготовления сосуда из 
погребения с одним черепом (КМ Мустаево 8/2). Сосуд полуяйцевидный с кру-
глым дном и непрофилированным горлом (рис. 50, 2) находит многочисленные 
аналогии в классических ямных памятниках. Значительный интерес представ-
ляют две костяные булавки-амулеты с короткими рожками из соседнего кур-
гана 9 этого же могильника (рис. 50, 5—6), а также найденный вместе с ними 
медный нож (рис. 50, 4). Уникален медный меч-скипетр из КМ Кутулук I 4/1 
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(рис. 92). Булавки-амулеты — более оригинальный тип в сравнении с молоточ-
ковидными булавками, но в данном случае важно отметить, что они явно пред-
ставляют следующий этап развития подобных культовых предметов — вслед 
за булавками-амулетами с двумя рожками репинского типа (Моргунова, 2006в).

Таблица 16 
Радиоуглеродные даты развитого этапа ямной культуры волжско-уральского междуречья

Памятник Шифр 
лаборатории

М
ат

ер
иа

л

Дата ВР
Дата ВС 68%
калиброван-

ная

Традицион-
ная дата — 

до н.э.
Артефакты

Развитой этап А

1. КМ Мустаево V 8/2 ИГАН 3016 г 4480 ± 100 3475 — 3174 2530 ± 100 круглодонный 
сосуд 

2. КМ Мустаево V 8/2 Poz-47868 кр 4245 ± 35 2908 — 2871 4295 ± 35 -«»-

3. КМ Мустаево V 9/2 ЛЕ 7021 кч 4330 ± 100 3100 —2700 2380 ± 100 медный нож, 
костяные булавки

4. КМ Мустаево V 9/2 ИГАН 3017 г 4290 ± 80 3200 — 3060 2340 ± 80 -«»-
5. КМ Шумаево 3/6 ЛЕ 6091 кч 4300 ± 150 3300 — 2600 2350 ± 150 безынвентарное
6. КМ Скворцовка 9/1 ЛЕ 8579 кч 4440 ± 140 3340 — 2920 2490 ± 140 безынвентарное
7. КМ Ниж. Орлянка I 4/2 АА 12573 кч 4520 ± 75 3350 — 3100 2570 ± 75 безынвентарное
8. КМ Ниж. Орлянка I 1/5 ОхА 4254 кч 4510 ± 75 3350 — 3100 2560 ± 75 безынвентарное
9. КМ Кутулук I 4/1 ОхА 4306 кч 4400 ± 70 3110 — 2920 2450 ± 70 медный меч
10. КМ Кутулук I 4/1 АА 12570 кч 4370 ± 75 3100 — 2910 2420 ± 75 -«»-
11. КМ Полудни 2/7 ИГАН 3233 кч 4542 ± 75 3365 — 3104 2592 ± 75 «маска» из глины

12. КМ Грачевка II 5/2 
(основное) AA 53805 кч 4342 ± 56 3110 — 2870 2392 ± 56

кремневые 
отщепы,
сосуд баночной 
формы, неорнам.

13. КМ Грачевка II 5/2 
(основное) ИГАН 2875 кч 4330 ± 60 3150 — 2750 2380 ± 60 -«»-

Развитой этап В
14. ОК Шумаево II п. 2 ЛЕ 6088 д 4100 ± 40 2810 — 2590 2150 ± 40 деревянные 

колеса 
15. ОК Шумаево II п. 2 ЛЕ 6090 кч 4060 ± 120 2870 — 2490 2190 ± 120 -«»-
16. ОК Шумаево II п. 2 ИГАН 2448 д 3980 ± 50 2563 — 2457 2030 ± 50 -«»-
17. ОК Шумаево II п. 2 ИГАН 2391 г 4030 ± 120 2966 — 2695 2080 ± 120 -«»-
18. КМ Шумаево II 6/6 ЛЕ 6087 д 4070 ± 45 2860 — 2500 2120 ± 45 деревянное колесо 
19. КМ Шумаево II 6/6 ЛЕ 6089 кч 4080 ± 100 2870 — 2500 2130 ± 100 -«»-
20. КМ Мустаево V 1/1 ЛЕ 6732 д 4140 ± 25 2870 — 2620 2190 ± 25 медная кирка
21. КМ Мустаево V 1/1 ИГАН 2780 д 4070 ± 30 2615 — 2503 2120 ± 30 -«»-
22. КМ Мустаево V 1/1 ИГАН 2869 г 4180 ± 70 3100 — 2900 2230 ± 70 -«»-

23. КМ Болдырево I 1/1 Ki 14518 тр 4080 ± 70 2700 — 2550 2130 ± 70
медные копье, 
нож, шилья, 
железные вещи

24. КМ Скворцовка 7/1 ЛЕ 8580 кч 4230 ± 150 3020 — 2600 2280 ± 150 каменный пест, 
медное шило
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Памятник Шифр 
лаборатории

М
ат

ер
иа

л

Дата ВР
Дата ВС 68%
калиброван-

ная

Традицион-
ная дата — 

до н.э.
Артефакты

25. КМ Скворцовка 8/1 ЛЕ 8578 кч 4180 ± 140 2920 — 2500 2230 ±140 безынвентарное

26. КМ Красносамар-
ское IV 1/3 (основн.) АА 37031 кч 4241 ± 70 2920 — 2680 2290 ± 70 безынвентарное

27. КМ Ниж. Орлянка 
I 1/4 ОхА 4255 кч 4230 ± 80 2930 —2620 2280 ± 80 медный нож

28. КМ Курманаевка 
III 3/1 АА 47805 кч 4234 ± 60 2920 — 2680 2284 ± 60 костяная булавка

29. КМ Першин 1/4 ВМ 3157 д 4200 ± 60 2910 — 2660 2250 ± 60 литейная форма 
для топора

30. КМ Н. Павловка 
V 2/3 Ki 7766 кч 4010 ± 90 2835 — 2350 2060 ± 90 безынвентарное

31. КМ Полудни II 3/1 ЛЕ 7509 кч 4270 ± 80 3020 — 2700 2320 ± 80 безынвентарное
32. КМ Грачевка II 5/1
(впускное) АА 53804 кч 4179 ± 55 2800 — 2600 2229 ± 55 кости барана

33. КМ Грачевка II 5/1 ИГАН 2876 кч 4050 ± 70 2700 — 2500 2100 ± 70 -«»-
34. КМ Подлесное I 3/3 ГИН 13208 д 4290 ± 50 2920 — 2880 2340 ± 50 безынвентарное
35. КМ Подлесное I 3/3 ГИН 13206 д 4260 ± 50 2920 — 2700 2310 ± 50 безынвентарное
36. КМ Красносамар-
ское IV 1/1 (впускн.)

АА 37033 кч 4284 ± 79 3020 — 2700 2334 ± 79 безынвентарное

37. КМ Тамар-Уткуль 
VII 1/1

GrA 54386 кч 4105 ± 35 2848 — 2600 2155 ± 35 медный нож, 
костяная булавка

38. КМ Тамар-Уткуль 
VII 4/9

GrA 54383 кч 4145 ± 35 2864 — 2635 2190 ± 35 медные нож 
и шило

39. КМ Тамар-Уткуль 
VII 8/4

GrA 54390 кч 4145 ± 35 2864 — 2635 2195 ± 35
медные топор, 
нож, шило, 
долото, резчик

40. КМ Тамар-Уткуль 
VIII 4/1

GrA 54382 кч 4165 ± 35 2873 — 2677 2210 ± 35 медный топор, 
сосуд из глины

41. КМ Тамар-Уткуль 
VIII 4/1 Poz-47845 кр 4200 ± 90 3013 — 2851 2250 ± 90 медный топор, со-

суд круглодонный 

42. КМ Пятилетка V 5/2 GrA 54392 кч 4140 ± 35 2862 — 2632 2290 ± 35 медное долото, 
человеч. жертва

43. КМ Ниж. Павловка 
V 1/2

GrA 54391 кч 4175 ± 35 2876 — 2695 2225 ± 35 медный 
топор-клевец

Примечания: № 1—4, 20—22: Моргунова и др., 2005; № 5, 14—19: Моргунова и др., 2003; 
№ 6, 24—25: Моргунова, Гольева и др., 2010; № 7—10, 27: Кузнецов, 1996; № 11, 31: Мышкин и 
др., 2010; № 12—13, 32—33: Кузнецов, 2011; № 26, 36: Кузнецов, 2003а; № 28: Богданов, 2006а; 
№ 29: Черных и др., 2000; № 30: Кузнецов, 2000; № 34—35: Барынкин и др., 2006; № 37—43: 
Моргунова, ван дер Плихт, 2013; 23: Моргунова и др., 2011. 

Продолжение табл. 16
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К «развитому этапу В» отнесены ОК Шумаево II (рис. 43—44), КМ Шу-
маево II 6/6 (рис. 15), КМ Мустаево V 1/1 (рис. 48), КМ Скворцовка 7/1 (рис. 
45), 8/1 (рис. 52). 

 По данным археологии, памятники данной ступени сохраняют все при-
знаки погребальной традиции предшествующего этапа (рис. 91). Однако суще-
ственным отличием группы В является наличие разных по величине и сложно-
сти оформления погребального ритуала курганов, погребений с человеческими 
жертвоприношениями и многочисленными металлическими и иными вещами. 
По данным палеопочвоведения, различия погребенных почв этих курганов до-
статочно существенны, что также говорит об определенном промежутке време-
ни в их сооружении относительно курганов периода А (Хохлова, 2007).

По радиоуглеродным данным (табл. 16, 14—43) хронологические рамки 
«развитого этапа В» определяются в пределах от 3000—2900 до 2600—2500 
ВС. Данный возраст установлен как по результатам комплексного изучения вы-
шеобозначенных курганов, так и подтверждается единичными датами для дру-
гих памятников ямной культуры Поволжья и Приуралья. Например, для КМ 
Першин 1/4 с литейной формой для изготовления топоров утевского типа (рис. 
19, 2—3) имеется 14С дата 4200 ± 60 ВР (Каргалы, 2005). Аналогичные даты по 
костям человека получены для погребений с топорами, отлитыми в такой же 
форме КМ Тамар-Уткуль VII и VIII (рис. 21, 31; табл. 16, 37—40). С ними со-
впала дата, сделанная по керамике из этих же погребений (табл. 16, 41). Безус-
ловно, к этому же периоду относится погребение в Большом Утевском кургане 
№ 1, судя по идентичному медному топору и набору других изделий (рис. 94), а 
также, возможно, комплекс медных изделий у с. Колтубанка (рис. 95). 

В данном хронологическом интервале по 14С датам оказались погребения с 
частями колесных повозок из КМ Шумаево I и II и элитное погребение Болды-
рево I 1/1 в большом кургане с многочисленными предметами из меди и метео-
ритного железа (табл. 16, 14—19, 23). В пределах 3000—2600 лет ВС определя-
ют время классического этапа ямной культуры на других степных территориях 
Восточной Европы (Телегин, 1977; Шишлина, 2007; Иванова и др., 2005; Ива-
нова, 2006; Nikolova, Kaiser, 2009). Верхняя граница периода подтверждается 
14С датами ранних катакомбных погребений (там же).

Таким образом, по данным радиоуглеродного датирования получается, что 
развитой этап ямной культуры в волжско-уральском междуречье наступил не-
сколько раньше, чем в более западных вариантах. Радиоуглеродное датирова-
ние позволило не только определить хронологические рамки развитого этапа 
ямной культуры на территории волжско-уральского междуречья, но и выделить 
две последовательные ступени в его развитии, на протяжении которых погре-
бальный обряд постепенно усложнялся, развивалась хозяйственная деятель-
ность, прежде всего — металлургия, и нарастала социальная дифференциация 
в обществе. Этот этап можно считать периодом расцвета ямной культуры и ее 
полного господства не только в волжско-уральском междуречье, но и по всей 
степной зоне Восточной Европы.
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Вопросы культурной интерпретации памятников 
развитого этапа ямной культуры Приуралья

Для развитого этапа, судя по инвентарю и абсолютному датированию, в 
основном типичны захоронения I и II ОГ. При этом преобладают памятники II 
ОГ, представленные двумя подгруппами. Также к развитому этапу относится 
большинство неординарных погребений (III ОГ) и значительная часть разру-
шенных комплексов. 

На развитом этапе А, с одной стороны, погребальный обряд выглядит явно 
более канонизированным, чем в репинское время, с другой — наблюдается его 
значительное усложнение за счет различий в размерах курганов и могильных ям, 
а также за счет усложнения конструкции могил и подкурганного пространства. 
Типичной становится форма кургана с кольцевым рвом, с идеально круглой под-
курганной площадкой, с сооруженной в ее центре могильной ямой. Курган на-
сыпался в основном с северной стороны, отчего вершина его смещалась от цен-
тра к северу. На развитом этапе А преобладают простые, но весьма обширные и 
глубокие погребальные камеры, ямы с заплечиками немногочисленны.

С развитым этапом Б связано широкое распространение наряду с просты-
ми ямами сложных ям с заплечиками, сооружавшимися практически по еди-
ному канону. В центре кургана вырывалась большая квадратная или овальная 
яма размерами одной из сторон до 3—4 м. Она углублялась до уровня материка 

Рис. 95. Материалы погребения у с. Колтубанка (Сальников, 1962)
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или несколько ниже его. На этой глубине в центре квадрата устраивалась яма 
меньших размеров, но значительной глубины (до 2 м). Таким образом, по все-
му периметру погребальной камеры получалась широкая ступенька, которая 
выстилалась плетеными циновками из трав. Аналогичными циновками покры-
вались покатые стенки и дно погребальной камеры. Вокруг ямы всегда просле-
живается мощный могильный выкид, как бы образовывавший кольцевой вал. 
Особенно показательны специально возведенные валы в кургане «Калмыцкая 
шишка» (цвет. вкл., № 13).

Помимо усложнения погребальных сооружений, что связано, без сомне-
ния, с усилением социальной стратификации общества, для погребений разви-
того этапа характерно значительное увеличение количества погребального ин-
вентаря, в основном за счет разнообразных металлических изделий. При этом 
наличие инвентаря в могиле и его количество также коррелируется с наиболее 
крупными по размерам курганами и сложными по конструкции могильными 
ямами, среди которых преобладают захоронения II ОГ (в положении на правом 
боку). Однако имеются случаи, когда большой по размерам курган и сложная 
яма устраивались для безынвентарного погребения. И наоборот, богатые по на-
борам инвентаря погребения совершались под небольшими курганами.

Керамика представлена небольшими сосудами круглодонной формы 
(рис. 96, 1—6; 97, 7—15). Видимо, сосуды изготавливались специально для ри-
туальных целей. Иногда в них встречается порошок красной охры или следы 
нагара. Характерный признак всех сосудов — это заглаживание поверхности 
расчесами гребенчатого штампа в разных направлениях, что является насле-
дием гончарной традиции репинского времени. Но в отличие от репинских 
сосудов преобладает полуяйцевидная форма с прикрытым горлом. Некоторые 
сосуды имеют невысокую горловинку со слегка отогнутым наружу венчиком. 
Орнамент редок и приурочен к верхней половине сосудов. Он наносился или 
веревочкой, или коротким, широкозубым штампом.

Все сосуды преимущественно обнаружены в погребениях II ОГ. Один со-
суд находился в культовой могиле перед отчлененным черепом и содержал сле-
ды сильного нагара, видимо, маслянистого вещества. 

Металлические изделия разнообразны. Специально они будут рассмотрены 
в следующей главе. Здесь же следует отметить, что типологически и технологи-
чески весь металл Приуралья несет как общие для всей евразийской металлур-
гии этого времени черты, так и определенные стандарты, свойственные имен-
но данному региону. Своеобразие местному металлургическому производству 
придает использование наряду с медью железа. Известны биметаллические 
изделия. Такие изделия, как ножи, шилья и топоры, близки формам подобных 
изделий в ЦМП. Но даже эти достаточно часто встречаемые в погребальных 
комплексах вещи имеют некоторое своеобразие. Например, ножи различаются 
размерами: от весьма миниатюрных ножичков до крупных кинжалов длиной до 
25 см. Своеобразием также отличаются проушные топоры утевского типа.
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Рис. 96. Глиняная посуда приуральской группы ямной культуры: 1—6 — развитой этап; 
7—12 — репинский этап
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Рис. 97. Глиняная посуда приуральской группы ямной культуры: 1—6 — полтавкинский 
этап; 7—15 — развитой этап
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Кроме основных трех типов изделий на развитом этапе приуральские ма-
стера ямной культуры производили множество других оригинальных изделий, 
в том числе долота, стамески, топорики-клевцы, тесла, наконечники копий, са-
кральные предметы, украшения. 

Наибольшим богатством и разнообразием металла отличаются Тамар-Ут-
кульские курганы. Этому памятнику стоит уделить особое внимание, посколь-
ку появилось мнение об особой тамар-уткульской культурной группе в рамках 
ямной (или полтавкинской) общности (Богданов, 2004; Мимоход, 2009; Куз-
нецов, 2003б; 2007). С введением данного понятия невозможно согласиться 
прежде всего потому, что оно не раскрывает ямный культурный характер при-
уральских памятников. 

Понятие «тамар-уткульский тип» ввел С. В. Богданов. К особенностям 
данных памятников он отнес такие признаки, как устойчивая ориентировка 
покойных в восточный сектор, наличие парных погребений наряду с одиноч-
ными, ямы со ступеньками, круглодонная керамика с орнаментом в верхней 
половине сосудов, костяные булавки-амулеты (Богданов, 2006б, с. 13—14). Как 
видим, все перечисленные признаки в работах его предшественников всегда 
рассматривались как определяющие культурный статус приуральских памят-
ников в рамках ямной культуры. Кроме того, эти черты характерны для всех 
вариантов ямной КИО и никоим образом не выделяют тамар-уткульские па-
мятники. Можно заключить, что исследователь подменяет устоявшееся поня-
тие «приуральская группа волжско-уральского варианта» новым термином со-
вершенно искусственно. 

В работах П. Ф. Кузнецова высказано принципиально иное мнение, что 
Тамар-Уткульские курганы, впрочем, как и практически все остальные ямные 
курганы Приуралья, относятся к полтавкинской культуре. Основанием для 
этой интерпретации послужили такие два признака, как положение скелетов 
на правом боку и могильные ямы с заплечиками. 

Проблемы хронологии и культурной принадлежности памятников ямной 
культуры Самарского Поволжья и Приуралья, включая Утевские, Болдырев-
ские и Тамар-Уткульские курганы, рассматриваются в работе Р. А. Мимохода. 
Анализируя материалы КМ Золотого кургана 3 из Саратовского Приволжья, 
автор представляет его как «один из опорных памятников для культурно-хро-
нологической периодизации древностей начала средней бронзы степной и ле-
состепной полосы юга Восточной Европы» (Мимоход, 2009, с. 158). 

Материалы Золотого кургана сопоставляются и синхронизируются им, 
с одной стороны, с раннекатакомбными памятниками, что совершенно спра-
ведливо, а с другой — с памятниками «тамар-уткульского типа», «тамар-ут-
кульской группы» или «утевско-тамар-уткульского типа» в Приуралье (таково 
разнообразие терминов, используемых автором). Сам Золотой курган в куль-
турном плане Р. А. Мимоход относит к памятникам «тамар-уткульского типа». 
При этом в работе не говорится, к какой культуре относится этот тип памятни-
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ков и в чем его своеобразие в сравнении с многочисленными курганами этого 
времени в Поволжье и Приуралье. Как уже отмечалось, С. В. Богданов все же 
рассматривал тамар-уткульские курганы в рамках ямной культуры. Р. А. Мимо-
ход, видимо, склонен к точке зрения П. Ф. Кузнецова, который их относит, как 
и многие другие типично ямные памятники, к полтавкинской культуре. 

На мой взгляд, дискуссия в данном вопросе весьма надуманная. Курга-
ны у с. Тамар-Уткуль, как было показано выше, по основным своим характе-
ристикам близки другим ямным памятникам Приуралья, таким как курганы у 
с. Болдырево, КМ Изобильное I и II, КМ Трудовое II, КМ Ниж. Павловка V и 
другие (Моргунова, 2011б). Хотелось бы подчеркнуть, что все они по своим ха-
рактеристикам вписываются в представления о ямном культурном комплексе. 
Принадлежность Тамар-Уткульских курганов к ямной культуре Волго-Уралья 
доказывается всей суммой признаков погребального обряда (форма курганных 
насыпей, форма могильных ям, включая ямы со ступеньками, положение ске-
летов на спине или на правом боку, травяные циновки на дне и покрывала, 
«подушки» под головой, посыпка охрой, восточная ориентировка). Эти при-
знаки являются стандартными и имеют отклонения лишь в деталях — в зави-
симости, вероятно, от статуса захоронения (рис. 21, 31—33, 36). Они столь же 
характерны и для других ямных памятников, причем во времени — от раннего 
этапа до позднего — эти признаки также достаточно устойчивы. В Тамар-Ут-
кульских курганах встречены парные погребения, в том числе с человечески-
ми жертвами, но и это не особенность только данного памятника или только 
приуральской группы (Моргунова, 2006б). То же самое можно сказать и о ке-
рамике, и о металле. Они типичны для классического (развитого) этапа ямной 
культуры всего волжско-уральского варианта. При этом следует заметить, что 
среди Тамар-Уткульских курганов нет таковых, которые по размерам насыпей 
могли бы сравниться как со средневолжско-приуральскими большими курга-
нами, каковыми являются Болдырево I 1/1, Утевка I 1/1, Хут. Барышников 6/3, 
Изобильное 3/1, Шумаево ОК II, так и с самим Золотым курганом. А именно 
эта особенность, по мнению Р. А. Мимохода, является одной из ярких черт па-
мятников «тамар-уткульского типа». Но это не так: среди Тамар-Уткульских 
курганов наиболее крупные (их всего два из 14-ти) достигают диаметра не бо-
лее 30—40 м.

Керамика из могильников Тамар-Уткуль VII и VIII — круглодонная полу-
яйцевидной формы, типична для II хронологического горизонта ямных памят-
ников Волго-Уралья (по Н. Я. Мерперту), и она не имеет общих признаков с 
керамикой Золотого кургана, где найдена плоскодонная банка и курильница на 
ножках (рис. 98).

Поэтому следует согласиться с первооткрывателями ямных памятников в 
Оренбуржье К. Ф. Смирновым и Э. А. Федоровой-Давыдовой, что одной из 
особенностей приуральской группы является большой процент погребений на 
правом боку. Однако данная особенность не позволяет отделять данную терри-
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Рис. 98. Материалы КМ Золотого кургана 3, погр. 5 (Мимоход, 2009)
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торию и проживавшее здесь население от ямных групп как в волжско-ураль-
ском регионе, так и за его пределами. Вся совокупность материалов могиль-
ников Тамар-Уткуль VII и VIII говорит о том, что они не составляют какую-то 
особую группу среди ямных памятников Приуралья. На фоне раскопанных мо-
гильников ямной культуры Приуралья Тамар-Уткульские курганы выделяются 
лишь значительным числом комплексов с набором медных изделий. Возможно, 
представители родовой общины, оставившей эти курганы, имели прямое отно-
шение к деятельности приуральского очага металлообработки. 

Наборами медных изделий в других ямных могильниках Приуралья и Са-
марского Поволжья отличаются только такие большие курганы (диаметром бо-
лее 60 м), как Болдырево I 1/1, Хут. Барышников 6/3, Утевка I 1/1, которые, как 
правило, окружены безынвентарными погребениями под небольшими насы-
пями.

Важен вопрос о хронологии Тамар-Уткульских курганов, о которой уже 
говорилось. Судя по круглодонной керамике, сооружение данных курганов от-
носится к докатакомбному времени. Отнесение Тамар-Уткульских курганов 
ко второй половине развитого этапа ямной культуры и их датировка в преде-
лах 3000 до 2600 лет ВС обосновано серией надежных радиоуглеродных дат 
(Моргунова, Й. ван дер Плихт, 2013). В состав инвентаря продатированных 
комплексов входят медные топоры утевского типа, такие редкие типы медных 
изделий, как долото с несомкнутой втулкой, резчик с напаянным лезвием из 
железа, а также костяная булавка-амулет и круглодонная керамика.

Большинство полученных в Гронингенской лаборатории 14С дат для по-
гребений Тамар-Уткульских курганов совпадают — от 4105 ± 35 ВР до 
4165 ± 35 ВР (табл. 16, 37—41). 

Что касается хронологии Золотого кургана, то прежде всего обращает на 
себя внимание инвентарь, который имеет аналогии в катакомбной культуре. 
Это керамика — плоскодонная банка, форма которой совершенно не типич-
на не только для тамар-уткульских памятников с круглодонной посудой, но и 
для позднеямных памятников Приуралья с плоскодонной керамикой. Не вы-
зывают сомнения катакомбные аналогии глиняной курильнице и серебряным 
украшениям. О том, что Золотой курган и в культурном, и в хронологическом 
плане слабо сопоставляется с ямными памятниками Приуралья типа Тамар-
Уткульских курганов, свидетельствует и строительная техника возведения 
курганов. В отличие от Золотого кургана, где использовались дерновые блоки, 
приуральские курганы ямной культуры сооружались по одной схеме, описан-
ной выше. Истоки данной техники имеют местное происхождение. Проводя 
аналогии «архитектуре» Золотого кургана, Р. А. Мимоход в качестве примера 
приводит наблюдения С. В. Богданова в IV Ефимовском могильнике. Замечу, 
что это единственный случай использования дерновых блоков, который пока 
не подтвердился ни на одном другом кургане Приуралья, в том числе в самих 
Тамар-Уткульских курганах. 



204

Более точные аналогии Золотому кургану находятся в Предкавказье в но-
вотировских, северокавказских и раннекатакомбных памятниках, на что спра-
ведливо указывает сам исследователь. Данное направление связей и уточнение 
хронологической позиции Золотого кургана прослеживается по инвентарю — 
серебряные украшения, «каламы», типология ножа и керамики. 

Что касается радиоуглеродных дат по погребению 5 самого Золотого кур-
гана, то их только две, получены по кости человека: ИГАН 3985 ± 90 (2625—
2342 ВС) и Ki 4160 ± 50 (2790—2660 ВС). Автору кажется более вероятной 
киевская дата на том основании, что она, с одной стороны, ближе к датиров-
кам погребений в Курманаевке и в Першине. С другой стороны, он опирается 
на даты раннекатакомбных памятников, в частности на дату погребения 168 
Ипатовского кургана. Однако дата погребения 168 не 4160 ± 50 ВР, а 4050 ± 50 
(2615—2485 ВС) (Кореневский, Белинский, Калмыков, 2007) и, таким образом, 
она ближе к первой дате Золотого кургана. 

Другими словами, аналогии вещевому комплексу и 14С датирование свиде-
тельствуют в пользу отнесения сооружения Золотого кургана к раннекатакомб-
ному времени в допустимом интервале от 2600 до 2300 лет ВС. Судя по всему, 
Золотой курган моложе Тамар-Уткульских курганов, что подтверждается сопо-
ставлением погребального обряда и инвентаря.

Главная причина, по которой делаются попытки различных интерпретаций 
неординарных курганов, на мой взгляд, заключаются в инерции непризнания 
глубокой социальной дифференциации общества ямной культуры и многооб-
разия форм данного процесса в ее разных вариантах. По этой причине и по-
являются концепции типа представления больших и сложных по устройству 
курганов как отдельной культурной группы (С. В. Богданов, Р. А. Мимоход) 
или самостоятельной культуры, отличной от ямной культуры (П. Ф. Кузнецов).

Так, много внимания в работе Р. А. Мимохода уделяется одному из самых 
крупных курганов Приуралья КМ Болдырево I 1/1. Курган включается наряду 
с курганом 1 КМ Утевка I в число памятников «тамар-уткульской группы», как 
и сам Золотой курган. Автор совершенно прав, подчеркивая неординарность 
этих курганов, но эта неординарность также не ставит их вне рамок ямной 
культуры. Данные курганы были сооружены для элиты ямного общества, одна-
ко по своим основополагающим признакам они вполне вписываются в ямную 
культуру1. В то же время каждый оригинален и содержит уникальные вещи, 
которые чаще всего не имеют аналогий и соответствующей хронологической 
привязки. При этом следует заметить, что при господстве двух позиций в по-
ложении умерших — на спине с подогнутыми вправо ногами и на правом бо-
ку — в приуральской и средневолжской группах отмечены многочисленные 

1 Проблеме стратификации ямного общества по материалам Приуралья посвящены специ-
альные работы (Моргунова, 1992; Моргунова, Кравцов, 1994; Моргунова, 2000). С того времени 
новые материалы не только не опровергли наши выводы, но дополнили аргументацию по этому 
вопросу (Шумаевские курганы с повозками и др.).
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отклонения от этих норм, точнее — они являются скорее дополнениями к ним. 
Имеются в виду погребения одних черепов, парные погребения, погребения 
сидячие или на животе, без черепов и др. Ямная культурная принадлежность 
их также не вызывает сомнений, что определяется деталями погребального об-
ряда и инвентарем. 

В связи с более поздней хронологией Золотого кургана по сравнению с 
Тамар-Уткульскими и Большим Болдыревским курганами неверным представ-
ляется и другое заключение Р. А. Мимохода. Он решительно присоединился к 
точке зрения П. Ф. Кузнецова о кавказском импульсе в формировании памятни-
ков «тамар-уткульского типа», ставя Золотой курган на пути из Предкавказья в 
Приуралье как доказательство наличия связующего звена между ними (Мимо-
ход, 2009, с. 160—164). 

По поводу этой точки зрения мне уже приходилось высказывать свое мне-
ние, и оно не изменилось (Моргунова, Турецкий, 2003; Моргунова, 2011б; Мор-
гунова, 2012). Замечу только, что моя и М. А. Турецкого позиция по этому во-
просу сводится не только к конвергентности и синхронности развития сходных 
элементов ямного погребального обряда на обширной территории от Приура-
лья до Поднепровья. (Кстати, эта общность развития задолго до нас подробно 
аргументирована и доказана Н. Я. Мерпертом в его докторской диссертации, 
а также подтверждена в одной из его последних статей (2006). Им же показа-
ны активные связи ямников Волго-Уралья с разными регионами, в том числе и 
с Предкавказьем.) Мы также считаем, что связи разного характера с этим ре-
гионом играли существенную роль в развитии ямной культуры Волго-Уралья, 
привнося новации в культурогенез, причем не только со стороны Кавказа, но и 
в обратном направлении из степи в Предкавказье (Моргунова, 2012). Мне пред-
ставляется значительным преувеличением роль новотиторовской культуры как 
в позиции авторов миграционной точки зрения (П. Ф. Кузнецов, Р. А. Мимоход, 
М. Б. Рысин), так и во мнении о ее восточном происхождении (С. В. Богданов). 
Само выделение этой культуры, памятники которой, безусловно, имеют некото-
рую специфику, из общего массива ямной КИО кажется сомнительным. А ес-
ли говорить о радиоуглеродных датах по последней, то они единичны, из них 
3 дефектны, а две остальные нуждаются в проверке (Гей, 2000, с. 197—198). 
Другими словами, искать истоки миграций из Предкавказья в Приуралье в но-
вотиторовской культуре явно преждевременно и не оправданно.

Говоря об истоках монументального строительства курганов, сложного 
устройства ям и других особенностей погребальной обрядности в приураль-
ском регионе, не следует отрицать и механизмы саморазвития на фоне актив-
ных связей и заимствований экономических и культурных достижений, к чему 
в конечном итоге приходит и Р. А. Мимоход (с. 161). Взаимодействие насе-
ления Волго-Уралья с Предкавказьем фиксируется на материалах не только 
времени Тамар-Уткульских курганов, оно прослеживается и на всех предше-
ствующих этапах энеолита и РБВ (Моргунова, 2012). Поэтому такой аргумент 
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в пользу миграции представителей «тамар-уткульского типа» в Приуралье с 
территории Северного Кавказа, как, например, данные по антропологии, кото-
рые фиксируют присутствие южноевропеоидного краниокомплекса не только 
в классических ямных памятниках, но и еще в энеолитическое время, вряд ли 
приемлем. Кроме того, материалы по антропологии новотиторовской культуры 
вообще не известны. 

В итоге рассмотрения материалов развитого периода ямной культуры как 
в Приуралье, так и всего волжско-уральского междуречья, необходимо еще раз 
подчеркнуть их преемственность с предшествующим этапом репинского вре-
мени, когда сложились все основополагающие каноны ямного погребального 
обряда. Явное выделение приуральской ямной культуры на фоне других ее ва-
риантов по числу элитных курганов больших размеров с разнообразным и пре-
стижным инвентарем происходит на развитом этапе. И этому есть объяснение. 
Именно на данном этапе возросло производство медных изделий, а в техноло-
гии изготовления, впитавшей многие достижения из других ГМЦ, в том числе 
майкопского, появляются многие новаторские достижения. Приуральский ме-
талл активно распространяется на другие соседние территории Волго-Уралья 
и в Западную Сибирь. Вероятно, монополия на производство металла и опре-
делила опережающее развитие социальной дифференциации в среде населения 
ямной культуры Приуралья.

Таким образом, ямная культура в интервале от 3300 до 2700—2600 лет ВС 
развивается достаточно стабильно и характеризуется устойчивыми признаками 
в погребальном обряде и материальной культуре. Это период ее наивысшего 
расцвета как в хозяйственной, так и духовной сферах. На базе развития эконо-
мики углубляется процесс социальной дифференциации в обществе. Все эти 
особенности и позволяют относить памятники ямной культуры к развитому 
этапу. На этом этапе ямное население волжско-уральского междуречья, вклю-
чая и Приуралье, являлось частью огромной ямной общности, занимавшей все 
степное и частично лесостепное пространство Восточной Европы.

Поздний (полтавкинский) этап ямной культуры Приуралья

Позднеямные памятники Самарского Поволжья и Приуралья характери-
зуются сохранением традиций погребальной обрядности, а также типологиче-
ских особенностей и технологий металлообработки предшествующего време-
ни (Дегтярева, 2003; 2010). Несмотря на появление новых форм погребальной 
посуды с плоским дном, прослеживается продолжение ямной традиции ее из-
готовления (Салугина, 2009, с. 96). 
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Проблема культурного статуса памятников 
«полтавкинского типа»

В заключительный этап своего развития ямная культура вступает около 
2600 лет ВС. Деструктивные процессы, приведшие в конечном итоге к финалу 
данную культурную линию развития, начались в связи с постепенным распа-
дом ямной общности, вызванным расселением катакомбных племен от Волги 
до Днепра. На западных от Волги территориях происходил активный процесс 
ассимиляции ямного населения, исследователи выделяют ямно-катакомбные 
смешанные памятники. Отдельные погребения с признаками проникновения 
катакомбных групп известны в Нижнем Поволжье (Ляхов, 1990; Качалова, 
1965; Баринов, Дремов, 1990; Баринов, 1996; Дремов, 2012). Но данные ком-
плексы скорее следует считать ямно-катакомбными, поскольку они демонстри-
руют смешанные черты погребальной обрядности (КМ Квасниковка, КМ Со-
ветское и др.). В Среднем Поволжье и тем более на Южном Урале, особенно в 
раннекатакомбное время, подобные явления не наблюдаются. Можно назвать 
лишь одно погребение в яме с катакомбой из КМ Новотроицкое I 4/3 (рис. 46). 
Однако сосуд из этого комплекса далек от эталонов катакомбного гончарства. 
И данный комплекс следует считать ямно-катакомбным.

Долгое время продолжается дискуссия о культурном статусе памятников 
Волго-Уралья среднего бронзового века, начало которого связано с установле-
нием катакомбного господства в степях Восточной Европы.

В 60-е годы XX в. Н. К. Качалова на материалах Нижнего Поволжья обо-
сновала выделение полтавкинской культуры, синхронизируя ее с катакомбной 
культурой (Качалова, 1962б; 1965). На тот момент, отмечая безусловное ямное 
начало в этой культуре, автор, таким образом, справедливо обратила внимание 
на существенные изменения в исторической ситуации, сложившейся в данный 
период в волжско-уральском междуречье. Однако объединение ею памятников 
этого времени в самостоятельную культуру, видимо, было преждевременным. 
Более сдержанно к данной проблеме подошел Н. Я. Мерперт.

К III ХГ (позднему) Н. Я. Мерперт относил ямные комплексы с плоскодон-
ной керамикой и молоточковидными булавками (Мерперт, 1974, с. 68—72). Он 
синхронизировал данный этап развития ямной культуры в Поволжье с ката-
комбной культурой и объяснял новации влиянием последней. При этом отмеча-
лось, что «огромное и многообразное население древнеямной культурно-исто-
рической области не могло быть ни вытеснено, ни полностью ассимилировано 
катакомбными племенами… это был следующий — третий период истории 
древнеямных племен» (Мерперт, 1977, с. 76). В то же время он писал, что нель-
зя говорить о ямно-катакомбной культуре, а лишь о ямно-катакомбном перио-
де. Представляется, что это заключение сохранило свое значение и в настоящее 
время и оно в полной мере отвечает уровню современных исследований. 

В 70—80-е годы «полтавкинская» концепция получила дальнейшее раз-
витие в работах И. Б. Васильева и, особенно, в ряде работ П. Ф. Кузнецова. 
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В совместной работе Н. К. Качаловой и И. Б. Васильева обосновывалось вы-
деление уже не культуры, а культурно-исторической полтавкинской общности, 
сложившейся в катакомбное время и распространившейся по всей территории 
волжско-уральского междуречья (Качалова, Васильев, 1989). В ходе дискуссии, 
прошедшей в 1990/91 гг. на страницах журнала «Российская археология», не-
которые исследователи с концепцией авторов, в частности с тезисом о нали-
чии памятников полтавкинской культуры в Приуралье, не согласились (Пятых, 
1990; Шилов, 1991; Моргунова, 1991).

Исследования П. Ф. Кузнецова в данном направлении имеют длительную 
историю и достаточно последовательны. В первых его работах была разрабо-
тана классификация полтавкинских памятников без соблюдения единого кри-
терия выделения групп (Кузнецов, 1989, с. 5; 1991б). Так были выделены груп-
пы с совершенно разными характеристиками: 1 — наличие внутримогильных 
сооружений и сложного оформления ям, инвентарь у ног и рук; 2 — сложное 
оформление ям, инвентарь у черепа и рук; 3 — окраска охрой, инвентарь у 
черепа; 4 — погребения с инвентарем; 5 — безынвентарные погребения; 6 — 
погребения в подбоях. Другими словами, единый критерий в данной классифи-
кации не был соблюден. Позднее эта классификация с некоторыми правками 
была им повторена (Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000, с. 27—36). При этом 
П. Ф. Кузнецов придерживается мнения, что полтавкинская культура сложи-
лась на базе ямной культуры, являясь прямым ее продолжением.

Плодотворные усилия исследователя по проведению радиоуглеродных 
определений по ряду памятников Среднего Поволжья не привели к изменению 
его представлений о «полтавкинской культуре». Твердо убежденный в том, что 
основополагающими признаками этой культуры являются такие, как большая 
курганная насыпь, сложные ямы со ступеньками, положение скелетов на пра-
вом боку, уменьшение количества охры, плоскодонная керамика, П. Ф. Кузне-
цов по мере накопления новых источников и радиоуглеродных дат вынужден 
был удревнять и полтавкинскую культуру (Кузнецов, 2003б, с. 107—111; 2007; 
2010).

Так в «полтавкинскую культуру» попали такие, типично ямные комплек-
сы, как Тамар-Уткульские курганы, Большой Болдыревский курган, Шумаев-
ские курганы и другие памятники Приуралья, а также большинство ямных па-
мятников Самарского Поволжья.

В одной из последних работ П. Ф. Кузнецова с использованием радиоугле-
родных дат был предложен новый подход к работе над периодизацией памят-
ников раннего и среднего бронзового века Поволжья и Приуралья (Кузнецов, 
2008, с. 317—318). В ней от ямной культуры мало что осталось: выделено два 
этапа — бережновский и кутулукский, которые соответствуют, судя по датам, 
первый — репинскому, второй — развитому этапу А. Далее следует уже пол-
тавкинская культура, начало которой соответствует стадии В развитого этапа 
в нашей периодизации. Таким образом, автор удревнил не только начало СБВ, 
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но и саму полтавкинскую культуру, связав ее происхождение с продвижением 
с запада представителей новотиторовской культуры.

С такой позицией автора и ломкой представлений об этапах развития ям-
ной культуры, заложенных на основе четкого типологического анализа погре-
бального обряда и стратиграфических данных Н. Я. Мерпертом, невозможно 
согласиться. И дело не только в новой терминологии, которая, конечно же, не-
уместна и только запутывает ситуацию. Принципиальное несогласие с концеп-
цией П. Ф. Кузнецова вызывает историческая интерпретация, вытекающая из 
этой искусственно созданной схемы. 

Во-первых, сама эволюция ямной культуры предстает в достаточно усе-
ченном виде и исчезают целые периоды ее развития (половина развитого и 
поздний), что исторически некорректно, поскольку именно в эти периоды на-
блюдается оформление ямной общности, занявшей территорию от Урала до 
Дуная, а затем ее постепенное разрушение. Во-вторых, распространение таких 
признаков погребального обряда, как усложнение курганных и могильных со-
оружений, наличие инвентаря, в том числе престижного характера, не может 
считаться показателем формирования новой культуры (Моргунова, 1991). Эти 
элементы возникали повсеместно и постепенно на всем пространстве рассе-
ления ямных племен, и особенно активно в период сложения общности. По 
материалам Приуралья, как уже отмечалось выше, особенно резкая дифферен-
циация в погребальном обряде наблюдается на развитом этапе. По основным 
же канонам сохраняется ямная традиция совершения ритуалов захоронения.

В свете проблемы определения культурной принадлежности памятников 
раннекатакомбного времени в Самарском Заволжье и Южном Приуралье об-
ратимся к материалам, которые, безусловно, можно отнести к данному этапу и 
по которым имеются радиоуглеродные определения.

Таковых комплексов оказалось не так много — 18. Большинство из них 
маркировано плоскодонной керамикой (рис. 97, 1—6; 99), другие соотносятся 
с данным периодом по 14С датам (табл. 17). Что касается многих безынвентар-
ных погребений, то, как уже не раз отмечалось, их соотнесение с каким-либо 
этапом, в том числе с полтавкинским, весьма проблематично. В инвентарных 
погребениях показательны признаки погребального обряда. Из числа продати-
рованных 14С методом погребений с плоскодонной керамикой большинство со-
вершены на правом боку с ориентировкой в восточный сектор, однако имеются 
и позиции на спине скорченно, ногами вправо, единичны позы с наклоном ног 
скорченно влево. При этом окраска охрой по интенсивности различна — от 
слабой до сильной. По форме могильные ямы встречаются как простые, так 
и сложные со ступеньками. Если обратиться к характеристике насыпей курга-
нов, то следует отметить, что среди памятников с плоскодонной керамикой не 
встречены курганы с диаметром более 30 м. Мало того, практически исчезает 
традиция сооружения насыпей из кольцевых рвов, окружавших насыпь вокруг 
основания кургана. Исключением является лишь один курган № 1 КМ Изо-
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бильное I, имевший D = 36 м, H = 2 м и кольцевой ров. Единичны погребения в 
ямах со ступеньками по всему периметру. Иначе говоря, в данных комплексах 
признаки «полтавкинской» культурной принадлежности (по П. Ф. Кузнецову) 
практически отсутствуют.

Особое значение для характеристики культуры раннекатакомбного време-
ни приобрели комплексные исследования Скворцовского курганного могиль-
ника, располагавшегося на границе Самарской и Оренбургской областей (Мор-
гунова и др., 2010). Изучено 5 курганов диаметром от 20 до 30 м, высотой — от 
0,5 до 1 м. Не все изученные курганы одновременны. По 14С датам и данным 
палеопочвенных исследований выделены ранняя и поздняя группы. Для об-
суждаемой темы интерес представляет вторая группа курганов, в которую вош-
ли 3 кургана — № 5, 6 и 7.

В отличие от Тамар-Уткульских, Шумаевских и других могильников од-
ной из особенностей устройства подкурганного пространства Скворцовских 
курганов являлось сооружение круговых ровиков, состоявших из нескольких 
корытообразных углублений и имевших чисто символическое значение. С од-
ной стороны, сохраняется принцип совершения погребений в центре круглой 
в плане площадки, окруженной рвом, а с другой — изменяется их форма и 
размеры. Насыпи курганов покрывали рвы и выходили далеко за их внешние 
границы. Кроме того, в двух из трех Скворцовских курганов обнаружено по 
два погребения, что также отличает их от исключительно индивидуальных 
курганов предшествующего времени. Ямы преобладают простой формы, но 
по-прежнему они обширные и значительной глубины. В кургане 6 одно из по-
гребений было совершено в яме со ступеньками. Все скелеты зафиксированы 
в положении скорченно на правом боку, с ориентировкой на В или СВ. В двух 
могилах были обнаружены плоскодонные сосуды, по технологии близкие к 
другим изделиям подобной формы, демонстрирующим, по мнению Н. П. Са-
лугиной, преемственность гончарства СБВ с предшествующим этапом ямной 
культуры (Салугина, 2009, с. 94—97; Моргунова и др., 2010). 

Наряду с отмеченными особенностями погребальной обрядности в Сквор-
цовском могильнике необходимо подчеркнуть и преемственность просле-
женных здесь ритуалов от ямной культуры. Все вышеназванные признаки в 
устройстве курганов и могильных ям, в позах скелетов и их ориентировке, а 
также технология гончарства указывают на сохранение ямной культурной ли-
нии развития в Самарском Заволжье и на данном этапе. К сказанному следует 
добавить такие обязательные элементы ямного погребального обряда, как ис-
пользование растительных циновок для покрытия дна и покрывал, устройство 
«подушек» под голову умерших, интенсивное использование охры в большин-
стве случаев. Важно подчеркнуть и тот факт, что сохраняется преемственность 
в технологии металлопроизводства и в типологии медных изделий, хотя из-
вестно не так много находок в сравнении с предшествующим временем и они 
не отличаются разнообразием (Моргунова и др., 2010).
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Хронология позднего (полтавкинского) этапа 
ямной культуры Приуралья

Согласно палеопочвенным данным курганы группы 2 в Скворцовском мо-
гильнике были созданы в условиях нарастания аридных природно-климатиче-
ских условий, что отличает их от курганов группы В развитого этапа. Для всех 
курганов получены 14С даты (Моргунова, 2013б; 2013в). Показательны три 14С 
даты для одновременно совершенных погребений 1 и 4 кургана 5 КМ Сквор-
цовка (рис. 30, 1—3). Они получены по разным материалам (керамика, кость 
человека и дерево) и достаточно близки по своим значениям — 3940 ± 70, 
3810 ± 25, 3810 ± 40 ВР (табл. 17, 1—3). Близка им дата из погребения 3 этого 
же кургана (табл. 17, 4), а также даты погребений в кургане 6 (табл. 17, 5—7). 
Отнесение данной группы погребений к ямно-катакомбному времени под-
тверждается наличием плоскодонной посуды и медного ножа с искривленным 
концом (КМ Скворцовка 5/4). 

В Скворцовском могильнике по признакам устройства подкурганной пло-
щадки и насыпи, грунт для которой брался из прерывистого рва, состоявше-
го из нескольких корытообразных канав, к кургану 5 близки курганы 6 и 7. 
В кургане 6 было совершено два погребения. Одно из них № 1 (рис. 51, 1—3) 
находилось в простой, обширной яме, где расчлененный скелет женщины рас-
полагался на правом боку головой на восток и сопровождался сосудом круп-
ных размеров с уплощенным дном. Другое, безынвентарное погребение № 3 
было сооружено в большой яме со ступенькой, также в соответствии с ямной 
погребальной традицией (рис. 40, 4). В захоронениях использовались в каче-
стве подстилок и покрывал травы и кожа (или шерсть), обильная охра. Радио-
углеродный возраст погребения по двум датам достаточно близок 4090 ± 90, 
4100 ± 110 ВР (табл. 17, 5—6). Но предпочтение, видимо, следует отдать един-
ственной дате из погребения 3: 3950 ± 400 ВР, поскольку курган 6 по своему 
устройству и палеопочвенным данным полностью идентичен кургану 5.

Курган 7 КМ Скворцовка имел аналогичное устройство (рис. 45). Един-
ственное погребение было совершено в сложной двухкамерной яме и содер-
жало многократно расчлененный скелет, уложенный в позе на правом боку 
головой на восток. Характерна циновка на дне и посыпка охрой. Найдено мед-
ное шило, сходное с подобным предметом из погребения 1 кургана 6. Однако 
значение даты для кургана 7 несколько древнее — 4230 ± 150, а полученный 
интервал соответствует докатакомбному времени (табл. 13). Иными слова-
ми, радиоуглеродное датирование кургана 7 КМ Скворцовка не в достаточной 
степени соответствует археологическим и палеопочвенным данным, которые 
свидетельствуют о довольно коротком хроноинтервале для совершения захо-
ронений в курганах 5, 6, 7. Близкий погребальный обряд, характер керамики и 
технология ее изготовления позволяют считать дату для кургана 7 удревненной 
и датировать его, как и курганы 5 и 6, в пределах от 2600 до 2300 лет ВС. 
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К данному интервалу по радиоуглеродной дате 3920±90 относится также 
погребение в КМ Изобильное 3/1 (рис. 42, 2—3). В нем обнаружено парное по-
гребение, по всем признакам отвечающее ямному ритуалу, — с положением 
основного скелета на правом боку головой на СВ в сложной ступенчатой яме с 
дромосом, с расположенными по углам уступа глиняными колесами. В погре-
бении найден медный нож-кинжал.

Рис. 99. Материалы погребений полтавкинского этапа ямной культуры Самарского Повол-
жья и Приуралья: 1—3 — КМ Гвардейцы II 1/2, 3, 6; 4 — КМ Подлесный 3/6; 5 — КМ Калинов-
ка 1/6; 6 — Красноcамарское I 4/2; 7—10 — КМ Скворцовка

Скворцовским 14С датам соответствуют 14С даты ряда комплексов с пло-
скодонной керамикой Самарской области: КМ Гвардейцы II 1/2, 1/6, КМ Жу-
равлиха I, 1/16 и другие (табл. 17). В первом случае в кургане находились три 
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взаимосвязанных захоронения, совершенные по типично ямному обряду (скор-
ченно на спине и на правом боку, головой на В и СВ, охра, циновки). Найдены 
два сосуда с уплощенным и плоским дном, орнаментированные гребенчатым 
штампом (рис. 99, 1—3). В КМ Журавлиха I погребение также было совершено 
по ямному обряду и сопровождалось плоскодонным сосудом. Даты этих погре-
бений соответственно: 3960 ± 40 и 3990 ± 40 ВР.

Однако нельзя не отметить, хотя и уступающую численно, группу погребе-
ний с плоскодонной керамикой, имеющих 14С возраст, аналогичный памятни-
кам тамар-уткульского времени. Например, к ним относится погребение в КМ 
Подлесный I 3/3 и 3/6 (рис. 99, 4), КМ Нур I 1/5. Вероятно, эти даты нуждаются 
в проверке.

Таблица 17 
Радиоуглеродные даты памятников позднего (полтавкинского) этапа ямной культуры 

волжско-уральского междуречья

Комплекс
Шифр 

лабора-
тории  М

ат
ер

иа
л

Дата ВР Дата ВС 68%
калиброванная

Традицион-
ная дата
до н.э.

Артефакты

1. КМ Скворцовка 5/4 Ki 16489 кр 3940 ± 70 2500 — 2300 1990 ± 70

На правом боку. 
Плоскодонный 
сосуд, медный нож 
с отогнутым концом

2. КМ Скворцовка 5/4 ЛЕ 7685 д 3810 ± 25 2290 — 2200 1860 ± 25 --«»--

3. КМ Скворцовка 5/1 ЛЕ 8415 кч 3810 ± 40 2560 — 2130 1860 ± 40 Поза не определена. 
Безынвентарное

4. КМ Скворцовка 5/3 
(нижний скелет)

ЛЕ 7685 кч 4080 ± 60 2860 — 2500 2130 ± 60
На спине, ноги 
подогнуты влево. 
Безынвентарное

5. КМ Скворцовка 6/1 ЛЕ 8583 кч 4100 ± 110 2870 — 2500 2150 ±110
 На правом боку. 
Плоскодонный 
сосуд, медное шило

6. КМ Скворцовка 6/1 Ki 16260 кр 4090 ± 90 2870 — 2550 2140 ± 90 -- «» --

7. КМ Скворцовка 6/3 ЛЕ 8582 кч 3950 ± 400 3100 — 1800 2000 ± 400 На правом боку. 
Безынвентарное

8. КМ Изобильное 
I 3/1 Ki 14522 д 3920 ± 90 2500 — 2280 1970 ± 90

На правом боку. 
Медный нож-
кинжал, колеса 
из глины

9. КМ Калиновка I 1/3 ГИН 11289 кч 4050 ± 40 2700 — 2500 2100 ± 40 Поза не определена. 
Плоскодонный сосуд 

10. КМ Гвардейцы 
II 1/2

ГИН 10611 кч 3960 ± 90 2580 — 2300 2010 ± 40 Поза не определена. 
Плоскодонный сосуд 

11. КМ Гвардейцы 
II 1/6

ГИН 10613 кч 3960 ± 40 2570 — 2350 2010 ± 40
На спине, ноги 
подогнуты вправо. 
Безынвентарное



214

Комплекс
Шифр 

лабора-
тории  М

ат
ер

иа
л

Дата ВР Дата ВС 68%
калиброванная

Традицион-
ная дата
до н.э.

Артефакты

12. КМ Журавлиха 
I 1/16

ГИН 10614 кч 3990 ± 40 2500 — 2300 2040 ± 40
На правом боку, 
скорченно. Плоско-
донный сосуд

13. КМ Грачевка I 1/2 ГИН 11452 кч 4250 ± 40 3000 — 2800 2300 ± 40 Скорченно на левом 
боку. Плоскодонный 
сосуд

14. КМ Нур I 1/5 АА 47810 кч 4127 ± 59 3000 — 2600 2177 ± 59
На спине, ноги 
подогнуты вправо. 
Плоскодонный сосуд

15. КМ Нур I 1/4 АА 53801 кч 4009 ± 54 2620 — 2460 2059 ± 54 
Скорченно на левом 
боку. Плоскодонный 
сосуд

16. КМ Подлесный 
I 3/6 ГИН 13209 д 4190 ± 40 2900 — 2700 2240 ± 40

Скорченно на правом 
боку. Плоскодонный 
сосуд

17. КМ Подлесный 
I 3/6 ГИН 13210 д 4110 ± 50 2800 — 2350 2160 ± 50

Скорченно на правом 
боку. Плоскодонный 
сосуд

18. КМ Орловка I 1/1 ЛЕ 7895 кч 3970± 130 — 2020 ± 130
На спине, слабо 
скорченно влево.
Безынвентарное

Примечание: № 1—8: Моргунова и др., 2010; № 9: Сташенков и др., 2006; № 10—11: Кра-
марев и др. 2002; № 12: Кузнецов, Мышкин, 2003; № 13—15: Кузнецов, 2007; № 16—17: Барын-
кин и др., 2006; № 18: Овчинникова, Фадеев, 2007.

Комплексное изучение каждого из курганов в Скворцовском могильнике 
и их радиоуглеродных определений, полученных в разных лабораториях и по 
разным материалам, убеждает в более предпочтительной датировке данного 
круга памятников в пределах 2600—2200 лет ВС (или по традиционной хро-
нологии — XXII—XIX вв. до н.э.). Это заключение подтверждается анало-
гичными данными по хронологии раннекатакомбных памятников в Калмыкии 
(Шишлина, 2007) и в Поднепровье (Пустовалов, 2003). Однако в свете выше-
приведенных более ранних 14С дат для комплексов с плоскодонной керамикой 
необходимо отметить и мнение Э. Кайзер, проанализировавшей 14С даты ка-
такомбной культуры Поднепровья и пришедшей к выводу о зарождении ката-
комбного погребального обряда в ямный период, соответствующий калибро-
ванному интервалу от 2800 до 2500 лет ВС (Кайзер, 2011, с. 24). Этот факт 
требует дальнейшего осмысления прежде всего в рамках определения досто-
верности тех или иных радиоуглеродных данных. 

Продолжение табл. 17
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Но в любом варианте заключение о более древнем возрасте распростра-
нения плоскодонной керамики не может повлиять на наши представления о 
культурной принадлежности памятников данного периода в Волго-Уралье. Ис-
ходя из вышеотмеченных признаков, свидетельствующих о безусловной пре-
емственности этих памятников с ямной традицией, полагаю, что данный этап 
может быть определен как поздний этап развития ямной культуры, для кото-
рого можно сохранить название «полтавкинский». Историческое содержание 
этапа определяется синхронностью с ранним этапом катакомбной культуры. 

Степень взаимодействия ямной и катакомбной культур на данном этапе 
на территории волжско-уральского междуречья была различной. В Нижнем 
Поволжье эти контакты, видимо, носили достаточно активный и регулярный 
характер. В районах Самарского Поволжья и в Приуралье влияние раннека-
такомбной культуры практически не прослеживается. Что касается такой но-
вации в развитии гончарства, как плоскодонность, то обычно ее появление 
связывают с влиянием катакомбных традиций. Однако, не отрицая влияния по-
следних, следует заметить, что плоское дно с этого времени распространяется 
очень широко в самых разных культурах СБВ, а затем ПБВ. Другими словами, 
этот признак можно считать общестадиальным. Возможно, что его быстрое 
распространение в степных культурах связано с возросшей тенденцией к осед-
лости степного населения. 

Вместе с тем следует отметить, что в гончарстве ямного населения на пол-
тавкинском этапе Самарского Поволжья и Приуралья изменения произошли 
не только в формах сосудов, но и в орнаментальных композициях. Начинают 
широко использоваться гребенчатые штампы, с помощью которых узоры нано-
сились по всей поверхности сосудов в виде горизонтальной елочки или рядов 
шагающей гребенки (рис. 99). Подобная техника постепенно распространи-
лась и на территорию Нижнего Поволжья, проникла в районы волго-донского 
междуречья (Кияшко, Сухорукова, 2011). Данное явление можно связать с ак-
тивизацией контактов ямного населения с кругом культур волосово-гаринской 
общности и энеолитическими культурами Зауралья и Западной Сибири (Мор-
гунова, 2010; 2011а).

Для большей наглядности этого вывода проиллюстрируем его на примере 
ряда погребений Самарской области с плоскодонной керамикой, не имеющих 
14С дат, но, без сомнения, относящихся к позднеямному (полтавкинскому) этапу.

К «полтавкинской культуре» относят КМ Преполовенка (Багаутдинов, Пя-
тых, 1987; Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000). Из пяти курганов в трех по-
гребения совершены в сложных со ступеньками ямах, с использованием рас-
тительных циновок и охры. Умерших людей клали скорченно на спине или на 
правом боку с ориентировкой головы на В или СВ. В двух погребениях об-
наружены плоскодонные сосуды горшковидной формы, один из которых был 
украшен сложной композицией, включающей вертикальные ряды шагающей 
гребенки. Аналогичные признаки характеризуют погребение в кургане 4 КМ 
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Красносамарское I с сосудом, по форме и орнаменту близким преполовенков-
скому. Другие курганы этого могильника, как и КМ Красносамарское II и III, 
безынвентарны, но отличаются большими размерами и сложными погребаль-
ными ямами (Васильев, Кузнецов, 1988; Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000). 
Для КМ Красносамарское IV 1/3,1 известны две 14С даты, которые совпадают 
и достаточно надежны. Обе даты указывают на возраст сооружения кургана на 
стадии В развитого этапа (Кузнецов, 2003а). Но если для данного погребения 
такая датировка вполне приемлема, то подобная дата 4195 ± 20 ВР (2900—2700 
ВС) для КМ Уваровка II 2/2 вряд ли соответствует археологическому контек-
сту (Кузьмина, Михайлова, Фадеев, 2003). Сложная яма, к сожалению значи-
тельно разрушенная норами, имела признаки погребения по ямному ритуалу 
(ступеньки, охра, ориентировка), но сохранившийся инвентарь помимо сосуда 
«полтавкинского» типа и медного тесла содержал типично катакомбные ве-
щи — каменные наконечники стрел с шипами в основании и серебряную под-
веску. К числу поздних катакомбных М. А. Турецкий относит также курган 
2 КМ Тамбовка на р. Иргиз (Турецкий, 1999а).

Вероятно, к этому же времени относятся левобочные погребения в могиль-
никах Болдырево IV 3/5, Ефимовка IV 2/1, Скворцовка 5/3 скелет 1. Скелеты 
покоятся на левом боку и ориентированы на север. Все они являются впускны-
ми в ямные курганы, но по всем признакам в большей степени близки обряду 
срубной культуры, несмотря на использование, хотя и слабое, охры. Характер-
но также положение в могилу костей животных и птиц. В одном из погребений 
найден сосуд плоскодонной формы (Ефимовка IV 2/1), по своим признакам со-
четающий как признаки полтавкинской, так и ранней срубной культуры. 

Появление подобных погребений, вероятно, знаменует переход от средней 
к поздней бронзе и демонстрирует уже достаточно сложившиеся стереотипы 
срубного погребального обряда. По мнению В. В. Ткачева, левобочные погре-
бения Приуралья, в том числе с восточной ориентировкой (КМ Медведка 7/1), 
отражают процесс участия позднекатакомбного и абашевского населения в 
процессе сложения степных культур поздней бронзы (Ткачев, 2006, с. 88—92). 
Помимо левобочных погребений он приводит достаточно представительную 
выборку погребальных комплексов, маркированных керамикой, типология ко-
торой убеждает в правоте его заключения. Однако увлечение данной идеей все 
же не должно заслонить и те признаки, которые проявляются как в обряде, так 
и в керамике и являются явным наследием ямной культуры. 

С более активным проникновением катакомбного субстрата в Самарское 
Поволжье связывают погребения так называемого «позднеполтавкинского» 
этапа, в которых наряду с плоскодонными формами сосудов отмечается тен-
денция перехода от правобочности к левобочности (Ткачев, 2006). Это КМ Ку-
тулук III 1/2 (Кузьмина, Кузнецов, Семенова, 1999), КМ Покровка 1/2, 4/1, 11/1 
(Агапов, Васильев, 1975) и др. Население, оставившее данную группу погребе-
ний, практически уже утратило ямные традиции погребального ритуала и де-
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монстрирует переходные признаки формирующихся культур позднего бронзо-
вого века, таким образом исключая отмеченные комплексы из ямной культуры. 

Суммируя сказанное, следует подчеркнуть, что так называемая «полтав-
кинская» культура раннего этапа — это, по сути, ямная культура, вступившая в 
заключительный, поздний этап своего развития, за которым можно сохранить 
наименование «полтавкинский этап». Фактически не существует признаков, по 
которым без 14С датирования можно с уверенностью отнести то или иное по-
гребение, особенно безынвентарное, к полтавкинскому этапу. Начало позднего 
этапа устанавливается в связи с распространением катакомбной культуры в за-
падных областях степной зоны Восточной Европы. На основной территории 
расселения катакомбных племен, как показывают исследования, на раннем эта-
пе проходил процесс активного смешения ритуальных традиций катакомбного 
и ямного населения, выделяются ямно-катакомбные погребальные комплексы 
(Братченко, 1976; Шишлина, 2007; Синюк, 1996). В Заволжье, как и к западу от 
Днепра, катакомбное проникновение не носило массового характера (Иванова 
и др., 2005; Иванова, 2013). Можно говорить о разнообразных формах связей 
и взаимовлияниях, но не о смене населения. Безусловно, вся территория волж-
ско-уральского междуречья оставалась под полным контролем позднеямной 
культуры, поскольку сохранялись как основы ведения кочевого хозяйства по 
вертикальной модели вдоль рек Урала и левого берега Волги, так и металлур-
гическое производство по прежним технологиям на базе Каргалинского ГМЦ.

Памятники так называемого полтавкинского этапа, по сути, отражают пря-
мое продолжение ямных погребальных ритуалов, сохранение прежних прин-
ципов жизнеобеспечения (кочевое скотоводство), те же самые технологии и 
источники сырья в металлургии, а также в гончарстве. Но в то же время в отли-
чие от развитого периода ямной культуры на позднем этапе наблюдается тен-
денция к упадку культуры, к утрате ряда ее культурообразующих признаков.

Таким образом, начало позднего этапа ямной культуры приходится на вре-
мя распространения катакомбной культуры в волго-днепровском регионе. На 
территории Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья в период раннего и 
развитого этапов катакомбной культуры сохраняется ямная культурная тради-
ция. Но следует отметить, что провести отчетливую границу между развитым 
и поздним этапами достаточно сложно как по археологическому материалу, так 
и по радиоуглеродным данным. Во-первых, ряд погребений с плоскодонной 
керамикой имеют 14С даты, ставящие их в один хроноинтервал с погребениями 
с круглодонной керамикой. Во-вторых, все остальные признаки погребального 
обряда, типология и технология медных изделий сохраняются и в позднеямное 
время.

Итак, при существенной поддержке радиоуглеродного датирования в раз-
витии ямной культуры в Приуралье выделяются три этапа развития, на про-
тяжении которых сама культура, судя по погребальным ритуалам, отличалась 
определенным консерватизмом. Какие-либо четкие новации в совершении по-
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Рис. 100. Медные ножи приуральской группы ямной культуры
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Рис. 101. Медные топоры, тесла, долота приуральской группы ямной культуры
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Рис. 102. Медные шилья, долота, наконечник копья, тесло-молот и оригинальные биметал-
лические изделия приуральской группы ямной культуры
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гребений при переходе от одного этапа к другому не прослеживаются. Можно 
отметить лишь заметное усложнение и развитие дифференциации ритуальной 
практики от раннего этапа до конца развитого этапа и постепенное ее упроще-
ние на позднем этапе. 

Роль населения ямной культуры Волго-Уралья 
в культурогенезе на территории лесной и лесостепной 

зон Восточной Европы и Зауралья

Важен вопрос о роли ямной культуры волжско-уральского междуречья в 
культурогенезе на более северных территориях лесостепного и лесного Волго-
Камья, а также в южных районах Западной Сибири. 

Судя по данным радиоуглеродного датирования последних лет, процесс 
энеолитизации лесных районов Волго-Камья явно запаздывал в сравнении 
с южными районами (Моргунова, 2011а). В то же время контакты южного и 
лесного населения на протяжении всей эпохи энеолита в южной зоне Восточ-
ной Европы были непрерывными и всесторонними. В конечном итоге к концу 
V тыс. до н.э. в калиброванном возрасте (рубеж IV—III тыс. до н.э. в традици-
онных датах) процесс энеолитизации постепенно охватывает и лесные районы 
Прикамья, Среднего и Верхнего Поволжья. Именно с этого времени исследо-
ватели по данным радиоуглеродного датирования определяют начало форми-
рования волосовской и гаринско-борской культур и дальнейшее их развитие 
в пределах IV — первая половина III тыс. ВС (III — начало II тыс. до н.э. в 
традиционных датах) (Крайнов, 1981; 1987а; Тимофеев, Зайцева, Долуханов, 
Шокуров, 2004; Наговицын, 1984; 1987; Костылева, Уткин, 2008; 2010; Цет-
лин, 2008; Мельничук, 2013).

Таким образом, период сложения ямной культуры (репинский этап) и даль-
нейшие этапы ее развития в основном соответствуют этапам развития воло-
сово-гаринско-борской КИО. Поэтому, не отрицая решающей роли местных 
неолитических культур лесной зоны, есть полные основания полагать, что на 
процесс сложения волосово-гаринско-борской КИО и начало энеолитизации 
лесных районов Среднего Поволжья и Волго-Камья значительное влияние 
оказали поздние энеолитические и раннеямные племена южной части Волго-
Уралья. Отмечавшиеся многократно исследователями волосовских памятников 
такие в них признаки, как примесь раковины, профилировка и другие новые 
черты в керамическом производстве, являются тому подтверждением. 

В этой связи необходимо обратиться к материалам II Мурзихинского мо-
гильника. Важно, что материалы памятника не только получили надежные ра-
диоуглеродные определения, но и изучены комплексно. В целом памятник в 
культурном плане и по хронологии относится к протогаринско-борским древ-
ностям (керамика, кремневые и костяные изделия, скульптура). В то же время 
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имеются признаки южных влияний в погребальном обряде (скорченные и си-
дячие погребения, охра, восточная ориентировка, кости КРС, бусы из раковин, 
медные изделия, наличие южноевропейского антропологического типа). По-
этому автор исследований могильника А. А. Чижевский вполне обоснованно 
отмечает проявления этих южных влияний и приводит аналогии в хвалынской, 
трипольской и среднестоговской культурах (Чижевский, 2008, с. 370—371). Су-
дя по приведенным 14С датам, данный памятник соответствует поздним хва-
лынским и ранним подкурганным захоронениям типа комплекса Перегрузное. 
Подобные хвалынским металлические изделия известны из Тенишевского мо-
гильника в Татарстане (Габяшев, Беговатов, 1984, рис. 7).

В связи с уточнением хронологии лесных энеолитических культур возни-
кает необходимость также обратиться к проблеме становления металлургии у 
волосовских и гаринско-борских племен.

В специальных работах Е. Н. Черных к началу 70-х годов прошлого века 
был обоснован вывод, что гаринско-борский металлургический очаг относился 
к досейминскому горизонту и имел самостоятельное значение (Черных, 1970, 
с. 108). Этот очаг, по его мнению, был маломощным и возник под влиянием 
фатьяново-балановской культуры. Одним из аргументов в пользу этого вывода 
приводился близкий состав металла — «чистая медь», являвшаяся основным 
источником сырья для металлургов обеих культур и добывавшаяся из местных 
месторождений Среднего Поволжья (там же, с. 107—108). Вывод о возникнове-
нии гаринско-борской и волосовской металлургии под влиянием фатьяновского 
очага нашел подкрепление в исследованиях С. В. Кузьминых (1977; 1980).

Сохраняя в общих чертах свое значение, данное заключение в свете радио-
углеродного датирования и уточнения хронологического соотношения культур 
лесной и степной зон требует некоторой корректировки.

При этом важно вспомнить, что в свое время, когда радиоуглеродных дан-
ных как по волосовским, так и по ямным памятникам почти не было, дела-
лись попытки синхронизации позднеямных (полтавкинских) и раннекатакомб-
ных памятников с поздними волосовскими и гаринскими (Васильев, Габяшев, 
1982). Об этом, в частности, свидетельствует широкое распространение гре-
бенчатых штампов и ряда композиций, в том числе из шагающей гребенки, на 
полтавкинской керамике (там же, с. 13). Кроме того, стратиграфические на-
блюдения на многослойных поселениях Волго-Окского междуречья показыва-
ли взаимовстречаемость фатьяновских вещей лишь в самых поздних волосов-
ских слоях (Крайнов, 1987б, с. 71). Эти наблюдения Д. А. Крайнов подкрепил 
первыми радиоуглеродными датами для фатьяновских памятников (там же). 
Их значения — 3780 ± 130 (Турчиновский могильник) и 3650 ± 80 (Волосо-
во-Даниловский могильник) — выглядят несколько моложе известных дат для 
прибалтийских памятников культур шнуровой керамики и боевых топоров (от 
4100 до 3800 ВР), которые считаются более древними по отношению к верх-
неволжским.
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Сравнение хронологии поздних волосовских и гаринско-борских памят-
ников с хронологией степных культур позволяет установить их синхронность 
с позднеямной (полтавкинской) и раннекатакомбной культурами. К этому же 
времени, судя по имеющимся датам, следует относить появление фатьяново-
балановской культуры в лесной зоне Поволжья, которая большинством архе-
ологов считается пришлой из западных регионов. Таким образом, возникно-
вение волосово-гаринской металлургии, вероятно, относится к более раннему 
времени — до появления фатьяново-балановской культуры в лесной зоне. 
Скорее всего, ее становление произошло не без влияния ямного металлурги-
ческого очага в Приуралье, о чем свидетельствует сходство в типологии ножей 
и некоторых других категорий изделий. При этом первое знакомство лесного 
населения с металлом, судя по радиоуглеродным датам II Мурзихинского мо-
гильника, произошло на раннем этапе гаринско-борской культуры. Этот ме-
талл, как и в Хвалынских могильниках, имел еще балканское происхождение 
(Чижевский, 2008). На развитом этапе лесного энеолита складывается местное 
металлургическое производство, чему имеются многочисленные свидетельства 
на волосовских и гаринско-борских поселениях (рис. 103) (Кузьминых, 1977). 
Основные особенности металлопроизводства последних нашли продолжение и 
развитие в металлургии фатьяново-балановской, а в дальнейшем и абашевской 
культур (Черных, 1970, с. 108).

В связи с этим заключением необходимо обратить внимание на такие ред-
кие находки из приуральских памятников развитого этапа ямной культуры, как 
болдыревское копье с разомкнутой втулкой (рис. 35, 3) и нож с отогнутым кон-
цом (рис. 30, 3). Копье находит аналогии в фатьяновских и абашевских памят-
никах, но его 14С даты оказались намного древнее — в пределах 3000 — 2500 
лет ВС (Моргунова и др., 2011). Аналогичное копье известно из классического 
ямного комплекса в КМ Сторожевка (Ляхов, 1996, с. 81). Нож с отогнутым 
концом из ямного погребения в КМ Скворцовка 5/4 по катакомбным аналоги-
ям датируется позднеямным (полтавкинским) временем, что подтверждается 
радиоуглеродной датой — 3810 ± 25 (по дереву). Она соответствует поздним 
датам гаринско-борской культуры, на вятских памятниках которой найдены по-
добные изделия (Кузьминых, 1980, с. 148—149).

Основной вывод, который следует из проведенных сопоставлений, заклю-
чается в том, что роль южных влияний из района волжско-уральского междуре-
чья была как постоянной, так и достаточно значительной в процессе сложения 
энеолитических культур лесной зоны Поволжья и Прикамья. Такие эпохальные 
события, как появление первых медных изделий и возникновение собственной 
металлургии и металлообработки меди, постепенное распространение произ-
водящего хозяйства и другие, в значительной степени явились результатом им-
пульсов с юга. Но при этом развитие лесных культур оставалось самобытным 
и достаточно консервативным, поскольку, как отмечают многие исследователи, 
проникновение южного населения не было столь массовым явлением и не но-
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Рис. 103. Металлические изделия волосово-гаринских памятников (Кузьминых, 1977)
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сило характера миграционных процессов вплоть до фатьяновского вторжения 
(Никитин, 1991). Для степных культур, особенно для ямной популяции, лесная 
природная среда была чуждой и неприемлемой для типа ее хозяйства. Поэтому 
взаимодействия степных скотоводов волжско-уральского междуречья как эпо-
хи энеолита, так и раннего бронзового века имели скорее характер культурных 
и обменно-хозяйственных отношений.

Достаточно массовым представляется продвижение части ямных групп в 
Зауралье и далее до Алтая, где, возможно, под их влиянием сложилась афана-
сьевская культура.

В предшествующий этим событиям период обширный регион Зауралья — 
от северо-восточных областей Казахстана в степной зоне до зоны таежных ле-
сов на севере — представлен разнообразными памятниками, как поселениями, 
так и рядом погребений, которые исследователи относят к энеолиту (Зайберт, 
1993; Калиева, Логвин, 1997; Шорин, 1999а; Шорин, 1999б; Мосин, 2003; Ча-
иркина, 2005; Потемкина, 1982; 1985; 2001). В содержание эпохи исследова-
тели вкладывают не только появление первых следов металлургического про-
изводства и пока немногочисленных медных изделий, еще не заменивших 
каменные, но и весьма существенные изменения, произошедшие в данный пе-
риод в регионе, включая появление новых технологий в производстве орудий 
из камня и интенсификацию присваивающего хозяйства, появление произво-
дящего хозяйства в виде скотоводства, трансформацию в общественной и ду-
ховной сферах (Шорин, 1999б, с. 17—18).

Исследователи практически единодушно отмечают значительное сходство 
в материалах всех вышеназванных культурных образований: геометризм в ор-
наментальных композициях с использованием гребенчатых штампов, преобла-
дание техники отщепа в изготовлении орудий труда и другие роднящие их при-
знаки. На этом основании выделяется культурно-историческая общность эпохи 
энеолита, в названии которой, правда, у исследователей нет единства (Калиева, 
Логвин, 1997; Калиева, 2001). Важно также подчеркнуть, что культуры данной 
общности сопоставляются и синхронизируются с приуральскими культурами 
лесного энеолита, входящими в гаринско-волосовскую КИО (Шорин, 1999б; 
Калиева, Логвин, 1997; Мосин, 2003; Чаиркина, 2005).

Синхронность процесса энеолитизации лесного Приуралья и западно-си-
бирского региона подтверждается радиоуглеродным датированием (Моргуно-
ва, 2011а, с. 192, табл. 17). 

По имеющимся радиоуглеродным данным хронологические рамки суще-
ствования культур «зауральской общности геометрической керамики» опре-
деляются в калиброванном значении в пределах с последней четверти V до 
начала III тыс. ВС (III — нач. II тыс. до н.э.). Это время, когда в волжско-ураль-
ском междуречье (степь — лесостепь) эпоха энеолита уже завершается, когда 
хвалынская культура начинает перерастать в древнеямную (древнейшие под-
курганные погребения), развиваются репинские, алтатинские, токские и турга-
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никские культурные группы. Под влиянием степных-лесостепных культур Вол-
го-Уралья, как это было показано выше, начинается энеолитизация в лесных 
областях Поволжья и Прикамья, формируются волосово-гаринские древности.

Радиоуглеродное датирование показывает, что большинство наиболее яр-
ких памятников с геометрической орнаментацией керамики приходится на пер-
вую половину — третью четверть IV тыс. до н.э. (Ботай, Кожай I, Разбойничий 
Остров и др.). Они синхронны репинскому этапу ямной культуры Волго-Ура-
лья, с которым по датам совпадают и датировки керамики турганикского типа 
(Моргунова, 2011а).

Таким образом, в свете современного уровня радиоуглеродных опреде-
лений достаточно очевидно, что энеолитизация западносибирского региона, 
включая как степные-лесостепные, так и лесные районы, запаздывала в срав-
нении с волго-уральскими степными и лесостепными районами.

В этой связи значительный интерес представляют, хотя и малочисленные, 
находки металлических изделий на памятниках Зауралья. Следы меднолитей-
ного дела на поселениях фактически отсутствуют (Чаиркина, 2005, с. 209). 
Эпизодическое использование медных изделий энеолитическим населением 
Зауралья отмечает А. Ф. Шорин (2005, с. 91). Однако, несмотря на редкость 
находок металлических орудий труда, зафиксировано частое их использование 
для изготовления деревянных поделок (Чаиркина, 2005, с. 212—214). Медное 
тесло найдено на I Береговой стоянке аятской культуры, нож с листовидной 
формой лезвия и черенком — на поселении Козлов Мыс I шапкульской куль-
туры (Шорин, 1999б, рис. 5, 14). По типологии и тесло, и нож близки формам 
медных ножей ямной культуры.

Интересные результаты получены по данным металлографического анали-
за, проведенного А. Д. Дегтяревой, двух ножей со стоянки Разбойничий Остров 
липчинской культуры (Чаиркина, 2005, с. 209—211). По составу металла и тех-
нологии производства эти изделия коррелируют с металлом ямной культуры, 
хотя есть некоторое своеобразие в их типологии (там же, с. 211).

В плане решения проблемы энеолитизации Зауралья большое значение 
приобрело специальное исследование металла из могильников Убаган I и Ала-
буга, энеолитическую принадлежность которых и связь с энеолитом и ямной 
культурой Поволжья с момента их открытия последовательно доказывается 
Т. М. Потемкиной (рис. 104—105) (1982; 1985; 2001). Анализ металла этих па-
мятников, успешно проведенный А. Д. Дегтяревой, безоговорочно установил 
по всем составляющим (типология, источник металла, способы металлообра-
ботки) связь производства данных изделий (около 15) с приуральским (Карга-
линским) очагом ямной металлургии (Потемкина, Дегтярева, 2007, с. 33).

К сожалению, радиоуглеродное датирование погребений могильников 
Убаган I и Алабуга не проводилось. Но, полностью соглашаясь с ямной атрибу-
цией памятников, можно предположить, что данные погребения займут более 
позднюю хронологическую позицию, чем энеолитические культуры Зауралья, 
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то есть время между ботайско-терсекскими памятниками (или синхронно са-
мым поздним из них) и позднеямными. Скорее всего, они по времени должны 
соответствовать афанасьевским памятникам на Алтае, которые по последним 
данным датируются в пределах 3300—2500 ВС (Поляков, 2010а, с. 160 и сл.; 
2010б; Кирюшин, Грушин и др., 2010, с. 55—61; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010) 
и синхронны ямным памятникам Приуралья развитого периода. Однако из-
вестна серия более ранних 14С дат для памятников Горного Алтая, находящихся 
в интервале от 4000 до 3300 лет ВС (Поляков, 2010а, с. 161—162), что соответ-
ствует репинскому этапу ямной культуры Волго-Уралья. 

Иначе говоря, такие памятники, как Убаган и Алабуга, возможно, являются 
следом экспансии представителей ямной культуры Волго-Уралья на восток до 
Алтая. В последнее десятилетие появились и другие тому свидетельства, кото-
рые отклоняют аргументы против ямной версии происхождения афанасьевской 
культуры, заключающиеся в констатации отсутствия ямных следов между Вол-
го-Уральем и Алтаем.

Так, территория между Притобольем и Приуральем, соответствующая Че-
лябинской области, также постепенно заполняется памятниками ямного круга, 
где известны комплексы с типичным металлом и без него (Сальников, 1962; 
Зданович и др., 2006: Малютина, 2010; Ткачев, Гуцалов, 2000; Бахшиев и др., 
2014). Материалы ямного типа прослеживаются на территории Восточного и 
Северо-Восточного Казахстана (Мерц В., Мерц И., 2010). Необходимо также 
подчеркнуть, что как в могильниках Убаган I и Алабуга, так и в других от-
меченных памятниках от Ишкиновского кургана в Восточном Оренбуржье до 
афанасьевской культуры на Алтае отмечается керамика, сочетающая синкрети-
ческие признаки ямной и местных энеолитических культур гребенчато-геоме-
трической керамики. Эта особенность еще раз подчеркивает хронологическую 
близость энеолита Западной Сибири и ямной культуры раннего этапа бронзо-
вого века степей Восточной Европы.

Версия о ямной миграции, сыгравшей заметную роль в формировании 
афанасьевской культуры, возникла с самого начала ее изучения и находит при-
знание многих исследователей (Киселев, 1951; Грязнов, Вадецкая, 1968; Гряз-
нов, 1999; Степанова, 2005; 2006; 2008; Погожева, 2006; Погожева, Рыкун, Сте-
панова, 2006; Цыб, 1984). Для ее подтверждения имеется целый ряд общих 
признаков в ямных и афанасьевских материалах — и в погребальном обряде, и 
в вещевом комплексе, и в антропологии. Есть и существенные различия.

В погребальном обряде сходство проявляется в позах скелетов, в наличии 
органических подстилок, в посыпке охрой, в формах могильных ям (рис. 110). 
Но афанасьевские комплексы отличают каменные ограды и перекрытия, пре-
обладание западной ориентировки (ориентировка умерших на восток скорее 
исключение) (Ларин, 2005; Степанова, 2010). 

Керамика в погребения помещалась чаще, чем в ямной культуре, но не 
более чем в ⅔ комплексов. К сожалению, специальные работы по археологи-
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Рис. 104. Металлические изделия из могильника Убаган I и других энеолитических памят-
ников Зауралья (Потемкина, Дегтярева, 2007)
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Рис. 105. Керамика из могильников Убаган I и Верхняя Алабуга (Потемкина, Дегтярева, 
2007)
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ческой типологизации керамики отсутствуют, как и представления об ее раз-
личиях по этапам. Но все же можно отметить, что афанасьевская керамика ти-
пологически неоднородна (Вадецкая, 2012). В целом она соответствует общим 
тенденциям развития гончарства РБВ Восточной Европы, как и керамика ям-
ной культуры (круглодонность, яйцевидное и высокое тулово, высокий венчик 
и другие признаки). Однако орнаментальные композиции, выполненные густо 
нанесенным гребенчатым штампом, свойственные афанасьевским сосудам, 
для степной зоны Восточной Европы уже не типичны (рис. 106). Подобная ор-
наментация здесь была распространена в несколько иных вариантах на более 
ранних этапах, но особенно она типична для зауральского неолита на позднем 
этапе. Обращают на себя внимание достаточно многочисленные сосуды с раз-
дутым реповидным туловом и с суженным профилированным горлом (Степа-
нова, 2010). Данные особенности, как и высокая профилированная горловина 
большинства изделий, позволяют предполагать ее близость репинской керами-
ке, с одной стороны, а с другой — майкопским формам. Кроме того, обращает 
на себя внимание такая технологическая особенность гончарства афанасьев-
цев, как примесь шамота в формовочных массах, что характерно для ямной 
посуды Приуралья (Степанова, 2010). Иначе говоря, керамика афанасьевской 
культуры отличается значительным синкретизмом и, видимо, хронологической 
неоднородностью. Это заключение позволяет предполагать, что в период РБВ 
Восточной Европы была, скорее всего, не одна волна миграции ямных групп, 
а, возможно, две — в репинское время, а затем в конце развитого — начале 
позднего этапов. Наличие последней волны подтверждают находки сосудов-
курильниц, имеющих аналогии в катакомбной культуре (рис. 107) (Ковалева и 
др., 2010, с. 119; Молодин, Алкин, 2012). Для определения времени появления 
сосудов в виде курильниц на территории Алтая имеют значение радиоуглерод-
ные даты в диапазоне от 2600 до 2000 лет ВС (Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010; 
Поляков, 2010а). 

Достаточно красноречиво происхождение афанасьевской культуры от ям-
ной демонстрируют антропологические материалы. Так, К. Н. Солодовников 
провел сравнение алтайских материалов и волго-уральских, в том числе При-
уралья, и отметил их сходство не только по средним данным, но и по структу-
ре внутригрупповой изменчивости (Солодовников, 2005; 2006; 2010). Харак-
терно, что в курганах значительно преобладают погребения мужчин, изучение 
скелетов которых показало преимущественное питание мясной пищей (Тур, 
Рыкун, 2006, с. 60—64). Основным занятием населения было скотоводство, не-
известное ранее на данной территории (Косинцев, Степанова, 2010). Состав 
стада (овца, КРС, лошадь) типичен для степных культур Восточной Европы 
как в энеолите, так и раннем бронзовом веке.

Интересно сравнить металлические изделия обеих культур. Металл в па-
мятниках афанасьевской культуры встречается не часто (рис. 108). Однако все 
связанные с ней предметы вполне сопоставимы с циркумпонтийским горизон-
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Рис. 106. Керамика афанасьевской культуры по материалам могильника Итколь II (Поляков, 
2010б, с. 153)
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Рис. 107. Материалы афанасьевского типа на территории Монгольского Алтая (Ковалев, 
Эрдэнэбаатар, 2010, с. 106)
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том развития европейского металлургического производства (черенковые но-
жи, четырехгранные шилья, тесла). С афанасьевскими памятниками связывают 
случайные находки медных топоров (рис. 109), часть из которых близка топо-
рам утевского типа, другая — топорам майкопского типа. Один из топоров от-
носится к типу топориков-тесел, по типологии близкому к изделию из КМ Хут. 
Барышников в Приуралье (рис. 109, 4). Обращает на себя внимание находка 
медного втульчатого копья в одном из курганов Минусинской котловины (Ко-
валева и др., 2010, с. 110). Оно имело длину 21,4 см, несомкнутую свернутую 
втулку аналогично копью из кургана 1 I Болдыревского КМ (рис. 108, 1). Инте-
ресно также отметить и факты встречаемости изделий из метеоритного железа 
в погребениях афанасьевской культуры, как и в Приуралье (Грушин, Папин и 
др., 2009, с. 23). В связи с отмеченными выше некоторыми чертами сходства 
майкопских и афанасьевских форм сосудов, на мой взгляд, имеют значение и 
результаты спектрального анализа медных изделий. Этими исследованиями во 
многих случаях зафиксировано высокое содержание мышьяка (Грушин, Папин 
и др., 2009, с. 20—21). 

Следует полагать, что в конечном итоге ямный импульс, который пред-
ставляется достаточно массовым, сыграл не последнюю роль в тех культуро-
генетических процессах, что привели к формированию одной из самых ярких 
и заметных культур Южной Сибири, положившей начало бронзовому веку на 
данной территории. Значимую роль ямной культуры Волго-Уралья в трансля-
ции новых культурных достижений на территорию Западной Сибири, а вме-
сте с тем и индоевропейского языкового единства подчеркивает А. Ф. Шорин 
(2005, с. 88). При этом он отмечает «парадоксальную ситуацию», заключающу-
юся в том, что лесная периферия Зауралья, а также ботайская культура Север-
ного Казахстана практически не воспринимали достижения ямной культуры в 
отличие от волосово-гаринской общности (металлургия, производящее хозяй-
ство), что они как бы «обошли» в своем движении на Алтай «мощные» объ-
единения культур гребенчатого геометризма.

Данные наблюдения, безусловно, заслуживают внимания, поскольку дви-
жение представителей ямной культуры могло происходить исключительно в 
привычных им степных-лесостепных условиях. И хотя эта миграция, вероятно, 
была достаточно массовой, но не настолько, чтобы потеснить аборигенное на-
селение Зауралья и серьезно повлиять на дальнейший ход его развития, полно-
стью изменить традиции местных культур. Данный тезис достаточно обосно-
ван в работах Вл. А. Семенова, что объясняет и синкретизм черт керамики и 
погребального обряда (2012, с. 164—165). 

При этом важно понять, каковы были причины активизации ямного на-
селения и устремления его на восток. Представляется, что одним из основных 
факторов в данном случае являлись интересы металлургов в поиске новых ме-
сторождений, что подтверждается находками приуральского металла по всей 
цепи движения. Другой причиной выступали потребности кочевого скотовод-
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Рис. 108. Металлические изделия афанасьевской культуры (Ковалева и др., 2010, с. 120)
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Рис. 109. Медные топоры из случайных находок на территории Алтая (Грушин, Папин и 
др., 2009, с. 16)
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ства, для которого природные условия южных районов Западной Сибири и Се-
верного Казахстана были весьма благоприятны, прежде всего для коневодства. 
Кроме того, на территории волжско-уральского региона, особенно с появлени-
ем в Волго-Донье катакомбной культуры, возникали внутренние экономиче-
ские и социально-политические причины для вытеснения части населения на 
другие территории.

Таким образом, устанавливаются активные культурные связи ямной куль-
туры волжско-уральского междуречья и усиливается ее роль в культурогенезе 
на территориях лесостепного-лесного Приуралья и на юге Зауралья и Западной 
Сибири. В свете сказанного представляется, что точка зрения исследователей 
о формировании афанасьевской культуры под влиянием ямной культуры под-
тверждается в большей степени, нежели другие версии. Однако в данном во-
просе, безусловно, необходимы дальнейшие исследования.

Рис. 110. Погребальный обряд афанасьевской культуры: могильник Сальдяр I (Ларин, 
2005): 1 — ограда 14; 2 — курган 39/1; 3 — курган 36/1; 4 — курган Кургак гови 1 (Ковалев, 
Эрдэнэбаатар, 2010, с. 95)
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Основные выводы к разделу 3

Формированию ямной культуры в волжско-уральском междуречье предше-
ствовал достаточно длительный период энеолита. На среднем и позднем этапах 
энеолита основной, наиболее влиятельной группой населения являлись пред-
ставители хвалынской культуры, которые в это время находились в постоянном 
взаимодействии с населением более западных от Волги областей, прежде всего 
среднестоговской культуры. Близкие по большинству признаков артефактов, 
обе культуры отличались и определенным своеобразием, возникавшим в ре-
зультате разнонаправленных контактов с соседними культурами. Так, населе-
ние хвалынской культуры находилось во взаимодействии с лесостепной самар-
ской культурой и близкими к ней культурными группами (алтатинская, токская, 
турганикская и другие). Очевидно, что степное население в лице хвалынской 
культуры, уже в достаточно высокой степени освоившее скотоводческое хо-
зяйство и основы металлопроизводства, постепенно расширяло свое влияние 
дальше на север, осваивая всю экологическую нишу волжско-уральского меж-
дуречья, поглощая эти малочисленные группы.

В среде степного населения хвалынской и среднестоговской культур за-
родился подкурганный обряд погребения. В древнейших энеолитических по-
гребениях хвалынской и среднестоговской культур прослеживаются все осно-
вополагающие признаки формирующегося ямного комплекса (прежде всего 
подкурганный обряд погребения), особенно в материалах второй половины 
V тыс. до н.э. Формирование ямной культуры главным образом происходило 
на степном пространстве от Заволжья до Поднепровья.

Исследования ряда памятников ямной культуры в Приуралье по комплекс-
ной методике с использованием методов палеопочвоведения и радиоуглеродно-
го датирования позволили более детально обосновать периодизацию культуры. 
Выделены три этапа ее развития в волжско-уральском междуречье: 1 — ран-
ний (репинский); 2 — развитой А и В; 3 — поздний (полтавкинский). Абсо-
лютная хронология репинского этапа в калиброванных пределах установлена 
от 3800 до 3300 лет ВС, развитого этапа — от 3300 до 2600 лет ВС; полтавкин-
ского — от 2600 до 2200 лет ВС.

Сопоставление периодизации и хронологии ямной культуры в Волго-
Уралье с результатами исследований других, соседних культур позволяет 
заключить, что ямный комплекс сложился и развивался параллельно с май-
копской культурой в Предкавказье, с волосовской и гаринской культурами 
лесных районов Восточной Европы, с энеолитическими культурами Зауралья 
и с афанасьевской культурой. Расселение катакомбных племен раскололо ям-
ное единство. Однако ямная культура сохранила свою территорию в волжско-
уральском междуречье. С этого момента начинается заключительный этап 
развития ямной культуры, в течение которого постепенно вековые традиции 
утрачиваются.
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Существенную роль население ямной культуры Волго-Уралья сыграло 
в судьбах лесного Поволжья и Прикамья. Истоки влияний и взаимодействий 
степного и лесного населения уходят еще во времена неолита-энеолита. К на-
чалу IV тыс. до н.э., вероятно, степные культуры сыграли определенную роль 
в формировании волосово-гаринской общности. Под влиянием ямных групп 
Приуралья, скорее всего, в среде лесных племен распространилась металлур-
гия меди.

Достаточно заметна роль ямных групп Волго-Уралья в процессе энеолити-
зации Зауралья и Южной Сибири, а затем в сложении афанасьевской культуры 
на Алтае и в верховье Енисея. 
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4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ 

МЕЖДУРЕЧЬЕ
(по данным исследований методами археологии 

и естественных наук)

Современная география, природа, ландшафты, животный 
и растительный мир

Современные природно-климатические условия волжско-уральского меж-
дуречья, как уже кратко было замечено во введении, отличаются большим раз-
нообразием. Выделяются три зоны: на севере в пределах Самарской и Орен-
бургской областей — южные лесостепи и северная степь; южнее р. Самара 
в пределах Саратовской и большей части Волгоградской областей, а также 
Уральской области Казахстана — типичные степи, в Северном Прикаспии 
в пределах южных районов Волгоградской, Астраханской областей, а также 
Атырауской (бывшей Гурьевской) области Казахстана — зона полупустыни. 
Кроме того, в рамках этих зон географы выделяют множество подзон в зависи-
мости от особенностей ландшафтов, растительности и т.п.1

Пра вобережье Волги, вплоть до г. Вольска (Саратовской области), занято 
лесостепью. На левом берегу лесостепь уже к югу от Самарской Луки перехо-
дит в степь. Почвы лесостепи серые, оподзоленные на севере, тучные чернозе-
мы на юге. Для степи характерны темно-каштановые, обыкновенные и южные 
черноземы.

Прикаспийская низменность за нята полупустыней, где растительность 
представлена полынью, злака ми, солянками, а почвы — солонцеватые, светло-
каштановые в ком плексе с солонцами. Оазисом в полупустынной зоне выде-
ляется Волго-Ахтубинская пойма с плодородными аллювиальными почвами, 
пой менными лесами и лугами.

В Прикаспийской низменности большие площади заняты закрепленными и 
частично развеваемыми песками морского аллювиально-дельтового происхож-
дения. Самый крупный из песчаных массивов — Рын-Пески. Региональную 
особенность провинции составляет присутствие бэровских бугров — невысо-
ких (6—20 м) и длинных (до 5—6 км) песчаных гряд в основном широтного 
направления. Ландшафт провинции — северная пустыня с бурыми пустынны-
ми почвами. Юго-западная (Волго-Кумская) часть выделяется теплой зимой с 
неустойчивым снежным покровом, что позволяет использовать ее в качестве 
зимнего пастбища (Черные земли).

1 Сведения о природно-климатических условиях волжско-уральского междуречья в данной 
работе почерпнуты из разных источников, в том числе из учебной географической литературы, 
а также с официальных сайтов Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской областей.
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Климат Астраханской области характеризуется как умеренный, резко кон-
тинентальный, отличается довольно высокими температурами летом и низки-
ми зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами темпера-
туры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью влаги. 
Средняя годовая температура воздуха изменяется с юга на север от +10°C 
до +8°C. Самый холодный месяц — январь, средняя температура составляет 
−5…−9°C. Преобладают оттепели. Летом самая высокая средняя температура 
+24…+25°C отмечается в июле. Часто температура поднимается выше +30°C. 
Годовая сумма осадков от 180—200 мм на юге до 280—290 мм на севере об-
ласти. Наибольшее количество осадков выпадает в период с апреля по июль. 
Летом ливневые дожди сопровождаются грозами, иногда даже с градом.

Степи Прикаспия по своим географическим условиям способствуют раз-
витию животноводства. Главным преимуществом этих районов всегда был хо-
роший травостой и незначительный снежный покров, дававший возможность 
содержать скот на подножном корму и в зимнее время. Благодаря малоснежью 
пастбища и в настоящее время используются для выпаса в течение круглого 
года в основном мелкого рогатого скота, верблюдов и лошадей. 

Саратовская область подразделяется на правобережную (лесостепную) 
и левобережную, или заволжскую (степную). За исключением северо-запада 
правобережья, который принадлежит южной лесостепи, область расположена 
в степной зоне. С нее и начинается Нижнее Поволжье. А это сказывается на 
всем характере природных условий. Небольшая юго-восточная часть области 
захватывает Прикаспийскую низменность с ее полупустыней. 

Характерно, что в правобережье зима устанавливается с первым снегом — 
в конце ноября. Она здесь устойчивая, холодная, с сильными ветрами и вью-
гами. Средняя температура января –12°С, но минимальная может опускаться 
намного ниже. Оттепели редки, а в иные годы их не бывает. За зиму выпадает 
много снега. Весна обычно дружная и ранняя. Выше 0°С суточная температура 
поднимается в начале апреля, а к его середине на полях уже сходит снег. Сред-
няя июльская температура 18—19°С тепла, а максимальная нередко заходит за 
+30°С. Осень ранняя. Причем холодает здесь значительно быстрее, чем в за-
падных районах Русской равнины. 

В степных и полупустынных районах области зима еще более холодная, 
суровая и ветреная, чем в расположенных на той же широте западных райо-
нах европейской территории России. Устойчивый снежный покров в степях 
устанавливается в последнюю декаду ноября, а в полупустыне — в середине 
декабря. Частые оттепели вызывают гололед, а в полупустынной местности 
случаются обильные снегопады и бураны. Весна скоротечна, с ясными солнеч-
ными днями. Маломощный снежный покров в степях исчезает в начале апре-
ля, в полупустыне — в конце первой декады марта. Осадков весной выпадает 
мало. В полупустынных бессточных впадинах при снеготаянии скапливаются 
талые воды. Когда они обсыхают, на их месте образуются маленькие луговые 
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«оазисы». Лето в степной зоне, а тем более в полупустыне наступает рано: уже 
во вторую половину мая устанавливаются жаркие дни с сухой солнечной по-
годой. Средняя температура июля +22°С, но бывает, что поднимается до +40°С 
и выше. В степях очень часты безветренные сухие и жаркие погоды. Осенью 
температура понижается не так быстро, как нарастает весной. Осень здесь те-
плая, и температура воздуха в это время распределяется наиболее равномерно. 
В сентябре и октябре днем стоит обычно сухая и солнечная, как летом, погода, 
однако часты ночные заморозки. В ноябре увеличивается облачность, значи-
тельно повышается влажность. В среднем осадков осенью выпадает несколько 
меньше, чем летом. Очень распространены ночные и утренние туманы. 

Естественная растительность целинных степей — злаки: типчак, различные 
виды ковылей. Здесь часто встречаются сухие луговые степи с преобладанием 
ковылей. Там же, где поверхность сложена известняками, встречается своеобраз-
ная каменистая степь. Разнотравные луговые степи распространены в Заволжье 
на средних террасах Волги. Лесов мало (всего 5% территории области) — лишь 
отдельные массивы выступают среди распаханных безлесных пространств. Там 
же, где они есть, господствует дуб, к которому примешиваются, главным обра-
зом во втором ярусе, липа, клен остролистный и ильм. В дубравах очень разно-
образен подлесок, состоящий из лещины, бересклета, шиповника, жимолости, 
черемухи, малины, и пестрое дубравное разнотравье с примесью степных рас-
тений на опушках. Наряду с дубравами соседствуют липняки. Изредка среди 
широколиственных лесов встречаются мелколиственные осина, береза и другие. 

В пределах области протекают такие притоки Волги, как Терешка, Чар-
дым, Курдюм, Большой Караман, Большой Иргиз, Еруслан. На водоразделе 
Волги и Урала меридионально протекают реки Бол. и Мал. Узени. В ландшаф-
тах речных пойм зональные различия не так видны, как на водораздельных 
равнинах. Так, в лесостепи высокие части пойм состоят из остепненных лугов, 
а в северной части степей на них развиты типчаковые степи. Средние уровни 
пойм заняты крупнозлаковыми заливаемыми лугами. В разной степени распро-
странена древесная пойменная растительность.

До освоения человеком степи Нижнего Поволжья изобиловали такими жи-
вотными, как благородный олень, антилопа сайгак, дикая лошадь тарпан, ко-
суля. В настоящее время в диком виде крупные млекопитающие, кроме сайга-
ка, в приволжских степях почти не встречаются. Обычные, массовые для них 
зверьки — мелкие грызуны: полевки, суслики, хомяки, тушканчики, степные 
пеструшки. Из хищников обычен степной хорь. Многочисленны мелкие пти-
цы, главным образом жаворонки. Крупные пернатые представлены стрепетом, 
дрофой, журавлем. 

Климат Самарской области обусловлен ее расположением в юго-восточ-
ной части европейской России и значительной удаленностью от Атлантиче-
ского океана. Поэтому климат в регионе формируется под влиянием суши и 
характеризуется как континентальный климат умеренных широт. 
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Господствующие западные воздушные массы доходят до территории Са-
марского Поволжья сильно иссушенными, что приводит к значительной сухости 
воздуха, которая не смягчается влиянием Каспийского моря. Особенностями 
климата Самарского Поволжья являются: засушливость, высокая континенталь-
ность, интенсивная ветровая деятельность, высокая инсоляция и большая из-
менчивость год от года, особенно по количеству выпадающих осадков. Средняя 
месячная температура колеблется: от –13,5°С (в январе) до +21,4° в июле. 

В целом территория области имеет равнинный, сглаженный рельеф. Лишь 
отдельные участки представлены холмистыми поверхностями, резко возвыша-
ющимися над окружающими пространствами, например Жигулевские горы.

Наиболее крупные реки — Самара, Большой Иргиз, Большой Кинель, Сок, 
Чапаевка, Кондурча, Чагра, относящиеся к бассейну р. Волга.

По растительному покрову территория Самарской области делится на две 
части: северную — лесостепную и южную — степную, граница между которы-
ми проходит по реке Самаре. 

В Самарской области леса занимают чуть больше десятой доли ее терри-
тории. Средняя лесистость области равна 12%. Леса неравномерно распреде-
лены по территории области. На правом берегу Волги, на Самарской Луке, где 
условия увлажнения более благоприятны, лесистость превышает 50%. В лесо-
степной части Заволжья, к северу от реки Самара, лесистость составляет 14%. 
Южнее реки Самара, в степной части, леса встречаются преимущественно по 
речным долинам, оврагам и балкам и занимают не более 4% площадей. В пе-
риод 1766—1835 гг. леса занимали 28% территории Самарской области. В на-
стоящее время из-за хозяйственной деятельности человека их площадь заметно 
сократилась. В лесостепной части растительный покров, как правило, пред-
ставлен участками широколиственных лесов, которые чередуются с луговыми 
степями, большинство из которых в настоящее время полностью распаханы. 
Кроме широколиственных лесов, которые, как правило, растут на суглинистых 
почвах, в области встречаются хвойные (сосняки) леса, приуроченные к так 
называемым «легким почвам» — супесям и пескам.

Волга и другие реки, создавая наносы рыхлого материала, образуют об-
ширные низменные пространства — поймы. Они ежегодно затапливаются при 
разливе рек, при этом почва обильно пропитывается влагой, а также обогаща-
ется илом и минеральными веществами. В поймах произрастает богатейшая 
луговая растительность, которая широко используется для заготовки кормов.

Степная зона характеризуется почти полным отсутствием лесов, которые 
сохраняются только в поймах рек. В области распространены ковыльно-разно-
травные, ковыльно-типчаковые степи, а также особые виды степей — кустар-
никовые, каменистые и песчаные. Степные территории на юге области почти 
целиком распаханы.

Оренбургская область расположена в основном в пределах двух физи-
ко-географических зон — Русской равнины и Уральских гор. Граница между 
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ними проходит по центральным районам области, таким образом как бы раз-
деленной на две части. Это главный ландшафтный рубеж края. К западу от не-
го преобладают сначала предгорные холмисто-увалистые, а затем равнинные 
местности, связанные с геологической основой Русской равнины. Ландшафт 
и климат этих западных районов тяготеет к природным условиям Самарской 
области. На территории этих районов берут начало многие реки, впадающие 
в Волгу, — Самара и ее притоки Бузулук, Ток, Бол. и Мал. Кинель. К востоку 
от г. Оренбурга развиты низкогорные и мелкосопочные местности складчато-
го Урала, сменяющиеся в районе пос. Сара и г. Орска высокой равниной (пе-
непленом) на кристаллическом фундаменте разрушенных Уральских гор (вос-
точное Оренбуржье). Ландшафты и климат этих районов близки к условиям 
Восточного и Центрального Казахстана. Важную роль, особенно в восточных 
районах области, играют бассейны рек Урал и его притоков Сакмары, Илека, 
Салмыша. Кроме того, все реки области имеют множество более мелких при-
токов, небольших речек. 

Второй важный природный рубеж области — граница между степной и ле-
состепной ландшафтными зонами. Она обусловлена прежде всего климатиче-
скими особенностями и выражается в смене зональных типов растительности 
и почвенного покрова. Северный предел степной зоны области обозначается 
по линии рек Малый Кинель — Большой Кинель — исток реки Салмыш — 
устье реки Большая Юшатырь — низовье реки Большой Ик — северная окра-
ина Саринского плато.

Климат Оренбуржья умеренно континентальный, что выражается в боль-
шой амплитуде колебаний температуры воздуха между зимой и летом, которая 
составляет 35—38°С, а также в малом количестве атмосферных осадков. Самым 
теплым месяцем является июль, самым холодным — январь. В жаркие годы 
воздух в летние месяцы прогревается до 40—43°С, зимой охлаждается до 43—
45°С. Абсолютный минимум зимней температуры отмечен в 1942 году — 49°С. 

Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномер-
но, уменьшаясь в количестве с запада на восток и с севера на юг. Снежный по-
кров образуется на территории в конце ноября.

Природа Оренбургской области довольно разнообразна. Господствует су-
холюбивая травянистая растительность. Леса занимают лишь около 4% общей 
площади области. Отмечаются разнообразные лекарственные растения (липа, 
зверобой, валериана, душица и другие), плодоносящие кустарники (ежевика, 
земляника, вишня степная, слива-терн, шиповник и другие), медоносные и 
эфиромасличные растения. Область богата ресурсами кормовых растений: это 
злаки (пырей, житняк, овсяница, костер безостый, мятлик), бобовые (клевер, 
астрагал, вика, эспарцет) и большое количество разнотравья.

Особо примечательно расположение в пограничных районах Самарской и 
Оренбургской областей реликтового Бузулукского бора. По ориентировочным 
подсчетам, на территории бора насчитывается 49 видов деревьев и кустарни-
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ков, около 600 видов трав, 50 видов мхов и лишайников. Среди боровых рас-
тений многие виды редкие не только для Оренбуржья. Некоторые из них зане-
сены в Красную книгу. 

Разнообразием отличается растительность сыртово-холмистой местности. 
Здесь выделяют четыре ее типа: разнотравно-ковыльную, каменисто-степную, 
кустарниковую (дерезняковую), колково-лесную. Эти типы неплохо сохрани-
лись и образуют ценный генофонд живой природы края. Существуют еще де-
сятки уникальных урочищ (сыртовых дубрав, нагорных березняков, опушеч-
ных малинников и вишарников и т.д.).

Растительность Оренбургской области длительное время подвергается 
воздействию человека, негативными примерами которого являются распашка 
земель, рубка лесов, осушение болот, разработка полезных ископаемых, вне-
сение удобрений и ядохимикатов. Некоторые виды растений исчезли, другие 
оказались на грани исчезновения. Большое значение для сохранения неповто-
римого облика и специфики южноуральских степей имеет создание в разных 
ландшафтах области степных заповедников.

В Оренбургской области живут более 80 видов млекопитающих. В их чис-
ло входят еж, белка, бобр, крот, заяц. Встречаются волки и лисицы, в том числе 
корсаки. В пойме Урала сохранилась русская выхухоль. В степях встречается 
рыжеватый суслик и малый суслик, сурок-байбак, тушканчик, обитает более 
10 видов летучих мышей, а также много разновидностей хомяков, мышей и 
крыс. Представителями крупных млекопитающих являются кабаны, косули, 
лоси, благородные олени, которые обитают в лесах. Экзотическую уникаль-
ность для степного Оренбуржья представляет бурый медведь. В настоящее 
время он обитает в лесах Малого Накаса и Шайтантау в лесных районах Ура-
ла. В лесах также встречаются барсук, горностай, лесная куница, светлый и 
темный хорь, а также колонок, перевязка, европейская и американская норка, 
речная выдра. В южных районах Оренбуржья отмечена рысь. Степной сайгак 
в настоящее время небольшими стадами заходит летом лишь в юго-восточные 
районы области. Там же сохранились крупные колонии степных сурков. Осо-
бенно много их в Светлинском, Адамовском и Кваркенском районах.

В настоящее время на территории Оренбургской области зафиксировано 
более 300 видов птиц. До распашки оренбургские степи были густо населены 
такими крупными птицами, как дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая куро-
патка. В настоящее время эти виды встречаются значительно реже. Столь же 
характерны для степей Оренбуржья дневные хищники: степной орел, а также 
мелкие соколы.

В заключение обзора современных природно-климатических условий на 
территории волжско-уральского междуречья следует подчеркнуть следующие 
их общие для всего региона особенности.

Климат отличается континентальностью. Здесь наблюда ются существен-
ные колебания летних и зимних температур: средние температуры января коле-
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блются от –13,6°С в Самаре до –6°С в дельте Волги, июля — от +20 до +25°С 
соответственно.

Количество осадков убывает с севера на юг и с запада на восток от 500 до 
200 мм. Минималь ное количество осадков выпадает в Прикаспийской низмен-
ности — от 200 до 170 мм. В Среднем и Нижнем Поволжье, особенно в его 
заволж ской части, преобладают антициклоны, что вызывает частые засухи, от-
рицательно влияющие на сельское хозяйство.

Важную роль в жизнеобеспечении региона играет развитая гидросистема, 
центром которой являются реки Волга и Урал, имеющие множество притоков 
как в широтных, так и в меридиональном направлениях. Водные ресурсы впол-
не достаточны для развития скотоводческого хозяйства даже в засушливые го-
ды. Однако, несмотря на плодородие почв, способствующих выращиванию в 
наше время ценных твердых сортов зерновых культур, в целом для земледелия 
районы Волго-Уралья считаются не столь благоприятными, как более западные 
районы степей Предкавказья, Подонья и Северного Причерноморья.

Растительный и животный мир во всех трех зонах своеобразен и отличает-
ся даже в наше время большим разнообразием, что в древности давало челове-
ку дополнительные источники питания. Начиная с южных районов Прикаспия 
постепенно степная флора и фауна севернее р. Самара сменяется лесостепной. 
Интересен факт о миграции сайгаков в летнее время в районы Оренбуржья. Ве-
роятно, таким же образом совершали сезонные миграции стада диких лошадей, 
в настоящее время ни в одной из областей всего региона не сохранившихся.

Результаты палеопочвенных и палинологических 
исследований  природно-климатических условий 

волжско-уральского междуречья в эпохи энеолита и раннего 
этапа бронзового века

В последние два десятилетия большую популярность в археологии при-
обрели палеопочвенные исследования, благодаря которым появляется возмож-
ность проводить реконструкцию природных ландшафтов и климатических 
условий в том или ином хроноинтервале, рассматривать специфику хозяй-
ственной деятельности населения на фоне природной среды, получать допол-
нительные сведения о быте, питании и особенностях погребальных ритуалов.

Палеоклиматические реконструкции успешно приведены для свиты архе-
ологических культур голоцена на территории Нижнего Поволжья и Северно-
го Прикаспия (Иванов, Васильев, 1995; Лаврушин, Спиридонова, Сулержиц-
кий, 1998; Демкин и др., 2001), Северного Предкавказья, Калмыкии и Подонья 
(Спиридонова, Алешинская, 1999; Кременецкий, 1997; Александровский, 
1997; Гольева, 2000; Борисов и др., 2005; Демкин и др., 2002; Ростунов, 2007).
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В то же время расширение совместных археолого-палеопочвенных работ, 
создание концепций развития почв и природной среды для целого ряда реги-
онов закономерно ставят множество проблем и вызывают дискуссии. Первые 
публикации концепций природно-климатического развития в голоцене носили 
достаточно схематичный и обобщающий характер, выделяемые хроноинтер-
валы охватывали весьма крупные периоды, зачастую соотносимые с рамками 
развития той или иной культуры. При этом датирование хроноинтервалов ча-
ще всего основывалось на относительной археологической хронологии. Затем 
в результате широкого использования радиоуглеродного датирования и начав-
шегося пересмотра археологических периодизаций культур бронзового века в 
сторону их удревнения была поставлена задача более детального рассмотрения 
хроноинтервалов, изучения динамики природно-климатических особенностей 
внутри культурных образований1.

Такая уникальная возможность представилась при проведении археоло-
го-палеопочвенных исследований трех курганных могильников на территории 
западного Оренбуржья, результаты изучения которых выше уже не раз обсуж-
дались. Палеопочвы изучались доктором географических наук О. С. Хохловой 
и доктором исторических наук А. А. Гольевой в Шумаевских курганах (II Шу-
маевский ОК, I и II Шумаевские КМ), в V Мустаевском курганном могильнике, 
в Скворцовском курганном могильнике2. В результате исследований в общей 
сложности 18 ямных курганов удалось выделить достаточно протяженный по 
времени хроноинтервал развития ямной культуры, внутри которого наметились 
этапы, соответствующие тем или иным характеристикам почв, состояния рас-
тительности и ландшафта, в целом природно-климатических особенностей3.

По морфологическим особенностям 9 ямных курганов Шумаевских мо-
гильников уже в полевых условиях были условно разделены на три группы. 
Изменения в строении профилей от одной группы к другой в сторону нарас-
тания гумидных признаков позволило рассмотреть их в рамках единого хроно-
ряда (Хохлова, 2007, с. 111).

В I группу были включены три палеопочвы курганов № 2, 3 и 4 КМ Шума-
ево I. Их изучение показало, что курганы создавались в условиях, типичных для 

1 Однако необходимо отметить, что в ряде работ последних лет в связи с переходом на ка-
либрованные даты наблюдается чрезвычайная пестрота в подходах к датированию изучаемых 
хроноинтервалов, что затрудняет проведение сопоставлений полученных в разных регионах ре-
зультатов исследований. Например, в одной и той же работе используются как калиброванные 
даты, так (по инерции) и традиционные, не делаются при этом необходимые оговорки (Борисов 
и др., 2005 и др.).

2 Результаты палеопочвенных исследований, проведенных О. С. Хохловой, опубликованы 
по каждому объекту подробно в последовательности изучения (Моргунова и др., 2003; Хохлова, 
Хохлов, 2005; Моргунова, Гольева и др., 2010). В данной работе используются суммарные дан-
ные изучения всех трех памятников.

3 Помимо ямных курганов в могильниках раскопаны курганы с погребенными почвами 
срубной, савроматской, раннесарматской и позднесарматской культур, а также эпохи 
средневековья (XII—XIV вв). Результаты их изучения также опубликованы в вышеуказанных 
работах.
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сухих степей с большей долей ксероморфных трав по сравнению с луговыми. 
Микробиоморфный анализ органических материалов из погребений курганов I 
группы в целом подтвердил данные, полученные по погребенным почвам. Он 
выявил преобладающее использование степных луговых трав и небольшой доли 
водолюбивых растений. Из стеблей трав были изготовлены подстилки, подушки 
и покрывала во всех трех курганах. Дерево практически не использовалось.

Более поздняя II группа включила ОК Шумаево II, курганы № 3, 4, 5, 6 КМ 
Шумаево II. Отмечено усиление гумидных свойств почв в сравнении с I груп-
пой, что свидетельствует о наступлении более влажного периода во время их 
сооружения. В сравнении с нашим временем уровень увлажнения был выше 
на 50 мм, т.е. природно-климатические условия были более мягкими и менее 
контрастными по температурному режиму.

В то же время по данным изучения профиля II ОК Шумаево зафиксирован 
краткий аридный период. Согласно микробиоморфному анализу, исходно по-
чва под курганом формировалась под пологом лугово-степной растительности. 
Со временем состав луговых в травостое уменьшился. Верхние два сантиметра 
погребенной почвы отмечены преобладанием ксероморфных трав, что позво-
ляет предположить, что на момент создания кургана были более сухостепные 
условия. Однако, судя по данным других курганов этой группы, аридизация 
имела непродолжительный характер. По мнению А. А. Гольевой, возможен 
и другой вариант объяснения данного факта. Судя по некоторой угнетенно-
сти поверхности погребенных почв не только II ШОК, но и других курганов II 
группы, не исключается усиление антропогенного прессинга (перевыпаса) на 
растительный покров на участке сооружения курганов.

Вероятность такого вывода в некоторой степени подтверждается данными 
определений органических материалов из погребений. Состав использовав-
шихся для оформления могил растений отличается значительным разнообра-
зием. В отличие от I группы помимо стеблей луговых трав в большой степени 
применялись водолюбивые растения. В ОК Шумаево II циновки простого по-
лотняного плетения для покрытия дна, стен и ступенек могилы изготавлива-
лись из водолюбивого рогоза. Для подушек применялись как луговые травы, 
так и рогоз, а также шерсть или кожа. Колеса от повозки были сделаны из то-
поля. В других курганах помимо названных растений использовался тростник 
и кора деревьев (КМ Шумаево II, к. 3 и 6).

Таким образом, в целом период сооружения II группы Шумаевских кур-
ганов характеризуется увеличением увлажненности в сравнении со временем 
I группы. Однако внутри периода, возможно, имел место непродолжительный 
по времени этап усиления более аридных условий, что могло вызвать и повы-
шение антропогенного воздействия на окружающую природную среду, так как 
при усилении засушливости климатических условий в степной зоне раститель-
ный покров становится более уязвимым при антропогенных нагрузках.

К III группе отнесен только один курган № 7 КМ Шумаево II. Курган отли-
чался большой мощностью насыпи — более 1 м и был, к сожалению, ограблен. 
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Однако по целому ряду признаков оформления могильной ямы (ориентиров-
ка и форма ямы, подстилка, посыпанная охрой, характер могильных выкидов, 
кольцевой ров) культурная принадлежность кургана определяется как ямная.

В сравнении с первыми двумя группами погребенная почва кургана 7 от-
личалась наибольшими гумидными признаками (большее содержание гумуса, 
не очень четкая языковатость в нижней части гумусового горизонта, вскипание 
от HCl с глубины 55 см, малое количество белоглазки и процентное содержа-
ние карбонатов). По данным микробиоморфного анализа верхних горизонтов 
погребенной почвы был сделан вывод о том, что курган насыпался на хорошо 
развитую почву со степной растительностью без признаков угнетения и эро-
зированности. В верхних двух сантиметрах наряду с лугово-степной флорой 
отмечены ксерофитные формы, а ниже — преобладание лугово-степной расти-
тельности. Такая динамика, по мнению А. А. Гольевой, свидетельствует об эво-
люции растительного покрова от лугово-степной к степной и, непосредственно 
перед погребением, к сухостепным условиям. Но поскольку ксерофитные фор-
мы встречены лишь в самом верхнем горизонте и в небольшом количестве, то 
из этого следует, что процессы аридизации только начинались.

Изучение органического материала из кургана 7 подтвердило вывод, сде-
ланный по данным исследования погребенной почвы. Оно показало изменения 
в отборе растений для оформления могилы. Подстилка на дне была изготовле-
на из стеблей степных злаковых растений и ковыля.

Период функционирования Мустаевских курганов, которые по хронологии 
синхронны I и II группам Шумаевских курганов, характеризуется и близкими 
природно-климатическими условиями. Они реконструируются как немного бо-
лее влажные и прохладные, чем в наше время, а следовательно, и вполне бла-
гоприятные как по температурному режиму, так и по условиям увлажнения. 
Существенных различий с современностью не наблюдалось и в растительном 
покрове. Согласно микробиоморфному анализу верхних горизонтов погребен-
ных почв Мустаевских курганов, на момент их сооружения здесь господствовало 
лугово-степное разнотравье, было влажнее, чем на современном этапе. Интерес 
представляют в этом плане и данные по изучению органических материалов из 
погребений. В Мустаево различия в оформлении могил между группами прак-
тически не наблюдаются. Для плетения циновок, которыми покрывались дно и 
стены ям, и для изготовления подушек использовались в основном водолюбивые 
растения (камыш, рогоз, тростник), а также луговые травы, в том числе двудоль-
ные и злаковые. В устройстве перекрытий зафиксировано участие тополя. Дре-
весная кора широкое применение получила в составе сложных подстилок на дне.

Курганы Скворцовского могильника также подразделены на 2 группы. 
Первая группа по морфологии почв аналогична Шумаевским (II группа) и Му-
стаевским курганам (II группа). Вторая группа Скворцовского могильника от-
несена к более позднему времени. В связи с заключением о полтавкинском 
этапе сооружения курганов II группы Скворцовского могильника интересно 
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обратиться к имеющимся данным для реконструкции природно-климатических 
условий этого периода. По свойствам почв О. С. Хохловой установлено, что со-
оружение насыпей в ямное время происходило на фоне возрастания количества 
осадков после непродолжительного более сухого периода. В целом курганы II 
группы возникли уже в период, который характеризовался близкими к совре-
менным климатическими условиями, то есть более сухими, чем в предшеству-
ющее время.

Данный вывод подтверждается микробиоморфным исследованием палео-
почв и органических материалов из погребений. Сделано заключение, что все 
курганы насыпались на сильно нарушенную поверхность почвы, подвергшу-
юся накануне сильной эрозии. Исключением был курган 5, почва под которым 
несколько восстановилась. Однако эрозия почв могла возникнуть по разным 
причинам: как в результате антропогенных факторов (перевыпас скота, «утап-
тывание» подкурганной площадки), так и в результате аридизации климата. 

В данном случае, вероятно, оба фактора дополняли друг друга. Антро-
погенное воздействие на поверхность погребенной почвы, безусловно, было 
усилено сложной ритуальной практикой, отмеченной выше. Во всех курганах, 
особенно в курганах 5, 6 и 7 зафиксированы трудоемкие обряды сооружения 
прерывистых рвов и совершения погребений в больших и глубоких ямах, в 
том числе со ступеньками и забутовками из чистой глины. Вывод об усилении 
аридности климата дополняется биоморфным анализом подстилок и перекры-
тий из погребений, в составе которых использовались наряду с камышом и 
тростником ксероморфные растения, такие как ковыль и полынь.

В волжско-уральском междуречье в широком хронологическом диапазоне 
палинологическое изучение палеопочв на памятниках от мезолита до средневе-
ковья проведены Е. А. Спиридоновой и Ю. А. Лаврушиным. Итоги их исследо-
ваний приведены в обобщающих публикациях, отличаются серьезной аргумен-
тацией и сопровождаются данными радиоуглеродного датирования (Лаврушин, 
Спиридонова, 1995; Лаврушин и др., 1998; Спиридонова, Алешинская, 1999).

Одним из районов их исследований явилась долина р. Ток (приток р. Са-
мары) в среднем ее течении, в месте впадения в Ток р. Турганик, где была 
изучена серия стоянок и поселений, датирующихся от мезолита до поздней 
бронзы, в том числе и упоминавшийся выше слой репинского времени (Моргу-
нова, 1995). Все памятники согласно геологическому изучению располагались 
в пределах делювиально-пролювиального шлейфа и лишь частично связаны 
с пойменным ландшафтом (Лаврушин, Спиридонова, 1995, с. 177), в то вре-
мя как в начале изучения памятников мы полагали, что стоянки приурочены 
к высокой пойме. Благодаря специфическим условиям осадконакопления и 
расположению памятников выше уровня паводковых вод, в разрезах стоянок 
сформировалось значительное число погребенных почв, которые подверглись 
обстоятельному анализу. Это такие памятники, как однослойная Старо-Токская 
стоянка с культурным слоем эпохи мезолита, Ивановское поселение (слои эпох 
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раннего и позднего неолита, энеолита, поздней бронзы), Турганикская стоянка 
(слои энеолита и ранней бронзы). В этой работе нас прежде всего интересуют 
данные по последним двум памятникам. Кроме того, изучался разрез в пойме 
р. Турганик, который дал представление о строении поймы реки и окружаю-
щей растительности за последние четыре тысячелетия. Нижний горизонт раз-
реза соответствовал периоду существования срубной культуры и, значит, вре-
мени верхнего слоя Ивановского поселения. Получена 14С дата, которая равна 
3590 ± 90 лет назад. Споро-пыльцевой комплекс указал, что на данной тер-
ритории в этот период значительные площади были заняты лесными сообще-
ствами, образованными сосной, елью и березой с примесью дуба и лещины, 
луговой растительностью, в которой велико мезофильное разнотравье.

На Турганикской стоянке, расположенной в устье р. Турганик, установлено 
несколько погребенных почв разного типа, что определенно указывало на зна-
чительную изменчивость климатической и палеоландшафтной ситуаций. Так, 
споро-пыльцевой комплекс из слоя эпохи энеолита (II этап самарской культу-
ры), синхронного хвалынской культуре, характерен для разнотравно-злаковых 
и злаковых степей со слабой облесенностью в поймах рек. Время образова-
ния данного комплекса «соответствует интервалу, когда во второй половине ат-
лантического периода отмечалось некоторое иссушение климата» (Лаврушин, 
Спиридонова, 1995, с. 182). В дальнейшем, судя по вышерасположенному в 
верхней части слоя энеолита споро-пыльцевому комплексу, состав спектра не-
сколько изменился, отражая возросшую облесенность поймы. По мнению авто-
ров работы, это был этап второго оптимума атлантического периода голоцена.

Аналогичные результаты получены для энеолитического слоя Ивановско-
го поселения, археологические материалы которого полностью идентичны 
материалам Турганикской стоянки, где также присутствовали в виде импорта 
фрагменты хвалынской керамики. Состав палинологических спектров здесь 
изменялся на протяжении энеолита от степных условий к более влажным и 
прохладным, сопровождавшимся увеличением облесенности территории с уча-
стием сосны и березы.

В подтверждение выводов по данным палинологии о нарастании лесостеп-
ных условий в бассейне Самары могут служить данные о палеофауне, предста-
вители которой являлись объектами охоты жителей Ивановского поселения. 
Это были лоси, бобры, олени, барсуки, выдра, кабан и даже медведь. 

На Турганикской стоянке выше энеолитического слоя находился слой 
бронзового века, который маркировался своеобразной керамикой, культурная 
принадлежность которой выше рассматривалась как раннеямная репинско-
го этапа. Почва данного культурного слоя отличалась сильной окарбоначен-
ностью, споро-пыльцевой комплекс указывал на сухой период в сравнении с 
энеолитом, причем с тенденцией к дальнейшей аридизации. На данной тер-
ритории существовали злаковые степи, в долине реки сохранялись перелески 
ольхи, березы и других деревьев.



251

В целом динамика природно-климатической обстановки, реконструиро-
ванная в северной части волжско-уральского междуречья, совпадает с данны-
ми, полученными на территории Северного Прикаспия, которая в настоящее 
время характеризуется как пустынная зона. В 80-е годы здесь весьма успешные 
исследования разновременных археологических памятников были проведены 
экспедицией Самарского (Куйбышевского) госпедуниверситета под руковод-
ством И. Б. Васильева. Важно, что работы сопровождались палеопочвенны-
ми и палинологическими исследованиями. Кроме того, были получены, хотя и 
малочисленные, радиоуглеродные даты.

В обобщающей работе И. В. Иванова и И. Б. Васильева (1995) была пред-
ставлена первая схема развития палеоклимата и палеоландшафтов на террито-
рии Северного Прикаспия. Несмотря на то что данная схема не получила под-
крепления абсолютными датами и использовалась традиционная хронология, 
этапы развития были привязаны к конкретным археологическим культурам на-
чиная с мезолита и до позднего средневековья.

Интересующие нас данные по энеолиту — ранней и средней бронзе были 
получены на памятниках прикаспийской, хвалынской, репинской и ямно-пол-
тавкинской культур.

Характеристика почв энеолитического периода выявила тенденцию их 
эволюции к каштановидным, переходным к черноземновидным, формировав-
шимся в условиях, переходных к черноземной зоне, т.е. подзоне темно-кашта-
новых почв. В связи с этим атмосферная увлажненность эпохи энеолита оце-
нена как большая в сравнении с современностью примерно на 100 мм (Иванов, 
Васильев, 1995, с. 106). Ландшафт представлял собой сухие степи, было много 
озер, продуктивность пастбищ была достаточно высокой, что способствовало 
развитию скотоводства, переход к которому в Северном Прикаспии зафиксиро-
ван в энеолите. В сравнении с неолитом число стоянок значительно возросло.

Несколько иначе природно-климатические условия эпохи энеолита ре-
конструируются в более поздних работах, проведенных на стоянке Каиршак 
VI хвалынской культуры Ю. А. Лаврушиным и Е. А. Спиридоновой (Лавру-
шин и др., 1998). Для почвенного слоя получены радиоуглеродные даты: ниж-
ний горизонт — 6100 л.н., средний — 5600 л.н., верхний — 5400 л.н. (т.е. в 
калиброванном интервале примерно от 5100 до 4500—4400 лет ВС). Палино-
логические данные свидетельствуют о достаточно аридных условиях, господ-
ствовали травянистые, полынные и кустарниковые группировки. В то же время 
отмечено, что стоянки располагались по берегам пресных водоемов, которые 
обеспечивали население и скот достаточным количеством воды. То есть и в 
данной работе природно-климатические условия Северного Прикаспия време-
ни позднего энеолита реконструируются как значительно более благоприятные 
в сравнении с современным климатом и ландшафтом.

Таким образом, результаты Ю. А. Лаврушина и Е. А. Спиридоновой по Се-
верному Прикаспию в основном совпадают с данными о тенденции развития 
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палеоклимата в эпоху энеолита в Ивановском микрорайоне. Но на территории 
Самарского бассейна и Южного Приуралья были распространены лугово-степ-
ные условия, а на территории Северного Прикаспия доминировали условия 
южных пустынь с достаточно высокой продуктивностью фитоценозов. В Се-
верном Прикаспии существенную роль в возрастании плотности заселения 
района играл такой фактор, как увеличение площадей круглогодичных паст-
бищ, поскольку для южных пустынь характерны более мягкие и менее продол-
жительные зимы (Спиридонова, Алешинская, 1999, с. 28—29).

Значительный интерес представляют данные, полученные исследователя-
ми для следующего хроноинтервала от 5000 до 4000 л.н. (примерно 4000—
3000 лет ВС). В работе И. В. Иванова и И. Б. Васильева отмечено, что в Се-
верном Прикаспии в этот период господствуют пустыни. Однако специальные 
исследования ими по этому периоду практически не проводились, поскольку 
археологических памятников на тот момент не было (Иванов, Васильев, 1995, 
с. 147—148). Авторы сделали вывод об отсутствии постоянного населения в 
ямное время на данной территории (там же, 1995, с. 201). По их мнению, ско-
товоды раннего бронзового века сместились к северу, где на границе степной 
и лесостепной зон наблюдается расцвет ямной культуры (там же, 1995, с. 159).

Альтернативные результаты получены в работах Е. А. Спиридоновой и 
Ю. А. Лаврушина (Лаврушин, Спиридонова, Сулержицкий, 1998, с. 57—61). 
Они эпизод между 5000—4100 л.н. характеризуют как период постепенного 
похолодания климата и соответственного увеличения влажности, что привело 
к исчезновению полупустыни и возникновению разнотравных степей с доста-
точно многочисленными водоемами (озерами). Данный период авторы опре-
деляют как геолого-палеоэкологический оптимум, время которого совпало с 
низким уровнем Каспия.

Основанием для этого вывода послужили результаты изучения ими па-
мятников раннеямной (репинской) и развитой ямной культуры с соответству-
ющими радиоуглеродными датами — Кзыл-Хак I, Кзыл-Хак II, Же-Калган III. 
Радиоуглеродные даты, полученные в последние годы по керамике этих стоя-
нок, совпали с первыми датами по почвам (Моргунова, Выборнов и др., 2010). 
Палинологические исследования культурного слоя и жилищ репинской куль-
туры показали, что их доминантой являлась пыльца маревых, злаковых, во-
долюбивых и луговых растений, преобладали злаково-полынные группиров-
ки. Отмечено расположение стоянок вблизи водоемов. На стоянке Кзыл-Хак II 
с керамикой ямно-репинского облика (Барынкин, Васильев, Выборнов, 1998, 
с. 179 и сл.) помимо пыльцы травянистых растений в нижнем слое значителен 
процент (около 20%) древесных пород, которые представлены березой и со-
сной. В верхнем слое пыльца древесных постепенно исчезает и безраздельно 
господствуют полыни при участии злаковых и маревых.

Данные о климате по развитому этапу ямной культуры в Северном При-
каспии отсутствуют, поскольку здесь специальные исследования на соответ-
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ствующих памятниках не проводились. Поселения этого времени неизвестны, 
имеются лишь немногочисленные находки керамики. Но следует полагать, что 
и на данном этапе в Прикаспии, как и в репинское время, сохранялись степные 
ландшафты с более влажным климатом, чем в современности. 

Полученные Е. А. Спиридоновой и Ю. А. Лаврушиным результаты в Се-
верном Прикаспии совпадают с данными наших исследований курганов ямной 
культуры в Приуралье, а также более северных — лесных территорий, где изу-
чались памятники волосовской культуры с возрастом по радиоуглеродным дан-
ным — 4720 ± 50, 4730 ± 60 и 4870 ± 80 (Спиридонова, Алешинская, 1999, с. 30). 

Значительный интерес для характеристики хроноинтервала от 5000 до 
4000—3800 л.н. (4000—3000 лет ВС) представляют материалы палеопочвен-
ных и палинологических исследований, проведенных на памятниках майкоп-
ской культуры. Эти результаты тем более важны и интересны, что радиоугле-
родное датирование майкопских памятников в последние годы проводилось 
особенно активно. Палеоклиматические реконструкции проведены в работах 
А. А. Александровского (1997), Е. А. Спиридоновой (Спиридонова и др., 2001). 
Полученные данные суммированы в работах С. Н. Кореневского (2001; 2004, 
с. 71—73), В. Л. Ростунова (2007).

Чрезвычайно важно, что были изучены также природно-климатические 
условия существования таких памятников эпохи позднего энеолита Предкав-
казья, как стоянки Замок, Свободное, Мешоко, которые согласно радиоугле-
родным датам имеют возраст 5400—5100 л.н. (примерно 4500—4000 лет ВС), 
относятся к предмайкопскому времени и синхронны поздним хвалынским па-
мятникам в Поволжье (Моргунова, 2011а). На протяжении этого периода на-
блюдается та же тенденция развития климата — к постепенному смягчению 
и большей увлажненности. В Предкавказье в энеолите господствовали степи, 
близкие к полупустынным условиям, была степная растительность с полынями 
и маревыми. Оазисы деревьев и кустарников наблюдались вблизи водоемов. 
Жаркий климат привел к повышению снеговой линии в горах и открытию ряда 
транзитных перевальных путей через Кавказский хребет, что способствовало 
появлению новых возможностей для передвижения южного населения из еще 
более аридных территорий Передней Азии в районы Предкавказья. В конеч-
ном итоге, по мнению В. Л. Ростунова (2007, с. 119—120), природный фактор 
с тенденцией эволюции от засушливых условий, существовавших около 5000 
л.н., к более благоприятным способствовал миграции носителей майкопской 
культуры. 

Становление и развитие майкопской культуры приходится на последние 
века атлантического периода. Получены многочисленные радиоуглеродные да-
ты, определяющие начальный и завершающий этапы майкопско-новосвобод-
ненской общности (Кореневский, 2004, с. 64—70). Менее четко определена 
хронология ее позднего этапа. В целом устанавливается синхронность май-
копской культуры с ранним, репинским этапом ямной культуры. Поздний этап 
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майкопской культуры, который, как отмечает С. Н. Кореневский, слабо про-
датирован, возможно, близок или совпадает с началом развитого этапа ямной 
культуры Волго-Уралья1.

По реконструкциям климат, в котором жили майкопские племена, посто-
янно колебался. Фазы с относительно влажными условиями сменялись засуш-
ливыми годами. Но в целом он был менее сухим, чем в предмайкопское время, 
особенно во второй половине развития культуры. Условия увлажненности и 
разнотравья способствовали развитию скотоводства. Данные наблюдения со-
впадают с выводами К. В. Кременецкого на основании изученного им слоя 
майкопской культуры Раздорского поселения на Нижнем Дону с радиоуглерод-
ной датой 4490 ± 180 ВР (Кременецкий, 1997, с. 40).

Таким образом, результаты палеопочвенных и палинологических исследо-
ваний в Южном Приуралье, а также данные Е. А. Спиридоновой с соавторами 
по памятникам энеолита и РБВ Поволжья и Прикаспия в достаточной степени 
соответствуют результатам палеоклиматического изучения майкопских памят-
ников и, что особенно важно, коррелируются с радиоуглеродными датировками.

Активные и достаточно плодотворные исследования природно-климатиче-
ских условий второй половины голоцена под руководством Н. И. Шишлиной 
проводились на территории Калмыкии по данным изучения палеопочв и пале-
оботанических материалов из погребений разновременных курганов бронзового 
века, начиная от энеолита и майкопской культуры и завершая срубной культурой 
(Шишлина, 2007, с. 295—299). Палеопочвенные работы осуществлялись группой 
под руководством В. А. Демкина (Демкин и др., 2001; 2002; Борисов и др., 2005). 
Биоморфные исследования на некоторых памятниках были проведены А. А. Го-
льевой (2000). Исследования сопровождались радиоуглеродным датированием, 
реконструкция климата проведена по хроноинтервалам начиная с энеолита2.

Условия эпохи энеолита изучались по погребенной почве кургана № 13 
у с. Перегрузное, имеющего даты 5430 и 5890 л.н., из которых первая дата 
представляется более достоверной. Она определяет время создания кургана в 
позднем энеолите, то есть в дорепинское или в домайкопское время. В этот пе-

1 В 2013 г. С. Н. Кореневским получены даты по материалам одного их поселений поздне-
го этапа майкопской культуры в Прикубанье, которые определяют время его существования в 
пределах первой половины III тыс. ВС (калиброванный возраст). Эти данные пока не опублико-
ваны, почерпнуты из доклада С. Н. Кореневского, сделанного на заседании Кавказской группы 
ИА РАН 30.10.2013 г.

2 Далее, кратко суммируя данные по динамике палеоклиматических условий на территории 
Калмыкии, мы используем монографию Н. И. Шишлиной (2007). Ее реконструкция в основных 
чертах совпадает с результатами исследований в других областях и сопоставима по датировкам. 
В работах В. А. Демкина и его соавторов (2002, 2006) отсутствует единый подход к определению 
датировок выделяемых этапов. Используются то традиционные значения (до н.э.), то калибро-
ванные даты, то от наших дней. Кроме того, в характеристике природных условий и в интерпре-
тации полученных данных у Н. И. Шишлиной и В. А. Демкина также имеются серьезные рас-
хождения. Например, ямный период почвоведами определяется как в целом аридный (Демкин 
и др., 2001, 2002).
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риод на территории Калмыкии было несколько влажнее, чем сейчас. В регионе 
господствовали сухие степи при изобилии водоемов, была распространена лу-
говая растительность, по балкам — смешанные леса. 

Памятники раннего этапа майкопской культуры датированы в интервале 
5100—4700 л.н. (примерно 4100—3600 лет ВС). В изученный период климат 
был близок к условиям предыдущего хроноинтервала. Он был более влажный, 
чем в современный период.

Выделен хроноинтервал — лакуна между ранними и поздними майкоп-
скими памятниками (4700—4500 л.н.), когда, по мнению Н. И. Шишлиной, за-
селенность территории Калмыкии была минимальной, что связано с кратко-
временной аридизацией климата.

Следующий хроноинтервал, соответствущий позднемайкопской культу-
ре, определен в рамках примерно 4700—4400 л.н. (примерно 3700—3300 лет 
ВС). Климат этого периода определяется как более мягкий и влажный, неже-
ли предыдущий. Споро-пыльцевой анализ по соответствующему слою болота 
Харабулак показал, что здесь господствовали сухостепные ландшафты, увлаж-
ненность превышала современный уровень (Кременецкий, 1997). Судя по ря-
ду радиоуглеродных дат для некоторых погребений (Шишлина, 2007, табл. 4, 
с. 383—384), в данном хроноинтервале на территории Калмыкии были распро-
странены также памятники ямной культуры. Они, видимо, частично синхрон-
ны I группе Шумаевских и Мустаевских курганов. 

Столь же более влажный в сравнении с современностью климат характе-
ризует следующий интервал 4500—4000 л.н. (примерно 3000—2500 ВС) — 
время господства ямной культуры на территории Калмыкии (Шишлина, 2007, 
табл. 4). Этот интервал времени синхронен II группе Шумаевских и Мустаев-
ских курганов. В целом по сравнению с предшествующим этапом, а также с со-
временными условиями это был еще более влажный период. Водораздельные 
участки (могильники Му-Шарет I и Манджикины I) отнесены к типу сухой 
степи с разнотравной и злаковой растительностью.

Анализ погребенной почвы курганов, расположенных на надпойменных 
террасах (Зунда-Толга), подтвердил этот вывод. Помимо луговой растительно-
сти в спектрах палеопочв и в оформлении погребальных комплексов присут-
ствовали остатки водолюбивых растений, отмечено разнообразие древесных 
пород, которое отсутствует в современной флоре (Гольева, 2000, с. 20—28). 
В оформлении могил использовались ветки кустарников. Подстилки, подушки 
и циновки на стенах изготавливались из свежесобранных листьев тростника и 
камыша, а также луговых растений, среди которых выявлены маревые, полынь, 
злаковые, гвоздичные и др.

Таким образом, интерпретация Н. И. Шишлиной полученных палеопоч-
венных и палинологических данных коррелируется с результатами исследо-
ваний Е. А. Спиридоновой на территории Северного Прикаспия и с нашими 
исследованиями в Южном Приуралье. Согласуются выводы и по следующему 
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хроноинтервалу, соответствующему среднему бронзовому веку в рамках при-
мерно 4000—3000 л.н. (2600—2000 ВС) (Шишлина, 2007, табл. 5—8, с. 386—
393; 298—299). В этот период, соответствующий катакомбной культуре, на-
блюдается динамика от гумидного климата, свойственного предшествующему 
этапу, к условиям с достаточно резкой аридизацией климата, с увлажнением, 
меньшим в сравнении с современным.

Анализ палеопочв катакомбной культуры позволил сделать заключение, 
что переходным в период наступления аридизации типом растительности бы-
ла полынно-маревая степь. Почвы характеризуются снижением гумусирован-
ности и большой засоленностью. По мнению ряда исследователей, в данный 
хроноинтервал развивался экологический кризис, который достиг своего пика 
к средней фазе СБВ (Демкин и др., 2002; 2001, с. 370). Этот вывод согласуется 
с нашими данными изучения палеопочв III группы КМ Шумаево II и II груп-
пы КМ Скворцовка, а также с результатами изучения палеопочвы слоя СБВ на 
Турганикской стоянке.

Подводя черту под характеристикой природно-климатических условий на 
территории волжско-уральского междуречья в период формирования ямной 
культуры и на всем протяжении ее развития, следует подчеркнуть, что они бы-
ли достаточно стабильны и даже более благоприятны по уровню атмосферной 
увлажненности и контрастности летних и зимних температур в сравнении с 
нашим временем. Облесенность была более значительной, и наблюдался не-
который сдвиг почвенных и растительных зон к югу. На территории Северного 
Прикаспия на месте современной полупустыни были распространены степи. 
Около середины III тыс. до н.э. (сal) начался очередной период аридизации. 
В условиях ее нарастания ямная культура вступила в поздний (полтавкинский) 
этап своего развития.

Таким образом, во-первых, говорить о формировании ямного культурного 
комплекса, а вместе с ним и кочевого типа скотоводства в связи с аридизацией 
климата не приходится; во-вторых, следует полагать, что специфика райониро-
вания природно-климатических условий в энеолите — раннем бронзовом веке 
волжско-уральского междуречья весьма благоприятствовала возникновению 
именно в данном регионе подвижного скотоводства и культурной интеграции 
местного населения. 

Динамика развития скотоводства в волжско-уральском 
междуречье в энеолите — раннем бронзовом веке

В условиях степных ландшафтов, соответствующих им природно-клима-
тических условий и биоресурсов исторически формировался специфичный тип 
подвижного скотоводческого хозяйства. В сложившемся виде степной вариант 
кочевого скотоводства фиксируется начиная с раннего железного века, просу-
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ществовав в практически неизменном виде до позднего средневековья (Хаза-
нов, 1973; 2002; Железчиков, 1980; Дубман, Мышкин и др., 2003; Масанов, 
1995; 2000; Булатов, 2000; Дубман, 2005).

Истоки кочевого скотоводческого хозяйства уходят в бронзовый век, а по 
последним данным — в эпохи неолита и энеолита, когда формировалась специ-
фика становления производящего хозяйства по всей евразийской степной зоне.

До недавнего времени начало производящей экономики, прежде всего ско-
товодства, на юге Восточной Европы связывалось с населением ямной КИО 
(Мерперт, 1974, с. 101—118). Еще ранее считалось, что ямные племена зани-
мались исключительно присваивающими формами хозяйства (Круглов, Под-
гаецкий, 1935, с. 141).

Накопление остеологических данных и их анализ в послевоенные годы (Ла-
годовська, Шапошникова, Макаревич, 1962; Цалкин, 1970; Шилов, 1964; Биби-
кова, 1960; 1972) позволили Н. Я. Мерперту доказать не только производящий 
характер экономики ямного населения степной Восточной Европы, но и показать 
ее специфику (Мерперт, 1968; 1974). Исследователем с предельной четкостью 
был показан высокий уровень господствующего в хозяйстве скотоводческого на-
правления, причем в подвижной, кочевой форме. Однако на начало 60-х годов 
истоки столь развитого уровня скотоводства лишь отчасти были представлены 
источниками в степях Северного Причерноморья (сурская, среднестоговская 
культуры). Они совершенно отсутствовали на территории волжско-уральского 
междуречья, где, по мнению Н. Я. Мерперта, в основном и сложилась древнеям-
ная культура и в дальнейшем развивалась особо стабильно, сохраняя архаичные 
традиции без принципиальных изменений (Мерперт, 1974, с. 127).

Первые материалы, проливающие свет на вопрос о становлении произво-
дящего хозяйства в степной-лесостепной зоне волжско-уральского региона, 
стали появляться лишь с середины 70-х годов XX в. На жертвенных площадках 
энеолитических грунтовых могильников Съезжее и I Хвалынский были обна-
ружены кости домашних животных. Эти данные позволили И. Б. Васильеву по-
казать ведущую роль скотоводства наряду с охотой и рыболовством в хозяйстве 
населения самарской и хвалынской культур (Васильев, 1981, с. 66—71). Под-
тверждение данный вывод получил на материалах поселенческих памятников 
эпохи энеолита, а также в культурных слоях предшествующего неолитического 
периода (Матюшин, 1982; Моргунова, 1986; 1995; 2002в). Материалы нео-эне-
олитических памятников Самарского Поволжья и Приуралья последовательно 
обрабатывались и анализировались палеозоологом Института истории и архео-
логии АН Республики Татарстан А. Г. Петренко. Результаты ее исследований 
достаточно подробно опубликованы (Петренко, 1982; 1984; 1986; 1995; 2007; 
2008). Они отчасти использовались в специальных работах последнего десяти-
летия (Юдин, 2004; Наумов, 2004; 2008).

Однако в настоящей работе целесообразно остановиться на анализе име-
ющихся данных по проблеме становления скотоводства и его специфики в сте-
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пях волжско-уральского междуречья еще раз подробнее на общем фоне разви-
тия этого процесса в степях Евразии.

Источниковая база по эпохе энеолита представлена остеологическими 
материалами как поселений (Муллино, Давлеканово, Ивановка, Виловатое), 
так и могильников (Съезжее, Хвалынские).

Могильник Съезжее (Самарская область). На жертвенной площадке бы-
ли обнаружены два черепа и кости конечностей лошадей (Васильев, Матвеева, 
1979, с. 147). В могильнике также примечательны хорошо известные амулеты 
в виде фигурок лошадей и головок быка, вырезанные на костяных пластинах. 
В своей монографии И. Б. Васильев использует факт находки черепов и фи-
гурок лошадей в обосновании вывода о скотоводческом характере самарской 
культуры, при этом ссылаясь на определение съезжинских останков лошадей 
А. Г. Петренко (Васильев, 1981, с. 67). Однако в последующем по непонятным 
причинам А. Г. Петренко съезжинские материалы ни в одной из своих работ 
даже не упоминает, хотя в одной из наших бесед она подтвердила, что черепа 
из Съезжей принадлежали лошадям.

К сожалению, не получили должного освещения и не опубликованы пол-
ностью результаты исследований А. Г. Петренко остеологической коллекции 
I Хвалынского могильника, хотя они и фигурируют в ряде ее работ (Петренко, 
1984; 2007). В некоторой степени они использованы в предварительной публи-
кации могильника (Агапов, Васильев, Пестрикова, 1990)1.

I Хвалынский могильник (Саратовская область). Кости животных бы-
ли обнаружены как на жертвенных площадках, так и в самих погребениях 
(табл. 18).

Таблица 18 
Распределение костей животных в I Хвалынском могильнике

Место находки Лошадь МРС КРС Дикие
Жертвенник 1 1/1 5/1 1\1
Жертвенник 2 3/?
Жертвенник 3 5/2
Жертвенник 4 2/1 5/1 /1
Жертвенник 6 10/1 /2
Жертвенник 7 2/2
Жертвенник 8 15/2
Жертвенник 9 /1 /1 1

1 В моем архиве сохранилась копия рукописи статьи А. Г. Петренко по результатам обра-
ботки остеологической коллекции I Хвалынского могильника, с которой я имела возможность 
ознакомиться в археологической лаборатории Куйбышевского пединститута в конце 80-х годов. 
По непонятным причинам эта рукопись, представляющая большую научную ценность, не попа-
ла ни в одно издание, в том числе в обобщающий том «Хвалынские энеолитические могильники 
и хвалынская культура. Исследования материалов» (Самара, 2010). В представленной таблице 
18 мною использованы данные как из рукописи А. Г. Петренко, так и из публикации С. А. Ага-
пова, И. Б. Васильева и В. Г. Пестриковой 1990 г.
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Место находки Лошадь МРС КРС Дикие
Жертвенник 10 27/14
Жертвенник 11 139/5
Жертвенник 12 /1 /1
Костяк 7 /1
Костяк 29 сом
Костяк 31 птица
Костяк 55—57 5/4
Костяк 65 1/1
Костяк 85 5/5 3/
Костяк 100 3/
Костяк 101 3/2
Костяк 106 1/1
Костяк 110—114 2/2 клык кабана
Костяк 115 35/22
Костяк 126 2/1
Костяк 138 14/? 4 обраб. кости
Костяк 139 1/1 1/1
Костяк 143 2/?
Костяк 144 1/1 8/8
Из культурного слоя 6/? 6/4 4/?

ИТОГО 33/6—10 248/66—70 35—40/ 
20—23

Примечание: здесь и далее в числителе — число костей, в знаменателе — число особей.

Остеологические данные I Хвалынского могильника свидетельствуют об 
исключительном использовании в погребальных ритуалах костей домашних 
видов животных, в числе которых первое место занимает мелкий рогатый скот 
(МРС), на втором — крупный рогатый скот (КРС). Достаточно как в погребе-
ниях, так и в жертвенниках представлена лошадь. Состав стада, без сомнения, 
отражает уже достаточно высокий уровень скотоводческого хозяйства. Домаш-
ние животные не только составляли основной источник питания хвалынско-
го населения, но их образы прочно вошли в ритуальную практику и в сферу 
искусства. Это заключение проверяется и корректируется на материалах ряда 
энеолитических поселений.

Ивановское поселение (Оренбургская область). Слой эпохи энеолита отно-
сится ко II этапу самарской культуры и синхронен хвалынской культуре (Мор-
гунова, 1989; 1995; 2011а). В слое обнаружено 6070 костей животных от 175 
особей млекопитающих, 6 костей птиц, 4 кости рыб и 28 фрагментов панцирей 
черепах (табл. 19). Останки домашних животных составляют 45,7%. В их чис-
ло входят останки крупного и мелкого рогатого скота, лошади и собаки.

Продолжение табл. 18
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Таблица 19
Видовой состав животных из Ивановского поселения (по Петренко, 1995, с. 212)

Вид %
энеолит неолит

кости особи кости особи
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Д
ом

аш
ни

е КРС 697 19,5 13 16,4 193 19,4 5 22,7
МРС 418 11,7 20 25,3 214 21,5 6 27,3
лошадь 2442 68,5 43 54,4 584 58,8 10 45,5
собака 3 0,3 3 0,9 2 0,7 1 4,5
Всего 58,6 3560 79 993 22

 Д
ик

ие

заяц 38 10 10 2,5 1 5
бобр 1367 54,8 51 53,6 185 47,2 12 60
выдра 4 2
барсук 7 5 5,3 1 0,2 1 5
медведь 40 1,6 5 5,3 6 1,6 2 10
волк 2 2
лиса 1 1
кабан 10 5 5,3
косуля 4 3
лось 1035 41,4 11 11,6 190 48,5 4 20
Всего 41,4 2508 95 392 20
птица 6 4
рептилии 28 10
рыбы 4 2

К числу домашних животных А. Г. Петренко отнесла останки лошади, 
причем как из неолитического, так и из энеолитического слоя (Петренко, 1995; 
2007, с. 27—29). Кости лошади являются наиболее многочисленными в остео-
логической коллекции энеолитического слоя стоянки, составляя около 40% от 
общего количества костей, 68,5% — от числа домашних видов. Кости мелкого 
и крупного рогатого скота представлены по общему количеству костей 11,7% и 
19,5% соответственно, а по числу особей — 25,3% и 16,4%. В сравнении с нео-
литическим слоем как видовой состав стада, так и процентное соотношение 
домашних животных не меняется, но общее количество их заметно возрастает.

Разнообразен видовой состав диких животных, соответствующий лесо-
степной фауне. Кости диких животных составляют 41,4% от общего количе-
ства останков в энеолитическом слое. Из них преобладают кости бобра (54,8%) 
и лося (41,4%). При этом необходимо отметить, что кости лося, бобра, а также 
лошади в основном использовались для изготовления костяных орудий труда. 
Кроме того, обнаружены кости зайца, барсука, медведя, кабана, косули, волка, 
выдры, лисы, а также в небольшом числе кости птиц и обломки панцирей че-
репах. Найдено всего 4 кости крупной рыбы.

Таким образом, в хозяйстве жителей Ивановского поселения в эпоху эне-
олита преобладало мясное направление получения продуктов питания как за 
счет охоты, так и животноводства. Об этом свидетельствует также состав ка-
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менных и костяных орудий труда, среди которых присутствуют разнообразные 
скребки, наконечники стрел, дротиков и др. (Моргунова, 1995). Значительный 
интерес представляют находки крупных кинжаловидных изделий из ребер ло-
ся или лошади, которые, по определению Г. Ф. Коробковой и Н. Н. Скакун, 
предназначались для закалывания скота.

Близкие результаты получены на Виловатовской стоянке в Самарской 
области (Васильев и др., 1980). Культурный слой памятника, к сожалению, сме-
шан, содержит материалы неолита и энеолита, но в сравнении с Ивановским 
поселением в нем из энеолитических материалов представлены данные только 
по I (съезжинскому) этапу самарской культуры и нет более поздних (бронзово-
го века) отложений.

Количественное и процентное соотношение костей диких и домашних жи-
вотных в остеологической коллекции Виловатовской стоянки аналогично дан-
ным Ивановского поселения (табл. 20). Здесь представлены останки крупного 
и мелкого рогатого скота, лошади, собаки, бобра, лося, медведя, косули, зайца, 
а также птиц, черепахи, рыб (Петренко, 1995; 2008, с. 46).

Таблица 20 
Видовой состав животных на памятниках эпохи энеолита лесостепного Приуралья

 Вид 
животного

Памятник
Муллино III

(энеолит)
Петренко, 

2008

Давлеканово 
III (энеолит)

Петренко, 
2008

Виловатое 
(неолит-эне-

олит)
Петренко, 2008

Лебяжинка 
III (энеолит)
Овчинникова, 

1995

Лебяжинка IV
(нео-энеолит)

Косинцев, 
Варов, 1996

Какрыбаш 
(энеолит)
Косинцев, 

Варов, 1996
КРС 112/9 43/7 35/7
МРС 15/4 30/9 107/10
лошадь 43/8 130/9 156/12 34/4 293/13
собака 1/1 1/1 2/1
Всего дом. % 23,5/35 59/54 54/46
лось 494/20 120/9 71/8 2/2 23/3 588/21
косуля 2/1 1/1 3/1 2/2 8/3 10/2
сев. олень 2/1
бобр 44/10 12/4 166/20 6/4 6/2 156/16
суслик/сурок 1/1 10/7
барсук 6/3 1/1 7/3
куница 1/1 1/1
медведь 3/2 1/1 5/2 19/7 16/3
заяц 3/3 4/1 3/2 3/1
выдра 2/1 14/9 1/1 1/1
сайгак 2/1 7/2
Всего дик. % 76,5/65 41/46 46/54
Всего 729/60 343/46 553/65
птица 4 34 2 ? ?
рыба 2 3 17 ? ?
черепаха 50 92 7 ?
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 Вид 
животного

Памятник
Муллино III

(энеолит)
Петренко, 

2008

Давлеканово 
III (энеолит)

Петренко, 
2008

Виловатое 
(неолит-эне-

олит)
Петренко, 2008

Лебяжинка 
III (энеолит)
Овчинникова, 

1995

Лебяжинка IV
(нео-энеолит)

Косинцев, 
Варов, 1996

Какрыбаш 
(энеолит)
Косинцев, 

Варов, 1996
верблюд 2/1
бык (тур) 2/1 4/2 8/1

С результатами изучения костных остатков Ивановского и Виловатовско-
го поселений по видовому составу практически полностью совпадают данные 
из энеолитических слоев поселений Муллино и Давлеканово, исследованных 
Г. Н. Матюшиным (Матюшин, 1982). Памятники расположены несколько се-
вернее бассейна Самары, в южной части Башкирии. Керамика из энеолитиче-
ских слоев здесь полностью идентична материалам Ивановского поселения, 
относящегося ко II этапу самарской культуры.

Поселения Муллино и Давлеканово. Здесь зафиксированы кости домашних 
животных — КРС, МРС, лошади и собаки. На первом памятнике их найдено 
чуть более 20%, на втором — более 50%. Основными промысловыми животны-
ми являлись лось и бобр. Кости КРС и МРС, но в меньшем количестве, зафик-
сированы также в неолитических слоях данных поселений (Петренко, 2008).

Большое число стоянок эпохи энеолита, относящихся к разным этапам 
самарской культуры известно на р. Сок, севернее р. Самары, в пределах Са-
марской области (Васильев, Овчинникова, 2000). Однако палеозоологические 
исследования, к сожалению, на большинстве памятников не проводились. Ис-
ключение составляют стоянки Лебяжинка III и IV. В то же время представлен-
ные по ним данные значительно расходятся с вышеизложенными результатами 
исследований А. Г. Петренко.

Костные останки на стоянке Лебяжинка III, синхронной могильнику Съез-
жее, изучались О. Г. Богаткиной (Овчинникова, 1995, с. 188—189). Они пред-
ставлены исключительно дикими видами, среди которых лось и бобр не выде-
ляются на фоне других представителей лесостепной фауны — медведя, выдры, 
барсука, зайца. Найдена 1 особь тура, удивительна находка костей от одной осо-
би верблюда. Не менее удивительно полное отсутствие костей лошади.

Более близки данным Виловатовского и Ивановского поселений результаты 
изучения костей на стоянке Лебяжинка IV, где материалы эпох неолита и эне-
олита (II этап самарской культуры) сильно перемешаны. Определение прово-
дилось П. А. Косинцевым и А. И. Варовым (1996). Ими же изучалась остеоло-
гическая коллекция стоянки Какрыбаш в Башкирии, которая наряду с дикими 
видами содержит значительное количество костей лошади и одну особь собаки 
(табл. 20). По мнению авторов исследования П. А. Косинцева и А. И. Варова, 
состав костей на Лебяжинских стоянках и на Какрыбаше доказывает отсутствие 
у энеолитического населения Поволжья и Приуралья производящего хозяйства.

Продолжение табл. 20
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Тем не менее наличие в хозяйстве основ животноводства на юге лесостепи 
в ареале распространения памятников самарской культуры в эпоху энеолита 
достаточно очевидно, что обосновано источниковой базой четырех крупных 
поселений. При этом истоки практики разведения крупного и мелкого рогатого 
скота уходят в предшествующее неолитическое время. Что касается противо-
речащих этому заключению данных по поселениям на стоянках Лебяжинка III, 
IV и Какрыбаш, то они явно нуждаются в проверке и дополнительных исследо-
ваниях1. Поэтому вывод П. А. Косинцева и А. И. Варова о том, что в энеолите 
на юге лесостепи можно выделить два района: западный (Лебяжинка III, IV) 
с присваивающим хозяйством и восточный (Муллино, Ивановка и др.) с ком-
плексным производяще-присваивающим хозяйством, — явно преждевременен 
(Косинцев, Варов, с. 30).

Варфоломеевское поселение (Саратовская область). Оно располагается в 
степной зоне волжско-уральского междуречья и является наиболее выдающим-
ся памятником, где с достаточной полнотой прослежена эволюция хозяйства от 
раннего неолита до энеолита (Юдин, 2004).

Таблица 21
Видовой состав костных остатков памятников степного Поволжья и Северного Прикаспия 

(Юдин, 2004, с. 195, табл. 17; Кузьмина И. Е., 1988, с. 175)

Вид 
животных

Памятник
Варфоломеевка Курпеже-

Молла 
энеолит

Кара-
Худук 

энеолит

Же-
Калган 
III РБВ

Кзыл-
Хак 
РБВ

Тендек-
Сор I 

неолит
1 сл.

энеолит
2 сл.

неолит
3 сл.

неолит
КРС 2/7% 5/7%
МРС 3/10% 1/1% 16/2 10/1 79/4
лошадь 4/14% 17/23% 20/31% 6/1 65/3 32/2
собака 1 2 1
кулан 11/38% 25/34% 11/17% 61/4 17/2 27/1 67/3 1290/40
сайга 5/17% 15/21% 19/29% 154/5 187/7 39/1 540/30 80/7
тур (крупный бык) 4/14% 10/14% 13/20% 16/2 34/2 42/1 117/3 79/4
волк 1 3 1 1/1 35/5
корсак (лиса) 1 4 10/1
кабан 1
олень 2/3%
барсук 1
верблюд 1/1
птица 1 3 11

Примечание: Варфоломеевка: в числителе — особи, в знаменателе — % от общего числа 
особей; остальные: в числителе — число костей, в знаменателе — число особей.

1 Исследования и публикации А. Г. Петренко хотя и не безупречны, но их отличает полнота 
данных, анализ не только видового состава, но и сравнительный анализ на основании полно-
го изучения костных остатков, включая их измерения, что соответствует уровню исследований 
В. И. Цалкина. Остеологические данные по памятникам на Соке явно неполные, исследования 
проводились выборочно, статистические данные не опубликованы.
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Палеоостеологические определения костных остатков Варфоломеевского 
поселения проводились И. Е. Кузьминой и А. К. Каспаровым (Юдин, 2004, с. 
162)1. Начиная с нижнего, 3 слоя стоянки наблюдается постепенное увеличение 
костей домашних видов животных (табл. 21). При этом сохраняется устойчивая 
традиция охоты на такие степные виды стадных животных, как кулан и сайга. 
В отличие от видового состава памятников лесостепного Волго-Уралья (Ива-
новка, Муллино и др.) процентное соотношение между дикими и домашними 
животными на Варфоломеевке склоняется в пользу диких видов, кости КРС и 
МРС не столь многочисленны. Костные остатки лошадей более представитель-
ны — по слоям от 32 до 14% от общего числа особей. Что касается отнесения 
лошадей Варфоломеевки к домашнему или дикому виду, то А. И. Юдин при-
водит неоспоримые факты из поздненеолитического и энеолитического слоев 
стоянки, свидетельствующие об особом отношении к лошади в сравнении с 
такими промысловыми животными, как кулан и сайга. Многочисленные жерт-
венники, в которых находились исключительно костные остатки (в основном 
зубы и альчики) лошади, овцы и тура, свидетельствуют о культовом значении 
этих видов, особенно лошади. Этот вывод подтверждают находки на стоянке 
ее скульптурных изображений. В одном из жертвенников уникальная медная 
пластина была обложена зубами лошади.

Таким образом, материалы Варфоломеевского поселения отчетливо свиде-
тельствуют о переходе населения степного Поволжья к скотоводческому хозяй-
ству в среднем-позднем неолите, что подтверждает аналогичный вывод В. И. 
Цалкина по результатам анализа костных остатков на Орловской стоянке, где 
также были выделены кости КРС, лошади, собаки и сайги (Мамонтов, 1974).

Поселение Джангар. Подобная Варфоломеевскому поселению ситуация 
зафиксирована на территории Калмыкии по материалам поселения Джангар, 
исследованного П. М. Кольцовым (Кольцов, 1984; 1988; Наумов, 2004)2. В ниж-
нем слое эпохи неолита, соответствующем нижнему 3 слою Варфоломеевского 
поселения, преобладают кости диких видов, таких как сайга и кулан, — соот-
ветственно 50% и 17,7%. В верхнем слое их становится меньше до 33% и 16%. 
В то же время число костей лошади в верхних горизонтах существенно воз-
растает (до 16,6%). Кроме того, в неолитическом слое обнаружены кости КРС. 
Единичные кости домашних видов животных наряду с дикими обнаружены на 
кратковременных неолитических стоянках степного Поволжья — Латошинка, 
Царица I, Лагутинская и другие (Наумов, 2004).

Приведенные данные свидетельствуют, что, так же как и на юге лесо-
степной зоны Поволжья и Приуралья, на территории степного Поволжья на 

1 Как отмечает А. И. Юдин, обработано не более 5% коллекции (2004, с. 169).
2 К сожалению, полные данные остеологических исследований поселения Джангар П. М. 

Кольцовым не опубликованы. Можно лишь опираться на таблицу, приведенную в кандидатской 
диссертации И. Н. Наумова, в свою очередь заимствовавшего ее из кандидатской диссертации 
П. М. Кольцова.
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протяжении эпохи неолита развивался процесс перехода от присваивающей к 
производящей форме хозяйства. Роль охоты постепенно снижалась, и к началу 
энеолита скотоводство уже играет важную роль в экономике населения.

Северный Прикаспий. Несколько иначе представляется хозяйство населе-
ния Северного Прикаспия (табл. 21). Исследования И. Е. Кузьминой костных 
остатков неолитической стоянки Тендек-Сор показало, что население преиму-
щественно охотилось на кулана и сайгу. Зафиксированы особи волка. В неболь-
шом числе найдены кости лошадей (2 особи) и тура (4 особи). По мнению И. Е. 
Кузьминой, последние принадлежали диким видам, на основании чего сделан 
вывод о безраздельном господстве охоты в хозяйстве населения стоянки (Кузь-
мина И. Е., 1988, с. 178—179). При этом важно отметить, что по последним дан-
ным радиоуглеродного анализа (6650 ± 100 BP, 6540 ± 100 BP и др.) материалы 
тендексорского типа синхронны поздненеолитическим орловской культуры, эне-
олитической прикаспийской культуре и материалам съезжинского типа (Моргу-
нова, Выборнов и др., 2010, с. 21; Барацков, Выборнов, Кулькова, 2012). Одна-
ко и на территории Северного Прикаспия в данный период ситуация начинает 
меняться. Наряду с населением тендексорского (неолитического) круга здесь 
появляются группы энеолитической прикаспийской культуры. Об этом говорят 
данные стоянки Курпеже-Молла (6050 ± 80 ВР; 6020 ± 80 ВР), население кото-
рой пока ведет специализированную охоту на сайгу, кулана и тура (Кузьмина, 
1988, с. 175). И только с появлением в Северном Прикаспии представителей хва-
лынской культуры можно говорить о начале скотоводства на данной территории. 
Так, на стоянке Кара-Худук (5980 ± 90; 5820 ± 80 ВР) наряду с костями промыс-
ловых видов (сайга, кулан, тур) зафиксированы кости овцы (там же, с. 175).

Весьма показательны данные остеологических определений на стоянках 
Же-Калган III и Кзыл-Хак I и II (4550 ± 70; 4730 ± 70 ВР), относящихся к РБВ 
и маркирующихся керамикой репинского типа. В составе костей (табл. 21) на-
ряду с многочисленными особями сайги, кулана и тура выделены останки ов-
цы, лошади и верблюда (Кузьмина И. Е., 1988, с. 175).

В итоге рассмотрения результатов остеологических исследований на тер-
ритории волжско-уральского междуречья можно прийти к заключению, что 
становление производящего хозяйства скотоводческой направленности здесь 
происходило на протяжении эпохи неолита. В эпоху энеолита оно начинает при-
обретать решающее значение в экономике региона, особенно в таких культурах, 
как самарская и хвалынская. При этом следует отметить и некоторые особен-
ности как охотничьего промысла, так и скотоводческого хозяйства различных 
областей Волго-Уралья в зависимости от природно-климатических условий.

Достаточно отчетливо в эпохи неолита и энеолита на территории волжско-
уральского междуречья выделяются три ареала культурного и хозяйственного 
развития. Первый ареал охватывает Самарское Поволжье и Южное Приуралье 
(юг лесостепи), где наряду с интенсивной охотой на представителей местной 
фауны — лося, бобра, дикую лошадь — в энеолите практикуется разведение 
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КРС и МРС, а также начинается доместикация лошади. Второй ареал связан 
со степным Поволжьем, где состав промысловых животных несколько иной — 
кулан, сайга, тур и лошадь. Однако так же, как на юге лесостепи, параллель-
но, здесь начиная со среднего неолита идет процесс формирования скотовод-
ства, включая разведение КРС, МРС, лошадей. Третий ареал — зона Северного 
Прикаспия — на протяжении эпох неолита и раннего энеолита представляла 
собой своеобразную нишу, удобную для консервации присваивающих форм 
хозяйства и прежде всего для специализированной охоты на таких стадных 
животных, как кулан и сайга.

В то же время, что было отмечено в предыдущем разделе, в неолите-
энеолите-РБВ природно-климатические условия несколько отличались от совре-
менных. Они были более прохладными и влажными в сравнении с современно-
стью, происходил сдвиг ландшафтов к югу примерно на подзону (Спиридонова, 
Алешинская, 1999; Лаврушин, Спиридонова, 1995; Лаврушин, Спиридонова, 
Сулержицкий, 1998; Хохлова, 2006). Однако вопреки сложившейся в то время 
благоприятной ситуации для сохранения традиционного типа хозяйства посте-
пенное утверждение скотоводства явилось необратимым процессом. Судя по 
данным памятников самарской и хвалынской культур в эпоху энеолита, оно уже 
занимает ведущее место в получении продуктов жизнеобеспечения, а вокруг 
самой деятельности возникает ритуально-культовая практика.

В связи с последним заключением следует полагать, что достаточно рас-
пространенное мнение (Наумов, 2008, с. 14; Кузьмина Е. Е., 2010а, с. 28 и др.) 
о переходе к скотоводству в степной зоне Восточной Европы по причине ари-
дизации климатических условий нуждается в серьезной корректировке. Ар-
хеологические данные памятников эпох неолита и энеолита в Волго-Уралье 
показывают значительное разнообразие и изобилие дикой фауны, являвшейся 
объектом успешной охоты. Видимо, поэтому и переход к скотоводству не был 
одномоментным явлением, а растянулся на столетия (VI—V тыс. до н.э.). Пред-
ставляется, что в данном процессе основную роль играли культурные связи 
и вовлечение степного населения в сферу влияния переднеазиатского центра 
становления производящего хозяйства, что прежде всего подтверждается мне-
нием палеозоологов о заимствовании оттуда через Среднюю Азию или Кавказ 
овцы-козы (Петренко, 1995; Петренко, 2007, с. 28; Кузьмина И. Е., 1988, с. 174, 
182). Кроме того, об установлении тесных контактов с южными и западными 
культурами в эпохи неолита и энеолита свидетельствуют археологические ма-
териалы, и прежде всего керамика (Моргунова, 1995; 2011а). 

На фоне этих связей происходило упрочение скотоводства в степных ус-
ловиях, что обусловило, в свою очередь, и становление коневодства. Вопрос 
о локализации и о времени появления домашней лошади, то есть о начале ко-
неводства, которое в дальнейшем займет ведущее место в степном скотоводче-
ском хозяйстве и сыграет важную роль в сложении его подвижно-кочевниче-
ского характера, вызывает понятный интерес и весьма дискуссионен.
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Относительно места, где начался процесс доместикации лошади, выска-
зываются различные точки зрения. Выдающийся палеозоолог В. И. Цалкин 
предполагал, что «…единственный вид сельскохозяйственных животных, одо-
машнивание которого в Юго-Восточной Европе не вызывает …сомнения, — 
это лошадь» (1970, с. 203, 266). Достаточно основательно данный вопрос 
рассматривался в работах В. И. Бибиковой. Она не только считала восточно-
европейские степи центром происхождения коневодства, но и, отмечая возрас-
тание в энеолитических памятниках останков лошадей с запада на восток, при-
шла к выводу о решающей роли восточных степных районов в этом процессе 
(Бибикова, 1972). Несколько иное мнение высказала Н. С. Котова, согласно ко-
торому доместикация лошади началась в эпоху энеолита в междуречье Днепра 
и Дона (1998; 2010, с. 14). Вывод, в частности, обосновывался тем фактом, что 
восточнее — в Поволжье «кости лошади обнаружены лишь на стоянке Тендек-
Сор». Это, безусловно, не просто неверный вывод, но и игнорирование матери-
алов Ивановского, Варфоломеевского и других памятников неолита-энеолита, 
которые в 90-е годы уже были достаточно известны. 

Главным аргументом гипотезы о начале доместикации лошади на терри-
тории восточноевропейской степи и об ее распространении отсюда в другие 
области Евразии являются данные о диком предке тарпане (по заключению 
В. И. Громовой), в массовом количестве обитавшем именно в степной зоне, а 
также многочисленные находки здесь костей лошади на памятниках эпохи эне-
олита. Это заключение принято многими палеозоологами и археологами как в 
отечественной, так и зарубежной науке. В то же время известны и немногие 
альтернативные точки зрения, которые анализируются в одной из работ Е. Е. 
Кузьминой (2010а, с. 10—12) и согласно которым в качестве центров домести-
кации лошади выдвигается, например, Передняя Азия.

Полученные в последние десятилетия остеологические материалы из нео-
энеолитических памятников волжско-уральского междуречья, без сомнения, 
подтверждают мнение о степной, восточноевропейской локализации данного 
процесса. При этом, судя по факту преобладания костей лошади в неолитиче-
ских слоях на территории степного и лесостепного Поволжья и Приуралья в 
сравнении со степными областями Северного Причерноморья, а также в связи 
с полным отсутствием костей лошади на неолитических памятниках степной 
зоны Южной Сибири, можно допустить, что территория Волго-Уралья явля-
лась и наиболее ранним центром, где произошел переход от интенсивной охо-
ты на дикую лошадь к ее одомашниванию. Эта точка зрения, последовательно 
отстаиваемая И. Н. Наумовым (2004; 2008), находит подкрепление в новейших 
исследованиях, особенно на поселении Варфоломеевка, где прослежена дина-
мика данного процесса с развитого этапа неолита до энеолита. Однако автор 
раскопок памятника А. И. Юдин склонен рассматривать варфоломеевские ма-
териалы как одно из свидетельств конвергентного развития процесса домести-
кации лошади по всей территории степной зоны Восточной Европы (Юдин, 
2008, с. 27).
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В свете палеозоологических исследований от Поднепровья до Алтая на се-
годняшний день волжско-уральский регион выглядит наиболее перспективным 
центром для первоначального этапа доместикации лошадей начиная с эпохи 
неолита.

К примеру, на территории Северного Причерноморья в неолитических 
слоях кости лошади встречаются в не столь массовом количестве, как в По-
волжье. На памятниках сурской и буго-днестровской культур они составляют 
не более 10% от общего числа домашних и диких видов (Котова, 2002, с. 116—
119). При этом ее останки относят к домашнему виду наряду с КРС (домини-
рует), овцой-козой, свиньей и собакой. Среди диких видов преобладает бла-
городный олень — основной объект охоты. Развитие коневодства в регионе 
степного Поднепровья связано уже с энеолитическими культурами, особенно 
со среднестоговской (Телегин, 1973; Котова, 2006).

На территории Нижнего Подонья переход к скотоводству, судя по нали-
чию костей КРС и МРС в слоях поселения Ракушечный Яр, начался в раннем-
среднем неолите (Белановская, 1995, с. 150—153). По данным энеолитических 
слоев наблюдается преимущественное развитие скотоводства. По численности 
и составу домашних видов скотоводческое хозяйство Ракушечного Яра сходно 
с культурами Северного Причерноморья. Лошадь здесь также начинает играть 
заметную роль начиная только с энеолита (там же).

Однако для однозначного вывода о доминирующей роли территории волж-
ско-уральского междуречья, включая Южное Приуралье, в сложении коневод-
ства данных явно недостаточно, поскольку специальные палеозоологические 
исследования проводились далеко не на всех памятниках эпох неолита и эне-
олита степной зоны Евразии. Поэтому заключение о конвергентности данного 
процесса более адекватно состоянию имеющихся источников, если учесть, что 
дикие предки лошадей обитали достаточно широко во всех степных регионах, 
прилегающих к Волго-Уралью.

Другой, широко обсуждаемый аспект проблемы становления коневодства 
связан с определением времени его начала.

По мнению А. Г. Петренко, кости лошади из неолитических слоев Самар-
ского Поволжья и Приуралья принадлежали домашнему виду (Петренко, 1995; 
2007; 2008). При этом она отмечает морфологические особенности лошадей 
этих памятников и их отличия от промеров тарпана и лошади Пржевальского, 
а также их сходство по всем признакам с останками лошадей из памятников 
срубной культуры ПБВ. По данным А. Г. Петренко, ивановские лошади отли-
чались широкотелостью, толстоногостью, среднерослостью, что роднит их с 
лошадью так называемой монгольской расы, представители которой начиная с 
РЖВ широко распространены в различных степных культурах (Кузьмина Е. Е., 
2010а, с. 9—10).

Как уже отмечалось, к домашнему виду относят останки лошадей из нео-
литических памятников Северного Причерноморья (Котова, 2002). Достаточно 
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аргументирован вывод А. И. Юдина о начале доместикации лошади в неоли-
те по данным Варфоломеевской стоянки, где на массовых фактах прослежено 
культовое отношение к этому животному (Юдин, 2004; 2008).

Но сложности в решении данной проблемы связаны с тем, что у палео-
зоологов не существует четких критериев, позволяющих отличить по костям 
домашнюю лошадь от ее дикого предка. Так, П. А. Косинцев по этой причине 
вообще не включает останки лошадей из нео-энеолитических памятников Вол-
го-Уралья в состав домашних видов (Косинцев, Варов, 1996; Косинцев, 2006; 
2010, с. 23—24). Близкую точку зрения развивают авторы работы «К истории 
скотоводства и охоты в Казахстане», обращая внимание на то, что морфоло-
гический тип лошадей Южного Урала и Казахстана остается без изменений 
на протяжении длительного времени — от эпохи неолита до поздней бронзы 
(Ахинжанов, Макарова, Нарумов, 1992, с. 160).

В своем исследовании авторы опираются на результаты изучения различ-
ных памятников Зауралья и Казахстана — от энеолитических поселений Ботай 
и Соленое Озеро I до саргаринских памятников. Останки лошадей на Ботае 
они отнесли к домашнему виду, сделав вывод о решающей роли районов Ка-
захстана в процессе становления коневодства (там же, с. 161). Позже на осно-
вании выявления специфических слоев стертости на зубах нижней челюсти 
ботайских лошадей вывод об их домашнем виде и даже использовании удил 
получил подтверждение в специальном исследовании (Brown, Anthony, 1998). 
Однако с этими заключениями П. А. Косинцев не согласен, полагая, что удила 
при управлении лошадью находятся на ее беззубой нижней части челюсти. По 
его мнению, следы стертости на зубах ботайских лошадей, выявленных Энто-
ни и Брауном, являются следствием неправильного прикуса (Косинцев, 2010, 
с. 25). Представляется, что последнее заключение нуждается в дополнительной 
аргументации, поскольку вряд ли неправильный прикус, как физический недо-
статок, мог иметь столь массовое распространение у диких особей. 

Особенностью Ботайского поселения является то, что число костей лоша-
ди здесь достигает 99,9%. Можно сказать, что население поселка специализи-
ровалось на разведении (или охоте) лошадей. Другие виды домашних живот-
ных здесь не выявлены. Однако на ряде памятников зауральского энеолита, 
в частности суртандинской культуры, отмечены находки костей КРС и МРС 
наряду с костями лошади (Матюшин, 1982, с. 282—283). По мнению В. Ф. Зай-
берта, ботайское население вело интенсивную охоту на дикую лошадь, сочетая 
ее с содержанием животных в домашних условиях (Зайберт, 1993, с. 170—172), 
что представляется вполне логичным и вероятным.

Значительный интерес в этом плане представляют материалы стоянки 
Бурли II в Притоболье, где наряду с керамикой зауральского энеолита терсек-
ско-ботайского, суртандинского типов обнаружены сосуды со шнуровой орна-
ментацией, появление которых в данной области автор раскопок В. С. Мосин 
связывает с движением групп скотоводов ямной культуры из Приуралья (Мо-
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син, 1996, с. 56—60). В подтверждение данной версии приводятся результаты 
остеологических определений достаточно представительной коллекции кост-
ных останков памятника (определения П. А. Косинцева). Выделены кости МРС 
(165 от 15 особей), лошади (140 от 14 особей), дикие виды лесостепи (138 от 
34 особей) и КРС (1 кость) (Косинцев, 2006, с. 21—22, табл. 1). 

В свете современной хронологии, основанной на радиоуглеродном дати-
ровании, ботайская культура и родственные ей культуры геометрической ке-
рамики синхронны репинскому этапу ямной культуры волжско-уральского 
междуречья, в том числе поселению Репин Хутор, что было показано выше. 
Это обстоятельство может послужить в пользу выводов о распространении ко-
неводства в зауральско-казахстанских энеолитических культурах в связи с про-
никновением сюда ямных групп. Влияние поволжских традиций, в том числе 
и появление первого металла, в этот период за Уралом отмечают многие ис-
следователи (Мосин, 1996; Шорин, 2005; Чаиркина, 2005; Потемкина, 2001; 
Потемкина, Дегтярева, 2007). 

Что касается территории волжско-уральского междуречья, то истоки ко-
неводства здесь, как уже говорилось, следует искать в материалах значительно 
более раннего времени, предшествующего сложению ямной КИО, — в энеоли-
те и неолите.

О большой роли коня в жизни степного населения могут свидетельство-
вать факты культового отношения к ней (Моргунова. 1995; Юдин, 2004; Кузь-
мина Е. Е., 2010а). К таким фактам, помимо отмеченных выше жертвенников 
и погребений с костями лошади на Варфоломеевской стоянке, следует отнести 
жертвенники с черепами и конечностями лошадей в Съезжинском и Хвалын-
ских могильниках. Е. Е. Кузьмина, ссылаясь на авторитетные работы западно-
европейских ученых, считает, что захоронения черепов и ног коней вместе со 
шкурой типичны для ритуальной практики ранних индоевропейских народов 
в Старом Свете (Кузьмина Е. Е., 2010б, с. 33).

Другое свидетельство развития культов, связанных с лошадью, — это во-
площение ее образов в скульптуре. Из археологических находок известны две 
разновидности предметов на данную тему. Первая — это навершия каменных 
скипетров в виде голов коней. Они широко представлены именно в южнорус-
ской степи — от Урала до Подунавья. В обстоятельной монографии В. А. Дер-
гачева разработаны типология, картография и историческая интерпретация 
данных предметов (Дергачев, 2007). Не вдаваясь в подробности его концеп-
ции, отмечу лишь, что для решения вопроса о локализации зарождения коне-
водства важен вывод исследователя о более древнем возрасте скипетров волж-
ско-уральского региона. На основании изучения стилистического развития он 
пришел к выводу о распространении данного жанра в искусстве и в культо-
вой практике с востока на запад — вплоть до раннеземледельческого центра в 
Юго-Восточной Европе. Иными словами, автор достаточно убедителен в вер-
сии об уже сложившемся и развитом коневодстве в восточной части степей 
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Восточной Европы в эпоху энеолита. Действительно, хотя находки скипетров 
на территории Волго-Уралья не столь многочисленны, как бы хотелось, и про-
исходят в основном не из закрытых комплексов, тем не менее они достаточно 
выразительны. Напомню, что это уже не раз публиковавшиеся предметы — 
скипетр-навершие из Новоорска в восточной части Оренбургской области (рис. 
112, 3), роговый жезл с головой лошади — (или лося) из Пушкинского погре-
бения эпохи неолита в западном Оренбуржье (рис. 112, 4). Каменный скипетр, 
найденный на территории Варфоломеевского поселения, с большой натяжкой 
может претендовать на изображение головы лошади (рис. 112, 2), скорее здесь 
отражен синкретический образ разных видов животных.

Особый интерес представляет находка скипетра в могильнике Ак-Жунас в 
Северном Прикаспии (рис. 112, 1). Предмет относится ко времени хвалынской 
культуры и выполнен в виде головы лошади с четко моделированной уздой, 
украшенной бляхами (Васильев, 2003). Еще ранее В. Н. Даниленко усматривал 
на ряде каменных скипетров стилизованные изображения узды — намордни-
ка типа недоуздка (Даниленко, 1974, с. 96). Его гипотеза, как известно, или 
незаслуженно игнорировалась, или вызывала возражения. Аналогично оспа-
риваются и предположения Д. Я. Телегина об освоении всадничества конево-
дами среднестоговской культуры на основании находок псалиев в виде костя-
ных пластин с одним или двумя отверстиями (Телегин, 1973, с. 138). Так, Е. Е. 
Кузьмина, опираясь на работы других ученых, полагает, что подобные изделия 
служили орудиями для плетения сетей (2010б, с. 37—38). В то же время она 
последовательно развивает концепцию о восточноевропейском, степном про-
исхождении коневодства и допускает, что именно здесь существовали условия 
для дальнейшего использования лошади, в том числе и всадничества (Кузьми-
на, 2010а, с. 11—12).

На памятниках эпохи энеолита в Волго-Уралье подобные изделия неиз-
вестны. По форме им близка находка костяной пластины серповидной формы 
с отверстиями в могильнике Липовый Овраг (рис.111, 10), где также была об-
наружена и фигурка лошади (рис. 113, 6). Это изделие могло служить псалием, 
но не исключается его использование и в качестве нагрудного украшения (Ва-
сильев, 1985, с. 11, 17, рис. 6). 

Тем не менее все приведенные факты, если следовать логике, позволяют 
предполагать, что степное население в эпоху энеолита должно было искать 
способы использования лошади под всадника, иначе контроль над косяками 
приручаемых животных был бы невозможен. В этом плане представляет ин-
терес интерпретация ряда костяных изделий стержневидной формы с тремя 
сквозными отверстиями с поселений ботайской культуры как застежек пут и 
псалиев (Зайберт, 1993, с. 177). Исследователь достаточно подробно аргумен-
тировал данный вывод результатами трасологического анализа и этнографи-
ческими параллелями (там же, с. 206—209). Он реконструирует простейшую 
форму конской упряжи типа недоуздка, состоявшего из ременного оголовья 
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и таких же удил, где костяные плоские пластины с отверстиями играли роль 
псалиев (рис. 111). В доказательство своей реконструкции В. Ф. Зайберт при-
водит примеры подобного использования недоуздка с мягкими удилами олене-
водами-селькупами. Причем в зависимости от характера оленя (смирный или 
агрессивный) недоуздок ими одевается по-разному, располагая пластины или 
под шею, или на лбу.

Известный знаток древнего и современного коневодства В. Б. Ковалевская, 
основываясь на археологических данных и специальной литературе, также по-
лагает, что древнейшей формой управления лошадью до появления состав-
ных и подвижных удил из металла являлся недоуздок, роль удил в котором 
играл кожаный ремень (Ковалевская, 2010, с. 15—16). По ее мнению, анализ 
скипетров-наверший с конскими головами эпохи энеолита позволяет выявить 
первую в мировой практике оригинальную и достаточно эффективную для на-
чального этапа всадничества и вместе с тем развития табунного коневодства 
систему управления конем. Она состояла из раскроенного из цельного куска 
кожи намордника, который мог быть разного типа в зависимости от норова ло-
шади — с опущенным наносным ремнем-капсулем (для обуздания, укрощения 
дикой лошади), трензельным (с кожаным грызлом или удилами из ремня), в ви-
де бестрензельной уздечки. Именно намордник и низко опущенный наносный 
ремень являются надежными средствами укрощения, изнурения и принужде-
ния лошади на пути к ее использованию человеком (там же, с. 143). Возмож-
ность использования данного способа управления конем на пути становления 
всадничества В. Б. Ковалевская подтверждает весьма интересными фактами из 
современного конного спорта, когда всадники устраивают выступления, управ-
ляя неоседланной и невзнузданной лошадью с помощью голоса, палочки и ба-
ланса корпусом или с использованием недоуздка (там же, с. 13—14). 

Таким образом, в итоге обзора данных о начале всадничества в его раз-
витии можно выделить два этапа. Ранний связан с начальным периодом ста-
новления коневодства в эпоху энеолита и РБВ, когда использовались простей-
шие формы конской упряжи, необходимой для верховой езды. На следующем 
этапе, когда были изобретены более совершенные удила и псалии из металла, 
всадничество выходит за пределы его использования как только средства пере-
движения в скотоводческой деятельности. По мнению Е. Е. Кузьминой, этот 
этап наступил в СБВ, когда изобретение жесткой упряжи из металла позволи-
ло использовать лошадь в военном деле — вести бой с коня, стрелять из лука, 
сражаться копьем (Кузьмина Е. Е., 2010б, с. 38).

В плане аргументации эволюционного становления коневодческой практи-
ки и выработки его основных практических подходов к различным способам 
использования лошади в хозяйстве от мясного и транспортного направлений 
до военной сферы именно в среде восточноевропейского степного населения 
значительный интерес представляет трактат Киккули, который подробно ана-
лизируется В. Б. Ковалевской (2010, с. 43, 51—58). Трактат, как руководство 
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Рис. 111. 1—9 — костяные орудия из Северного Казахстана (путы и псалии — по Зайберту, 
1993, рис. 54); 10 — Липовый Овраг (Васильев, 1985, рис. 6)
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Рис. 112. Навершия скипетров в виде конской головы: 1 — погребение Ак-Жунас в Север-
ном Прикаспии (Васильев, 2003, рис. 3); 2 — стоянка Варфоломеевка (Юдин, 2004); 3 — слу-
чайная находка в Оренбургской области; 4 — погребение у с-за Пушкинский в Оренбургской 
области. 1—3 — камень; 4 — рог лося
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по тренингу лошадей для военных целей, был создан в хеттской индоиранской 
культурной среде в Митаннии около середины II тыс. до н.э. и представлял со-
бой достаточно сложную систему тренинга лошадей, профессиональные тер-
мины в котором имеют распространение и в современном коневодстве. Их про-
исхождение связано с ранней лексикой индоевропейских языков, которая, по 
мнению ряда ученых, наряду с самим коневодством могла распространиться 
в Передней Азии из районов его раннего становления, то есть скорее всего из 
восточноевропейских степей. 

Еще один жанр искусства у степного населения, где был воплощен образ 
лошади в эпоху энеолита, — это мелкая пластика. Лошадь изображали в пол-
ный рост на небольших, плоских костяных пластинах, которые, видимо, явля-
лись нагрудными амулетами. Подобные изделия уже достаточно многочислен-
ны в Поволжье, они найдены на четырех памятниках. Всего 7 находок (рис. 
113). Интересно, что в других степных областях подобные изделия неизвестны. 
Безусловно, это предметы культового назначения, они свидетельствуют о важ-
ном значении лошади в жизни населения данной эпохи. Особое внимание при-
влекает фигурка лошади из слоя Варфоломеевской стоянки, по обеим плоско-
стям которой отмечены прочерченные линии (рис. 113, 1). Две параллельные 
линии расположены перпендикулярно пасти. Из-под края нижней челюсти, че-
рез голову, по всей длине туловища проходят еще несколько линий. Они, хотя и 
условно, могут изображать узду, причем, предположительно, предназначавшу-
юся для запряжки в какой-то вид транспортного средства.

Рис. 113. Изображения лошадей на костяных пластинах: 1—3 — стоянка Варфоломеевка; 
4—5 — могильник у с. Съезжее; 6 — могильник Липовый Овраг; 7 — Виловатовская стоянка
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Показателями в плане хозяйственного использования лошади в эпоху энео-
лита могут быть возрастные данные костных остатков. Морфологические ис-
следования, проведенные А. Г. Петренко, показали, что возраст большинства 
животных на Ивановском и Виловатовском поселениях равен 3—5 годам, но 
есть и более старшего возраста (9—10 лет), а также совсем молодые особи 
(1—3 года). По данным поселений Муллино и Ботай средний возраст опре-
делен около 5 лет. Эти факты свидетельствуют о том, что лошадь в основной 
своей массе использовалась для получения мясной продукции.

Подытоживая рассмотрение материалов по становлению скотоводства в 
волжско-уральском степном-лесостепном регионе, можно констатировать, что 
в эпоху энеолита на данной территории население самарской и хвалынской 
культур совершило решительный перелом в пользу скотоводческой направлен-
ности в хозяйственной деятельности. При этом сохранялись и традиционные 
занятия охотой, отчасти и рыболовством. В составе стада домашних животных 
видное место занимал мелкий и крупный рогатый скот. Но все большую роль 
приобретает коневодство, которое способствовало выработке экстенсивной 
формы скотоводства, в дальнейшем на века определившей специфику эконо-
мики степных культур.

Данное заключение представляется весьма важным в плане решения про-
блемы не только о месте доместикации лошади и о начале коневодства, исто-
рическая роль которого в развитии европейской цивилизации огромна, но и 
позволяет обратиться к проблеме специфики и определения вклада в данные 
процессы феноменального культурного образования раннего бронзового ве-
ка — ямной культурно-исторической области. 

Гигантские территории — от Урала до Подунавья, освоенные носителями 
ямной культурной традиции в период расцвета самой культуры, свидетельствуют 
о достаточно развитом характере подвижного скотоводческого хозяйства и образа 
жизни населения в РБВ. При этом не исключается региональная специфика, свя-
занная с оседлостью и ведением комплексного хозяйства в отдельных вариантах 
ямной области. Данная концепция последовательно развивается с 60—70-х годов 
XX в. начиная с работ Н. Я. Мерперта и В. П. Шилова (Мерперт, 1974, с. 98—122; 
Шилов, 1975а; 1975б). Однако она не сразу была воспринята однозначно, дис-
куссионные моменты сохраняются и в настоящее время. Многие исследователи 
поддержали концепцию обоих авторов о развитии кочевых форм скотоводческого 
хозяйства у ямных племен и разрабатывали ее отдельные направления (Васильев, 
1979; 1981; Шнирельман, 1980; 1988, с. 42—44; Моргунова, Кравцов, 1994; Яро-
вой, 1985; 2000; Шишлина, Булатов, 2000; Шишлина, 2007).

Важное значение в методике реконструкций моделей кочевых форм хо-
зяйства у населения ямной культуры придавалось привлечению этнографиче-
ских данных, начиная с формулировки самого понятия.

«Кочевничество — особая форма хозяйства и быта, в основе которого 
лежит экстенсивное скотоводство (в том числе оленеводство) с сезонным 
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перемещением населения и стад скота. Скотоводство в условиях кочевниче-
ства обеспечивает номадов мясной и молочной пищей, сырьем для изготов-
ления жилищ и одежды. <…> скотоводство дополнялось охотой, неоседлым 
примитивным земледелием, ремеслом, промыслами. «Чистых» кочевников, для 
которых скотоводство было бы единственным видом хозяйственной деятель-
ности, никогда не существовало» (Свод этнографических понятий и терминов, 
1989, с. 72). 

В соответствии с данным определением можно выделить основные фак-
торы формирования и развития тех или иных кочевых культур (Шилов, 1975а; 
1975б; Хазанов, 1973; Шнирельман, 1980; Кожин, 1997; Шишлина, 2000 и др.).

Предпосылки и необходимые условия развития кочевой формы скотовод-
ства прежде всего определяются природно-климатическими факторами и воз-
можностями адаптации человека к ним. К важнейшей составляющей кочевни-
чества относят состав стада домашних животных, способных передвигаться на 
большие расстояния и самостоятельно добывать корм даже при снежном по-
крытии. Кочевничество предполагает специальные технологические средства 
своего бытования: тип жилища, наличие транспортных средств, рациональный 
подбор хозяйственного инвентаря и предметов быта, а также специальные зна-
ния цикличности природно-климатических условий. Кроме того, характери-
стика кочевнической культуры была бы неполной без учета идеологических 
представлений социальной структуры и общественного управления. К сказан-
ному необходимо добавить и особую психологию и менталитет кочевников.

Впервые разные модели скотоводства в степной зоне от Алтая до Подне-
провья в зависимости от ландшафтно-природных условий были рассмотрены в 
работах В. П. Шилова (Шилов, 1970; 1975а; 1975б). При этом, основываясь на 
археологическом и этнографическом материалах, он показал, что классическая 
модель кочевнического хозяйства была характерна для ямной культуры имен-
но степей Доно-Волго-Уралья. Исследователь в качестве доказательств при-
водил следующие факты (Шилов, 1975а, с. 10—11): 1) неблагоприятная для 
земледелия природная среда с изобилием солончаковых почв и песков с пре-
обладанием полынной растительности, но удобная для овцеводства; 2) отсут-
ствие стационарных поселений; 3) отсутствие данных о земледелии; 4) состав 
стада с преобладанием МРС; 5) появление курганов; 6) наличие транспортных 
средств; 7) освоение открытых степей.

Понятно, что в конкретных артефактах все эти признаки наличия коче-
вого типа хозяйства не всегда отчетливо проявляются. К ямной культуре, от-
личающейся весьма рациональными погребальными ритуалами и отсутствием 
стационарных поселений, это замечание относится в полной мере, на что не-
однократно указывал один из исследователей становления производящего хо-
зяйства, в том числе скотоводства, В. А. Шнирельман (1980, с. 223—242; 1988; 
1994). О трудностях соотнесения археологических находок с кочевым типом 
хозяйствования пишет П. М. Кожин (1997, с. 47 и сл.). Однако в последние два 
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десятилетия исследования ямной культуры значительно расширились, получе-
ны новые материалы по данной проблеме, особенно за счет привлечения воз-
можностей естественных наук.

Рассмотрим имеющиеся к настоящему времени материалы приуральской 
группы ямной культуры в контексте реконструкции типа ее хозяйства. Внача-
ле это лучше сделать на примере памятников развитого этапа (3200—2600 лет 
ВС), когда наблюдается расцвет культуры. Именно к этому периоду относится 
стабильное существование культуры и оформление ее различных вариантов в 
систему ямной культурно-исторической области.

На территории волжско-уральского междуречья, как полагал Н. Я. Мер-
перт, развитие ямного населения было более стабильным, кочевое скотовод-
ство развивалось успешнее, чем в западных вариантах, приближенных к зем-
ледельческим центрам (1974, с. 106).

1. Природно-климатический фактор
Действительно, волжско-приуральские степи по ландшафтно-природным 

и климатическим условиям идеально подходят для развития подвижного ско-
товодства, что в дальнейшем, безусловно, подтверждается чередованием здесь 
многочисленных кочевых культур раннего железного века и средневековья. От 
начала эпохи энеолита и вплоть до начала СБВ, как показывают исследования 
последних лет, климат данного региона существенно не менялся, хотя и на-
блюдались его кратковременные колебания. Условия температурного режима и 
увлажнения на протяжении всего периода оставались достаточно стабильными 
и отличались большей гумидностью в сравнении с современностью.

Восточный ареал ямной общности охватывал территорию, включавшую, 
как уже отмечалось, три основных экологических ниши: южные лесостепи 
Среднего Поволжья, сухие степи Нижнего Поволжья и полупустыни Северно-
го Прикаспия, отличавшиеся особенностями температурного режима зимы и 
лета, растительного покрова, условий увлажнения. 

Адаптация скотоводческой деятельности к данным природно-климатиче-
ским условиям, вероятно, завершается в раннеямное (репинское) время. Об 
этом прежде всего свидетельствует равномерное и господствующее распре-
деление ямных комплексов по всей территории волжско-уральского междуре-
чья. В энеолите имелось культурное своеобразие соответственно трем эколо-
гическим нишам и повсеместно население вело оседлый образ жизни, о чем 
свидетельствует множество поселений (Моргунова, 2011а). На развитом этапе 
ямной культуры наблюдается полное поглощение или оттеснение постэнео-
литических групп с данной территории, северная граница расселения ямных 
групп устанавливается примерно по рекам Самара, Сок, Бол. Кинель, захваты-
вая районы оренбургского Приуралья. Для всей территории волжско-уральско-
го варианта ямной культуры характерно полное отсутствие поселенческих па-
мятников. Многочисленные курганные группы в основном расположены вдоль 
речных бассейнов Волги, Урала и их притоков (рис. 1).
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Таким образом, природно-климатические условия поволжско-приураль-
ского региона в полной мере могли способствовать развитию кочевых форм 
хозяйствования у ямного населения, что подтверждается этнографическими 
данными. Этнография калмыков, казахов, ногайцев и других поздних кочев-
ников используется и для реконструкций моделей кочевого скотоводства у но-
сителей сарматской культуры РЖВ (Железчиков, 1980; Акишев, 1972; Дубман, 
Мышкин, Матвеев, Соловьева, 2003).

Ценнейшие материалы по скотоводству поздних кочевников (ногайцы, ка-
захи) представляют исследования Н. Э. Масанова и Э. Л. Дубмана. В XIX в. 
более 80% казахов существовали за счет скотоводства, которое носило ярко 
выраженный кочевой характер, в полной мере адаптированный к природной 
среде (Масанов, 1995; 2000). Кочевникам-казахам был присущ так называемый 
замкнутый цикл кочевания по строго урегулированным маршрутам — с по-
стоянными зимними стойбищами и с системой кочевания в летний период по 
одним и тем же водоисточникам. Состав стада (овцы, лошади, КРС, верблюд) 
определялся не столько продуктивностью, сколько приспособительностью к 
условиям пастбищ (Масанов, 2000, с. 117). Производственный цикл был пол-
ностью подчинен последовательному использованию зимних и летних паст-
бищ в зависимости от экспозиции местности, что позволяло увеличивать их 
кормовую емкость. 

Интереснейшие сведения по географии и специфике кочевания в эпоху 
позднего средневековья в Ногайской Орде на основании различных письмен-
ных источников XVI в. собрал Э. Л. Дубман (2005). Во многих чертах система 
кочевого хозяйства ногайцев близка к казахской модели. Существовала стро-
гая организация распределения пастбищ между улусами и их использования в 
зимних и летних условиях. Зимники находились в Прикаспии, включая дельты 
Волги и Урала. В летние месяцы особое значение для ногайцев имели долина 
и окрестности р. Самара (там же, с. 159—161), являвшиеся наиболее престиж-
ными местами для кочевий ногайцев. Здесь, согласно письменным свидетель-
ствам, находились летовища элиты ногайского общества. Из всех восточных 
притоков Волги именно Самара и Бол. Кинель обладали широкой поймой, 
бесчисленными заливными лугами и необходимыми водными ресурсами и 
идеально подходили для летних кочевий. Этот вывод исследователя представ-
ляется весьма важным с точки зрения исторически сложившейся традиции, 
уходящей в глубокую древность.

В сарматской тысячелетней истории, судя по картографии курганных не-
крополей, самарское Поволжье, а также примыкающее к нему с востока орен-
бургское Приуралье, куда входят расположенные широтно бассейны рек Са-
мара, Урал, Сакмара, Илек и их многочисленных притоков (Бузулук, Кинделя, 
Чаган и др.), имели основное значение в летнем цикле кочевого скотоводства. 
Именно по террасам и на водоразделах этих рек сосредоточены все наиболее 
представительные некрополи савромато-сарматской культуры. Исследователи 
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реконструируют вертикально-меридиональную модель кочевого хозяйства сар-
матской культуры (Степи…, с. 203—205).

Аналогично в картографии памятников ямной культуры полоса южной 
кромки лесостепи от устья р. Самара до бассейна р. Илек выделяется средо-
точием наиболее выдающихся курганных памятников РБВ. Самые северные 
точки пребывания ямных групп отмечены на реках Бол. и Мал. Кинель. В При-
уралье севернее Каргалинских рудников и среднего течения р. Салмыш ямные 
памятники неизвестны. В южном направлении пути движения скотоводов ям-
ной культуры, вероятно, проходили вдоль Урала и Волги.

По данным Э. Л. Дубмана, важную роль в движении ногайских кочевни-
ков весной и осенью (т.е. при движении с юга на север и обратно) играл район 
Узеней как промежуточная кормовая база в межсезонье (Дубман, 2005, с. 149). 
В этом районе известны памятники энеолита хвалынской, алтатинской куль-
тур, а также погребальные сооружения ямной культуры. На одной широте с 
Узенями по террасам левого берега Волги располагаются такие многокурган-
ные некрополи, как Бережновский, Ровное, Политотдельское и другие. 

Таким образом, три природно-климатические зоны, сложившиеся в голо-
цене волжско-уральского междуречья, способствовали формированию подвиж-
ного скотоводства по вертикально-меридиональному принципу с рациональ-
ным его обеспечением летними и зимними пастбищами. И надо полагать, что 
данная модель начала формироваться в эпоху энеолита у населения хвалын-
ской культуры. Об этом свидетельствует прежде всего картография памятников 
этой культуры, расположенных во всех трех ландшафтно-природных регионах 
Поволжья — от Северного Прикаспия до бассейна р. Самара и Сурско-Сви-
яжского междуречья. Именно в хвалынской среде зарождается курганный об-
ряд совершения погребений. И с этого времени курганы становятся не только 
символами особенного менталитета и идеологии кочевничества, но и важными 
ориентирами на маршрутах передвижения степных скотоводов.

Можно предположить, что своеобразная подсказка в развитии вертикаль-
но-меридиональной модели кочевания была сделана самой природой, особен-
ности которой ранее использовали стадные животные, прежде всего табуны 
диких лошадей, совершавшие сезонные миграции, меняя летние и зимние 
пастбища.

2. Состав стада. Уже в эпоху энеолита в скотоводстве населения волж-
ско-уральского междуречья произошел отбор определенных видов животных, 
наиболее приспособленных к степным условиям, позднее адаптированных для 
кочевничества. Это овца, крупный рогатый скот и лошадь. Все эти виды до-
машних животных заняли видное место в хозяйстве энеолитических культур 
Волго-Уралья, что было показано выше. По данным археологии и этнографии, 
именно эти виды стабильно составляли основное поголовье животных в следу-
ющих за ямной степных культурах.

Так, на жертвенниках в потаповских и синташтинских памятниках наибо-
лее часто присутствуют останки лошадей, быков и овец (Васильев и др., 1994; 
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Кузнецов, Семенова, 2000, с. 127; Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В., 
1999; Виноградов, 2003). Следует также отметить появление в этих культурах 
особой породы колесничных коней, отличающихся по своим основным при-
знакам от обычных поселенческих животных, что может свидетельствовать о 
существовании специального тренинга (Косинцев, 2010, с. 32). В связи с во-
просом о наличии коневодства у ямных групп этот вывод приобретает особое 
значение, поскольку ряд ученых полагают, что эти группы сыграли заметную 
роль в сложении потаповской и синташтинской культур (Кузнецов, Семенова, 
2000; Зданович и др., 2006; Малютина, 2010).

Несмотря на то что в срубной культуре скотоводство носило пастушеский 
придомный характер, стадо сохраняло аналогичный состав, но преимущество 
получил КРС, затем лошадь и МРС, в малом количестве свинья (Петренко, 
1984; 2007, с. 33—40). Анализ возрастных особенностей всех видов живот-
ных, в том числе лошадей, по материалам таких крупных поселений, как Му-
радымовское в Башкортостане, Покровское в Оренбуржье, Михайло-Овсянка в 
Самарской области, показал, что помимо мясного направления в скотоводстве 
срубной культуры значительное место занимало получение других видов про-
дуктов, а также использование мускульной силы животных в производственных 
и транспортных целях (там же, с. 36). Характерно, что в погребальных обрядах 
срубной культуры, как и одновременной ей андроновской, кости животных, тем 
более целые скелеты, встречаются редко. Несмотря на переход к оседлому об-
разу жизни, население срубной культуры Поволжья и Приуралья не занималось 
земледелием, а наряду с придомным скотоводством практиковало и его подвиж-
ные формы (Антипина, 1996, с. 53; Лебедева, 1996; 2004, с. 247).

Широко известны данные о составе стада кочевников РЖВ. Они тради-
ционно совершали жертвоприношения животных во время похорон своих со-
родичей, о чем свидетельствуют небольшие части туш овец или баранов в ря-
довых захоронениях, множество целых туш коней и МРС в элитных курганах 
(Степи…, с. 113—114, 203—205; Грязнов, 1980). По данным письменных ис-
точников, несмотря на преобладающее положение МРС в стадах ранних ко-
чевников, табуны лошадей были огромны. Лошадь использовалась в военных 
целях, как транспортное животное, прежде всего под верховую езду, а также 
для получения молочных продуктов, мяса, кож, войлока и других (Смирнов К., 
1964, с. 236—237; Граков, 1970, с. 46—47). В то же время коню поклонялись, 
почитали, создавались его прекрасные образы в искусстве (Степи…, с. 113—
114, 203—205; Кузьмина Е. Е. 2002, с. 47—73).

Особенности среды обитания и специфика кочевой модели хозяйства опре-
деляли состав стада у казахов в XIX веке. В нем удельный вес овец в среднем 
составлял 60% всего поголовья, коз — 11%, лошадей — 13%, КРС — 12%, 
верблюдов — 4% (Масанов, 2000, с. 117). Интересны цифры, которые приво-
дит Н. Э. Масанов об общей численности различных видов скота у казахов в 
то время. В дореволюционный период в хозяйстве казахов числилось 18—18,5 
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млн. голов овец, 4 млн. лошадей, 3,5—4 млн. КРС, около 1 млн. верблюдов. 
При этом исследователь подчеркивает, что веками сложившийся состав ста-
да и стабильное соотношение видов скота определялись не столько продук-
тивностью, сколько прежде всего их приспособленностью к условиям степ-
ных пастбищ (там же, с. 117). Это относится как к кормовой базе (и лошади, 
и овцы потребляют практически все виды степных растений), так и к водным 
ресурсам, и к возможностям этих видов адаптироваться к быстрым и частым 
перекочевкам и перегонам. Весьма важными качествами овец и лошадей яв-
ляются рефлекс стадности и способность тебеневать — у овцы при глубине 
снежного покрова 10—12 см и лошади — 30—40 см. Интересно, что в зимнее 
время при умеренном снежном покрове у казахов практиковался раздельный 
выпас овец и лошадей (овец вблизи зимников, лошадей на более отдаленных 
пастбищах). Но в экстремальные периоды (джуты) кочевники прибегали к со-
вместно-последовательному выпасу скота. Вначале выпускали лошадей с их 
способностью тебеневаться при глубоком снеге, затем крупный рогатый скот и 
верблюдов и в последнюю очередь овец (там же, с. 121).

Что касается ямной культуры, то можно только предполагать, что состав 
стада и удельный вес в нем видов животных был примерно таким же, как и у 
поздних степных кочевников. На развитом этапе, когда погребальный ритуал 
ямной культуры сформировался и по всему ареалу представляется достаточно 
канонизированным, использование мяса животных в качестве заупокойной пи-
щи фактически не практиковалось. 

Из числа многих сотен известных ямных захоронений кости животных 
встречены в единичных комплексах. По данным Н. Я. Мерперта на начало 70-х 
годов XX в., в погребениях ямной культуры Волго-Уралья кости овцы найдены 
в 20 случаях (всех трех хронологических горизонтов), кости быка — в 2 ком-
плексах (3-я ХГ), кости лошади — 1 случай. Почти все находки происходили с 
территории Нижнего Поволжья (Мерперт, 1974, с. 103). По данным В. П. Ши-
лова, в основном по территории Доно-Волжского междуречья (109 погребений 
ямной и полтавкинской принадлежности с костями животных из 439 учтен-
ных) домашние виды составляют более 80% (Шилов, 1975а, с. 9, табл. 3—4). 
Из домашних видов преобладает МРС (до 70%), КРС — около 15%, лошадь — 
7%, встречены погребения с останками собак.

Таблица 22 
Видовой состав животных из курганных могильников ямной культуры Приуралья и Среднего 

Поволжья (Рослякова, Турецкий, 2012)
Памятник Лошадь МРС КРС Другие (неопред.) Всего

КМ Трудовое 5/1 2/1 2/1
КМ Свердлово 1/3 1/1 1/1
КМ Тамар-Уткуль VII 4/7 1/1 1/1
КМ Тамар-Уткуль VIII 5/1 1/1 1/1
КМ Изобильное I 1/1 3/2 3/2
КМ Близнецы 4/3 2/2 2/2
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Памятник Лошадь МРС КРС Другие (неопред.) Всего
КМ Скворцовка, к. 5 
(насыпь) 2/2 6/6 5/5 13/13

КМ Скворцовка 6/1 1/1 1/1
КМ Скворцовка 7/1 1/1 1/1
КМ Мустаево V, к. 1 (насыпь) 1/1 1/1
КМ Мустаево V, к. 12 
(насыпь) 1/1 1/1 1/1 3/3

КМ Ниж. Павловка V, к. 2 
(насыпь) 2/1 2/1

КМ Бобровка I, к. 1 (насыпь) 30/11 30/11
КМ Орловка I, к. 1 1/1 1/1
КМ Полудни, к. 3 2/2 1/1 3/3
КМ Грачевка II 5/1 5/5 5/5
ИТОГО 4/4 57/35 4/4 5/5 70/48

В приуральских памятниках кости исключительно домашних животных 
зафиксированы в следующих погребениях: КМ Трудовое 5/1 (2 челюсти круп-
ной овцы), КМ Свердлово 1/3 (челюсти овцы), КМ Тамар-Уткуль VII 4/7 (ко-
сти овцы), КМ Тамар-Уткуль VIII 5/1 (кости конечности овцы), КМ Изобиль-
ное I 1/1 (крестец и рог МРС), КМ Близнецы 4/3 (в насыпи — нижние челюсти 
и кости ног от двух быков, прикрытые шкурой). Достоверно с поздним (пол-
тавкинским) этапом ямной культуры Приуралья связаны находки 17 костей 
от 2 особей лошади и 2 особей крупной овцы, найденных в насыпи кургана 
5 КМ Скворцовка (Рослякова, 2010). Кости лошадей, КРС и МРС встречены 
в насыпях ямных курганов I и II Шумаевских КМ, однако там же находились 
и впускные сарматские погребения, что не позволяет однозначно определить 
культурную принадлежность остеологических материалов. В этих курганах 
представлены все виды животных — лошадь, овца/коза, КРС (Рослякова, 2003, 
с. 293—294). Зубы и челюсть лошади, а также череп быка найдены в насыпи 
ямного кургана 1 КМ Гвардейцы II (Крамарев и др., 2002, с. 109). Кости барана 
обнаружены в одном из ранних, репинского времени, погребений КМ Грачевка 
II (Кузнецов, 2011, с. 79).

Кроме того, в трех погребениях (КМ Краснохолм II1/4, КМ Увак 6/4, Бол-
дырево I 6/2) найдены обработанные трубочки из костей дрофы — единствен-
ные свидетельства охотничьей деятельности.

Безусловно, приведенные данные, тем более полученные исключительно 
по погребальным памятникам, не могут служить надежным основанием для 
реконструкции домашнего стада. Но все же прослеживается определенная за-
кономерность, аналогичная вышеприведенным этнографическим примерам 

Продолжение табл. 22
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хозяйствования. В большинстве случаев в заупокойно-поминальных ритуалах 
использовалось мясо овец, в исключительных моментах — мясо быков и лоша-
дей. Аналогичные выводы сделаны на материалах ямных памятников Калмы-
кии (Шишлина, 2007, с. 312).

Объяснить табуирование использования символов коневодства, причем 
не только в погребальной практике, но и в изобразительном творчестве ямной 
культуры, очень сложно. Очевидно одно, что в энеолите — в ритуалах хвалын-
ской и самарской культур, а также в постъямных культурах потаповского, аба-
шевского и синташтинского круга лошадиные культы были широко представ-
лены. В ямной культуре они не практиковались. А именно отсутствие останков 
лошадей в ямных классических памятниках ставит под сомнение выводы о 
становлении коневодства в степях Доно-Волго-Уралья в эпоху энеолита и об 
его утверждении в ямное время (Шнирельман, 1980, с. 241—242).

В связи с этим весьма важными представляются материалы раннего (ре-
пинского) этапа ямной культуры, когда некоторая оседлость еще сохраняет-
ся. В поволжских подкурганных погребениях этого времени кости животных 
единичны. Однако достаточно показательны данные поселения Репин Хутор, 
где остеологические материалы представляют исключительно скотоводческий 
характер хозяйства. Определен следующий состав стада (определения В. И. 
Цалкина): КРС — 20 костей от 2 особей, МРС — 2 кости от 1 особи, сви-
нья — 2 кости от 1 особи, лошадь — 150 костей от 5—6 особей (Синицын, 
1959, с. 26). Дикие виды представлены 5 костями от одной особи оленя.

На поселении Михайловка в Поднепровье, как известно, выделено 3 стра-
тиграфических горизонта. К раннеямному этапу отнесен средний слой (Ми-
хайловка II), к позднеямно-катакомбному — верхний слой (Михайловка III). 
К сожалению, остеологические материалы из двух верхних слоев (определение 
В. И. Бибиковой и А. И. Шевченко) опубликованы суммарно, но они весьма 
результативны, поскольку проанализировано более 50 тысяч костных остатков 
(Лагодовська, Шапошникова, Макаревич, 1962, с. 168—173, табл. 4). Из них 
кости диких животных, представленных в основном степной фауной, включая 
сайгака и кулана, составляют около 10%. В домашнем стаде преобладает КРС 
(44,2%), значительное место занимает МРС (32,7%) и лошадь (17,8%), незна-
чительно количество костей свиньи (2,2%), есть кости собак (3,1%).

Весьма показательны материалы исследований погребальных памятников 
и кратковременных поселений ямной культуры в Среднем Поднепровье (Сиво-
лап, 2001, с. 111—113). На стоянках преобладают находки костей МРС, КРС, 
лошади, малочисленны кости свиньи, рыб, черепахи, бобра. 

Значительный интерес представляют материалы североприкаспийских 
репинских поселений, уже выше упоминавшиеся (табл. 21). На стоянках Же-
Калган и Кызыл-Хак наряду с костями диких животных обнаружены останки 
овцы, лошади и верблюда (Кузьмина И. Е., 1988). Они составляют около 40—
50% (по числу особей). Большое количество костей кулана и особенно сайги 
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свидетельствует о важном значении охотничьего промысла в обеспечении мяс-
ными продуктами жителей поселков. Можно предположить, что, так же как и 
поздние кочевники, ранние группы ямных племен располагали свои зимники 
в Северном Прикаспии, чему благоприятствовала и природно-климатическая 
ситуация. С целью сохранения поголовья домашних видов скотоводы активно 
практиковали и охоту на таких крупных стадных животных, как кулан и сайга.

3. Техническое обеспечение и получение продуктов скотоводства
Транспортные средства. Остатки деревянных колес и повозок в настоя-

щее время достаточно широко представлены в погребальных комплексах ям-
ной КИО. Особенно многочисленны они в Поднепровье и в Прикубанье (Ко-
зенкова, 1973; Шилов Ю. О., 1975; Избицер, 1993; Тесленко, 1998; Гей, 2000; 
Пустовалов, 2000; Агульников, 2002; Nikolova, Kaiser, 2009). Однако в волж-
ско-уральском междуречье, где, по мнению многих исследователей, кочевой 
тип хозяйства ямных племен сложился ранее, чем в западных вариантах, на-
ходки погребений с повозками или их деталями крайне редки. Они пока неиз-
вестны на территории Нижнего и Среднего Поволжья.

В Приуралье первая находка деревянного колеса была сделана в КМ Гера-
симовка I 7/1 (Смирнов, 1965; Федорова-Давыдова, 1971). Обратимся к опи-
санию данного погребения в отчете автора раскопок К. Ф. Смирнова (Отчет о 
работе…, 1964). В могильнике Герасимовка I насчитывалось 17 насыпей, неко-
торые из них имели крупные размеры (более 30 м в диаметре). Однако курган 
7 относился к первой группе сооружений — небольших насыпей с диаметром 
от 12 до 20 м. Высота его составила всего 0,24 м. Основное погребение 1 бы-
ло совершено в обширной и глубокой яме (130 × 180 см, глубина 140 см от 
уровня материка). В заполнении ямы находились обломки деревянных плах 
от перекрытия. Дно ямы было покрыто циновкой, окрашенной охрой, на кото-
рую умершего поместили в положении на спине, руки вдоль туловища, ноги 
подогнуты вправо, головой на СВ. В отчете указано, что скелет принадлежал 
молодому мужчине1. Деревянное колесо находилось выше скелета в восточной 
половине ямы (рис. 15, 5—6). Оно было сплошным и достаточно массивным: 
D — 50 см, D ступицы — 18 см, D отверстия ступицы — 8,5 см. В отчете не 
отмечена толщина колеса. Оно покрывало собой грудную клетку, череп и кости 
правого плеча скелета. Относительно наличия ступенек в конструкции погре-
бальной камеры в тексте отчета ничего не говорится, отмечено только, что мо-
гильный выкид со всех сторон окружал яму. Судя по рисунку профиля кургана, 
они в данном комплексе не имели места.

Находка колеса в Герасимовке привлекла к себе пристальное внимание (Мер-
перт, 1974; Шилов, 1975б и др.). В отличие от западных аналогичных комплексов 
в данном случае было положено только одно колесо, и оно, по причине своей 
массивности, скорее являлось символом колесной повозки (частью целого).

1 Антропологические данные по погребению опубликованы Л. Т. Яблонским и А. А. Хох-
ловым (1994, с. 117).
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Подтверждением неслучайности подобного ритуала явилось открытие по-
гребения с одним колесом в кургане 6 II Шумаевского КМ (Моргунова и др., 
2003; Моргунова, Турецкий, 2003, с. 150—151). Размеры кургана: D — 24 м, 
H — 0,8 м, т.е. курган относился к средней группе по показателю размера на-
сыпей. Погребение 6 было основным в кургане. Могильная яма имела ступен-
чатую конструкцию (рис. 15, 1—4). Ее размеры на уровне погребенной почвы 
составили 271 × 280 см. Ступеньки были сооружены на уровне материка по 
всему периметру ямы. В заполнении ямы фиксировались мелкие и крупные об-
ломки деревянных плах от рухнувшего перекрытия, которое находилось перво-
начально на уровне ступенек.

В восточной половине ямы находилось деревянное колесо. К сожалению, 
под давлением грунта оно было значительно деформировано. Хорошо сохрани-
лась средняя часть колеса, изготовленная из толстой плахи длиной около 50 см. 
Она имела прямоугольные очертания. По ее центру была вырезана ступица диа-
метром 27—29,5 см, толщиной 5—9 см. Отверстие в ступице имело диаметр 
около 7 см. Аналогичный диск ступицы имелся с обратной стороны плахи. В хо-
де снятия колеса было выяснено, что ступица была вырезана вместе со средней 
частью из цельной плахи монолитом. Вокруг средней части колеса находились 
обломки дерева, возможно являвшиеся фрагментами крайних сегментов трехсо-
ставного колеса. Сегменты были обломаны и разрушены под давлением грунта, 
поскольку колесо было не положено, а прислонено к стенке ямы под углом. Най-
ден небольшой фрагмент — деревянный штырь-гвоздик. В целом реконструк-
цию колеса можно представить следующим образом. Скорее всего, оно было 
трехсоставным. Его среднюю часть составляла доска, вырезанная из цельного 
дерева вместе с расположенным в ее центре по обе стороны диском ступицы. 
Диаметр колеса мог достигать 60 см. По определению А. А. Гольевой, для изго-
товления колеса использовалась древесина тополя или березы.

Само погребение было совершено по типично ямному ритуалу, но обстав-
лено с особой пышностью. Помимо внушительных размеров и сложности по-
гребальной камеры, а также наличия деревянного колеса следует отметить, что 
все ее внутреннее пространство (дно, ступеньки, стены) было устлано или об-
ложено плетеными циновками из тонкого тростника (Моргунова, Гольева и др., 
2003, с. 210—212). Циновка покрывала оба скелета. Первый скелет принад-
лежал женщине, положенной скорченно на спине головой на восток. У ее ног 
скорченно на левом боку находился скелет ребенка 5—8 лет. Оба черепа поко-
ились на «подушках» из луговых и водолюбивых трав. Оба скелета, подстилка 
и покрывало были обильно окрашены охрой. Куски охры красного и желтого 
цвета обнаружены за головой и у плеч женщины.

Уникальным представляется погребение 2 в ОК Шумаево II, имевшее вну-
шительные размеры (D — 44 м, H — 2,8 м) (Моргунова и др., 2003, с. 7—14, 
207—208). Курган окружал глубокий ров. Основное погребение ямной куль-
туры имело ступенчатую конструкцию (рис. 43—44). В слое погребенной по-
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чвы до уровня материка были устроены ступеньки шириной до 130—145 см. 
Размеры ямы на уровне погребенной почвы составили 560 × 580 см. Размеры 
ямы на уровне пола ступенек — 288 × 300 см, на дне — 222 × 144 см. Глубина 
ямы от уровня дневной поверхности составила 280 см. Таким образом, как по 
конструкции, так и по своему объему данное сооружение относится к числу 
наиболее крупных среди изученных ямных комплексов Приуралья. Также при-
мечательно внутреннее убранство погребальной камеры, состоявшее из много-
численных плетеных циновок, в изготовлении которых использовались свежие 
водолюбивые травы (но не тростник). Циновки зафиксированы на ступеньках, 
стенах, на дне ямы и, как прослойки перекрытия, в заполнении. На стенах ямы 
местами прослежены следы навозной обмазки, поверх которой закреплялись 
циновки, окрашенные охрой.

Погребение принадлежало взрослому мужчине в солидном возрасте око-
ло 60 лет. Он покоился по центру ямы в положении скорченно на правом боку 
головой на восток. Под черепом была мощная «подушка» из трав. Циновка из 
трав использовалась как покрывало. На правой руке взрослого скелета находи-
лись останки ребенка около 4 лет. Оба скелета были обильно окрашены ярко-
красной охрой.

На северной ступеньке были обнаружены 3 деревянных колеса, положен-
ные плашмя. Одно из них было целым, два других сохранились во фрагментах 
(частично разрушены норой, но их конструкция, как установлено, аналогична 
первому колесу). Колесо № 1 было трехчастным, диаметром 67 см. Детали сое-
динения частей не сохранились. Средняя часть вырезана вместе со ступицей из 
цельного куска дерева. Диаметр ступицы — 24 см, диаметр отверстия — 10 см. 
Она выступала с внешней стороны колеса на 5 см. Толщина колеса у обода — 
4 см, ближе к ступице — 6—7 см. Важно отметить, что обод колеса был об-
мазан глинистым раствором, который в специальном исследовании Н. П. Са-
лугиной определен как налипшая почва (грязь), образовавшаяся в результате 
использования колеса до совершения похорон.

Отдельные деревянные плашки, обнаруженные на краях ступенек и в за-
полнении ямы, не позволяют считать их остатками повозки. Возможно, явля-
лись лагами, на которые укладывались циновки — перекрытия.

В итоге рассмотрения комплекса с колесами во II Шумаевском одиночном 
кургане необходимо подчеркнуть такую его особенность, как символичность 
использования деталей колесного транспорта. Не по углам ступенек, окружав-
ших погребальную камеру со всех ее сторон, а в их северной части были по-
ложены все колеса, причем только три из четырех возможных. При этом обра-
щает на себя внимание тот факт, что для изготовления колес использован такой 
отличающийся непрочностью сорт дерева, как тополь. Вполне вероятно, что 
данные колеса были специально сделаны для погребальной церемонии. Кроме 
того, о символическом воплощении в данном ритуале реального устройства и 
использования повозок в кочевом образе жизни ямного населения свидетель-
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ствует сама конструкция погребальной камеры, которая в перевернутом виде 
вместе с настилами из циновок как бы демонстрирует кибитку на платформе 
повозки.

Аналогичная символика зафиксирована в устройстве погребальной камеры 
в кургане 3 КМ Изобильное I (Моргунова, Кравцов, 1994, с. 46—47). Курган по 
размерам (D — 36 м, H — 2 м) относится к числу наиболее крупных курганов 
Приуралья. На уровне погребенной почвы размеры ямы составили 400 × 480 
см. К ее юго-западной стенке примыкал дромос (3,4 × 3 м, глубиной от 60 до 
90 см) (рис. 42, 2—3). По всему периметру основной ямы имелась ступенька, 
уходившая глубоко в материк. Глубина от дневной поверхности до уровня сту-
пенек составила 170 см, до дна внутренней камеры почти 3 м. В убранстве по-
гребальной ямы использовались стебли и листья камыша1. В углах на ступень-
ках были расположены кольца, имитирующие колеса. Они были сформованы 
из голубоватого ила и окрашены в оранжевый цвет охрой. Диаметр колец-колес 
достигал 60—80 см. Нижние их окружности приплющились, видимо от того, 
что кольца были помещены в яму в полусыром виде. На дне ямы было совер-
шено парное захоронение двух взрослых людей, уложенных в позах скорченно 
на правом и левом боку в положении антитезы. Основным, видимо, являлся 
скелет предположительно мужчины, положенный на правом боку, ориентиро-
ванный головой на СВ. Ему был предназначен и медный нож-кинжал (длиной 
21,5 см) в деревянном футляре. Второй покойный лежал на левом боку головой 
на ЮВ и костями ног покрывал первого.

В Приуралье находки погребений с колесами в сравнении с более запад-
ными степными группами (новотиторовские, буджакские памятники, ямные и 
ямно-катакомбные памятники) носят не столь массовый характер (4 из около 
200 комплексов), но в то же время они достаточно показательны. Их символи-
ческие особенности свидетельствуют об ограничениях в использовании частей 
колесных повозок для совершения погребальных церемоний. Это могло быть 
связано как с чисто материальными причинами в связи с недостатком дерева в 
условиях степи и большой стоимостью затрат на изготовление повозок, так и 
предназначенностью данного ритуала исключительно элите ямного общества. 
Данный вывод подтверждается и всеми другими деталями погребальной об-
рядности представленных курганов. При этом особое внимание обращает на 
себя тот факт, что шумаевские колеса изготовлены из самой доступной в степи 
и в то же время самой непрочной древесины, а изобильненские — из глины. 
Можно предположить, что для погребения в Шумаево были сделаны однора-
зовые колеса, предназначенные исключительно для совершения похоронной 
процессии и погребения. Аналогично, исходя из непрочности конструкций по-

1 Определения А. А. Гольевой (Моргунова, Гольева и др., 2003, с. 211). К сожалению, за 
давностью раскопок для биоморфного анализа было возможно представить только один сохра-
нившийся образец из перекрытия в заполнении ямы. Образцы подстилок со дна и стен ям в то 
время (1988 г.) не отбирались.
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возок у ст. Ново-Титоровской, В. И. Козенкова пришла к выводу, что они были 
одноразовыми, специально изготовленными для совершения похорон (Козен-
кова, 1973, с. 64). Обстоятельно подобное заключение на материалах ямно-ка-
такомбных памятников с повозками из Поднепровья развивает С. Ж. Пустова-
лов (2000, с. 315 и др.).

Как бы там ни было, очевидным представляется то, что население ямной 
культуры Приуралья, а следовательно, и других областей волжско-уральского 
региона знало и использовало колесный транспорт. Конструкция могильных 
ям с остатками колес позволяет моделировать и распространение крытых ки-
биток, необходимых для длительных передвижений по степи. Подобные рекон-
струкции на примере новотиторовских погребений предлагает А. Н. Гей (2000, 
с. 175—191). Расположение колес на круговых ступеньках могильных ям ха-
рактерно для ямных и ямно-катакомбных погребений Украины и Поднестровья 
(Тесленко, 1998; Шилов Ю., 1975; Пустовалов, 2000; Агульников, 2002). В це-
лом конструкция ям и весь ритуал погребений с частями повозок в Северном 
Причерноморье созвучен приуральским погребениям в ямах со ступеньками.

По трем комплексам с колесами в Приуралье были получены радиоугле-
родные даты (ОК Шумаево — 4 даты, КМ Шумаево II 6/6 — 4 даты, Изобиль-
ное I 3/1 — 1 дата (Моргунова и др., 2003, с. 264—274; Моргунова, 2006а; 
2007)). Анализ полученных определений по шумаевским комплексам показал 
время их сооружения в интервале 4070 ± 45 — 4100 ± 40 лет ВР или 3000—
2600 лет ВС. Немного моложе дата погребения в КМ Изобильное I 3/1 — 
3920 ± 90 ВР (2500—2280 ВС) (Моргунова и др., 2011). То есть хронология 
погребений с остатками повозок указывает на бытование данного обряда во 
второй половине развитого и на полтавкинском этапах ямной культуры При-
уралья. Однако проявление наличия колесного транспорта в погребальном об-
ряде только этого периода не означает, что он не был известен ямному населе-
нию и в более раннее время. Возможно, в будущем найдутся подтверждения 
данному предположению. Так, в материалах Предкавказья А. Н. Гей приводит 
два случая находок колес в новосвободненских памятниках, предшествующих 
новотиторовским (Гей, 2000, с. 189—190).

С производством колесного транспорта напрямую связано развитие 
плотницкого дела. О выделении профессиональных плотников, занятых в 
этой отрасли хозяйства, свидетельствует ряд погребальных комплексов с соот-
ветствующим инструментарием. Так, в КМ Тамар-Уткуль VII 8/4 погребение 
мужчины в возрасте 50—55 лет сопровождалось набором медных орудий для 
деревообработки (топор, тесло, крупный нож, долото, шило, резчик с желез-
ным лезвием). Аналогичный медный топор находился в погребении КМ Та-
мар-Уткуль VIII 4/1. Топоры в сочетании с теслами, ножами и шильями нахо-
дились в таких погребальных комплексах, как КМ Утевка I 1/1 и Колтубанка. 
Все отмеченные находки происходят из неординарных курганов, которые, судя 
по трудовым затратам на их сооружение и по ритуальным обрядам, предназна-
чались социальной группе, занимавшей высокое положение в обществе.
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4. Продукты скотоводства. Данные показатели кочевого образа жизни то-
го или иного населения по археологическим данным устанавливаются сложнее 
всего, поскольку органические материалы, как правило, не сохраняются.

Использование ряда новых методик при изучении ямных памятников в 
Приуралье в последние годы позволило получить некоторые данные об ис-
пользовании продуктов скотоводства в погребальных обрядах.

Особенно плодотворным оказался микробиоморфный анализ для изучения 
органики из погребений в Шумаевских, Мустаевских и Скворцовских курга-
нах1 (Моргунова и др., 2003; Гольева, 2006; Моргунова, Гольева и др., 2010, 
с. 99—108). Как уже не раз отмечалось выше, в убранстве могил широко ис-
пользовались различные травы, водолюбивые растения и кора деревьев для 
создания подстилок, покрывал и перекрытий. В трех случаях (ОК Шумаево II 
и КМ Мустаево V 1/1) выявлены циновки с хорошо сохранившимся простым 
переплетением, что может служить свидетельством умения ямного населения 
создавать тканые изделия и о занятиях ткачеством. В комплексе известного 
кургана 1 I Болдыревского могильника полотняный тип плетения на подстилке 
и на покрывале читался невооруженным глазом. Этот вывод подтверждается 
и тем, что буквально в каждом погребении наряду с растительной органикой 
присутствует большое количество материалов животного происхождения — 
шерсти или кожи. В основном они фиксировались на костях скелетов, что, надо 
полагать, связано с погребальной одеждой. Шерсть или кожа могли использо-
ваться для шитья костюма, шапок, подушек, а также в качестве подстилок и 
покрывал.

Так, в комплексах КМ Скворцовка 5/4 и 6/3 дно ям было покрыто мощной 
подстилкой, состоявшей не менее чем из двух слоев: первый из животной орга-
ники (кожа или шерсть), второй из травяной циновки. Скелет был покрыт ана-
логичной циновкой. На черепах зафиксированы следы кожи/шерсти, видимо, 
от головного убора. Двухслойная подстилка покрывала помост (6/3), состояв-
ший в основании из валиков, сформированных из почвы (рис. 40, 4). В разных 
частях скелета, включая череп, пробы показали наличие органики животного 
происхождения, что позволяет утверждать, что одежда, головной убор и обувь 
могли быть изготовлены или из шерстяной ткани, или из кожи.

Весьма показательные данные получены биоморфным методом в курганах 
ямной культуры V Мустаевского могильника. Так, в кургане 1 установлено, 
что погребенный был положен (точнее, брошен) на дно ямы лицом вниз. От-
сеченные нижние конечности оставлены на краю ямы на специально соору-
женном помосте из камышовой подстилки и плах из древесины тополя. На дне 
ямы прослежена сложная подстилка из луговых и водолюбивых (рогоз, камыш) 

1 Для исследований бралось по несколько проб из каждого погребения ямной культуры, 
включая образцы из подстилок под скелетами (из 3—4 мест), из-под черепа, а также над скеле-
том и со стенок могильных ям. Множественность проб позволяла проверять эти данные и полу-
чить достаточно объективные результаты.
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трав. Под скелетом и над ним выявлены следы кожи или шерсти, из чего сде-
лан вывод, что погребенный был завернут или положен в мешке из шерстяной 
ткани или кожи. Рядом с черепом определен фрагмент растительной подстилки 
с хорошо сохранившимся полотняным плетением (Гольева, 2005). 

Использование плетеных циновок в оформлении могилы наблюдалось в 
кургане 9 КМ Мустаево V. На голове погребенной женщины найдено большое 
количество органики животного происхождения, видимо, от головного убора. 
Зафиксировано наличие футляра для ножа и костяных булавок, сделанного из 
коры и кожи. Аналогичные ножны из древесины и кожи обнаружены в погре-
бении с глиняными колесами в КМ Изобильное I 3/1.

Некоторой оригинальностью в использовании растительного и животного 
сырья отличаются погребения культового характера. Например, в КМ Муста-
ево V 8/2 отчлененный череп был поставлен на глиняный помост, покрытый 
сложной подстилкой из слоев коры и трав (без плетения) и коры. Вокруг че-
репа выявлено наличие валика, сложенного из травяной циновки, а над чере-
пом — остатки «венчика», состоявшего из трав неместного происхождения. 
Предположительно растение привнесено из каких-то южных районов (Гольева, 
2006, с. 29). Аналогичные формы фитолитов известны по данным Калмыкии, 
но и там они являются импортными.

Фитолиты конопли и использование ее стеблей для создания подстилки 
выявлены в расчлененном погребении КМ Скворцовка 7/1. На черепе и по 
всем костям скелета обнаружены следы изделий из кожи/шерсти (Моргунова, 
Гольева и др., 2010, с. 107).

Таким образом, вместо обычной констатации наличия органических под-
стилок в тех или иных ямных погребениях благодаря микробиоморфному ана-
лизу стало возможным получить более глубокие представления об убранстве 
«домов мертвых» и вместе с тем выявить использование различных материа-
лов как растительного, так и животного происхождения для изготовления под-
стилок, покрывал, подушек, перекрытий и одежды. Установлен факт произ-
водства плетеных циновок из стеблей растений. Что касается использования в 
ткачестве шерсти, то об этом пока могут свидетельствовать только косвенные 
данные. В первую очередь к ним относится большое количество материалов 
животного происхождения, выявленных практически во всех комплексах. Не 
исключено, что часть из них могла быть остатками тканых изделий из шер-
стяных нитей. Использование переплетенных нитей в орнаментации глиняной 
посуды ямной культуры было достаточно широко распространено как в Вол-
го-Уралье, так и в западных областях. Находки пряслиц и костяных кочедыков 
представлены в энеолитических памятниках самарской и хвалынской культур. 
В этом плане значительный интерес представляет тот факт, что в результате 
технико-технологического анализа керамики хвалынской культуры установ-
лено, что она орнаментировалась при помощи плетеных фактур (Васильева, 
2002, с. 36; 2006, с. 20; Орфинская, Голиков, Шишлина, 1999; Шишлина, 1999). 
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По данным О. В. Орфинской, изучавшей фрагмент сосуда из Хвалынского мо-
гильника, для его орнаментации использовали ткань с перевитой основой, ли-
бо ткань, полученную путем оплетения уточной нитью нитей основы по прин-
ципу шва «назад иголкой».

Ценные исследования о развитии ткачества у степного населения брон-
зового века на примере Калмыкии проведены под руководством Н. И. Шиш-
линой. Привлечение таких известных специалистов по древнему ткачеству, 
как О. В. Орфинская и В. П. Голиков, позволило получить бесспорные дока-
зательства о распространении текстильного производства у племен ямной и 
катакомбной культур и показать сам процесс в развитии (Орфинская, Голиков, 
Шишлина, 1999). Технологический анализ фрагментов тканей, отпечатков и 
циновок позволил даже реконструировать ткацкие устройства. Было выясне-
но, что текстильные изделия изготавливались как при помощи плетения, так и 
ткачества. Авторы предполагают, что простейшие ткацкие устройства в степи 
появились уже в энеолите (горизонтальная или вертикальная рама). В ямной 
культуре, по их мнению, начинает использоваться ткацкий станок, который в 
катакомбное время становится еще более разнообразным. Установлено, что ям-
ники использовали исключительно растительные волокна, катакомбники наря-
ду с растительным сырьем широко привлекали шерсть. Возможно, было раз-
вито производство войлока и ковроткачество (Шишлина, 1999).

Использование плетенных из растительных волокон циновок в погребаль-
ных ритуалах ямной культуры известно и в других вариантах — в Поднепро-
вье, Подонье, Побужье и Поингулье (Шапошникова и др., 1986; Синюк, 1996; 
Марина, 1982; Иванова, 2001; Яровой, 1985). Однако более углубленное изуче-
ние подстилок на микробиоморфном уровне там пока не проводилось.

Большую ценность представляют результаты трасологического анализа на-
ходок из Михайловского поселения, проведенного Г. Ф. Коробковой (Коробко-
ва, Шапошникова, 2005). Исследования показали последовательное развитие 
скотоводческой отрасли хозяйства в Поднепровье от нижнего культурного слоя 
до верхнего — с позднего энеолита до ямно-катакомбного времени. Выявлена 
высокая степень развития кожевенного дела, о чем свидетельствуют как много-
функциональность орудий труда, так и их приуроченность к специализирован-
ным мастерским (Михайловка II—III). Значительный процент орудий связан с 
производством шерстяной пряжи. Для изготовления тканей использовался про-
стейший ткацкий станок, на существование которого указывают керамические 
пряслица и грузики для натяжения нитей (там же, с. 249—253).

Таким образом, имеющиеся на настоящий момент источники достаточно 
красноречиво свидетельствуют о развитом многокомпонентном скотоводче-
ском хозяйстве ямной культуры как в Приуралье, так и по всей области ее рас-
пространения. Разумеется, в каждом из ее вариантов были свои особенности, 
возникавшие в связи со спецификой как природно-климатических условий, так 
и культурных традиций, а также в зависимости от направленности культурных 
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связей. Приуральский регион входил в систему волжско-уральского варианта 
ямной КИО. Вероятно, заволжские (бассейн Самары) и приуральские степи 
являлись той территорией, где ямные племена в основном находились в весен-
не-летне-осеннее время1. С летним сезоном хозяйственного цикла подвижного 
населения ямной культуры, скорее всего, была связана и другая, важнейшая 
отрасль экономики — металлургия, получившая развитие в Южном Приуралье 
уже на репинском этапе.

Металлургия и металлообработка в Южном Приуралье: 
историческая роль Каргалинского ГМЦ

История изучения. Первые медные изделия ямной культуры Приуралья 
были открыты в Увакском могильнике (Федорова-Давыдова, 1962, с. 17). Они 
были представлены обычным для ямной культуры листовидным ножом и уни-
кальным двухобушковым молотом (рис. 28). На фоне почти полностью безын-
вентарных из всех известных на то время погребений в Приуралье увакский 
комплекс привлек к себе внимание. В публикации Э. А. Федоровой-Давыдовой 
на основании состава металла был сделан вывод, что племена ямной культуры 
освоили литье меди и использовали его для изготовления массовых и сложных 
предметов (там же).

В одной из первых работ Е. Н. Черных по металлургии раннебронзовых 
культур Восточной Европы среди немногочисленных изделий ямно-полтавкин-
ских памятников Волго-Уралья — всего 22 предмета — фигурируют и увакские 
находки (Черных, 1966, с. 58—60, рис. 34, 35; табл. IX—X). А всего им было 
проанализировано 53 изделия по всей территории ямной КИО, среди которых 
он выделил 2 группы соответственно химическому составу металла. Одна из 
них имела существенные примеси мышьяка и никеля, другая представлена чи-
стой медью. При этом большинство изделий второй группы были найдены на 
территории Заволжья и Приуралья. Это дало основание выделить здесь само-
стоятельный очаг металлургии и металлообработки и сделать заключение, что 
сырьевой базой его функционирования являлись Каргалинские месторожде-
ния медистых песчаников, расположенные на Южном Урале (там же, с. 68—
69). В то же время исследователь, рассматривая предметы группы «мышьяко-
вистой» меди, представленной небольшим числом и в Заволжье, объяснил ее 
здесь происхождение влиянием северокавказских культур, прежде всего май-
копской. По его мнению, медные изделия поступали в Поволжье в основном в 
готовом виде, поскольку были неизвестны слитки металла, что подтверждалось 

1 Целенаправленные исследования по установлению сезона совершения погребений для 
всех имеющихся здесь памятников, к сожалению, не проводились. Лишь в Шумаевских, Муста-
евском и Скворцовском могильниках установлено, что ряд курганов были созданы весной, летом 
или ранней осенью (Гольева, 2006, с. 30).
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и типологией изделий (ножи, втульчатые топоры из Труевой Мазы и Энгельса). 
«На протяжении около тысячи лет формы северокавказских бронзовых изде-
лий полностью определяли характер металлического инвентаря ямной и ката-
комбной… культур» (там же, с. 70). «Майкопские, а затем и северокавказские 
племена явились передатчиками закавказского металла на север — в степи и 
лесостепи… И хотя бесспорно знание металлообработки степным населени-
ем, оно практически не вырабатывает собственных форм медных изделий, а 
копирует кавказские» (там же, с. 87). Аналогично Е. Н. Черных высказывается 
позднее (1970, с. 107; 1978, с. 64—65). Единственной оригинальной формой из-
делий в приуральском очаге им был отмечен увакский молоток. В целом же он 
заключил, что в Волго-Уралье местные мастера подражали кавказским прототи-
пам, выполненным из привозной As-бронзы или из приуральской чистой меди. 
Таким образом, Е. Н. Черных роль приуральского очага металлообработки в 
системе ЦМП определил как зависимую и весьма слабую.

Безусловно, такая позиция исследователя до конца 70-х годов XX в., когда 
ямный металл в Волго-Уралье был представлен малочисленными и типоло-
гически однообразными находками, вполне была приемлема. На фоне кавказ-
ского металла РБВ приуральский металлургический очаг хотя и претендовал 
на самостоятельную роль, но весьма зависимую от более южного кавказского 
центра. Видимо, поэтому в описании различных медных рудников на Урале 
Е. Н. Черных Каргалинскому центру уделил достаточно скромное место и спе-
циальные исследования здесь им не были проведены (Черных, 1970, с. 48). На-
чало эксплуатации месторождения он связывал с катакомбно-полтавкинским 
временем (конец III — начало II тыс. до н.э. — по хронологии того времени).

Ситуация с оценкой роли приуральского металлургического очага начала 
меняться в 70—80-е годы XX в. Во-первых, следует вспомнить открытие Утев-
ского могильника, где в кургане № 1 был обнаружен комплекс металлических 
изделий, включавший втульчатый топор, тесло, шило, биметаллический резчик, 
золотые подвески (Васильев, 1980, с. 37, рис. 4). Но и этот набор, за исключени-
ем биметаллического предмета, не принес чего-либо оригинального: все пред-
меты по типологии так или иначе могли быть сопоставлены с майкопскими.

Однако раскопки в Утевке показали, что большие курганы, сравнимые с 
майкопскими, присущи и ямной культуре, что в полной мере подтвердилось 
дальнейшими работами в оренбургском Приуралье, начиная с раскопок сере-
дины 80-х годов Болдыревских курганов, затем Тамар-Уткульских и других. 
В курганах больших размеров чаще других обнаруживались медные изделия, 
во многих случаях — наборами по несколько различных предметов. Среди 
привычных форм находились предметы, не имевшие прямых аналогий не толь-
ко в пределах ямной КИО, но и в других культурах РБВ (Моргунова, 1990, с. 
52—53; 1991; 2000; Моргунова, Кравцов, 1991; 1994, с. 67—69; Моргунова, 
2002а; 2002б). В результате этих целенаправленных исследований ямных па-
мятников, в ходе которых ставилась задача раскопок всех курганов в могиль-
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нике, включая и крупных размеров, количество медных предметов значительно 
возросло1. Тогда же удалось получить данные по химическому составу изделий 
I Болдыревского КМ (Орловская, 1994, с. 112—114)2. Все предметы оказались 
изготовленными из чистой меди. Исключением явился небольшой нож из ком-
плекса КМ Болдырево I 10/3, изготовленный из меди с существенной приме-
сью мышьяка и никеля (рис. 51,4).

Оценка роли приуральского очага металлообработки как зависимого от 
южных центров в работах некоторых исследователей не изменилась и в наши 
дни. Например, М. Б. Рысин выделил успенский этап металлообработки Се-
верного Кавказа до привольненского времени, куда включены наряду с ново-
титоровскими все, практически без исключения, ямные памятники с металлом 
из Приуралья и Поволжья (Рысин, 2007, с. 213—214). По его мнению, именно 
на этом этапе, а не в майкопское время Кавказ оказывает наиболее активное 
влияние на степное металлопроизводство, а следовательно, и самостоятельный 
очаг здесь возникает в СБВ. Он буквально пишет: «Кузнецы степной зоны (ям-
ной и новотиторовской культур) не только не смогли привнести заметные 
новации в кавказскую металлообработку СБВ, но, напротив, сами усваивали 
успенские типы с Кавказа» (там же, с. 188). Автор отстаивает принцип диффу-
зионизма, что не лишено оснований, то есть распространения новых техноло-
гий от «более развитых к менее развитым» — из Передней Азии через Кавказ 
в степь. Однако при этом он игнорирует очевидные факты, утверждая, что весь 
ямный металл — это дериваты не майкопского очага, а «успенского этапа» (не-
понятно — какой культуры). Например, топор из Павловского могильника на 
Среднем Дону, изготовленный не из МП, а из кавказского металла (Синюк, 
1983, с. 126) вопреки всем его признакам связи с майкопским центром он отно-
сит к СБВ. В этот же достаточно узкий хронологический горизонт попали и все 
металлические изделия ямных поволжско-приуральских памятников, невзирая 
на их хронологию. Данный подход страдает явной односторонностью. Как по-
казывают исследования, связи степного населения, Кавказа и Передней Азии 
были намного сложнее, было и обратное влияние. В этом плане концепция о 
циркумпонтийской металлургической провинции РБВ и о других провинциях 
энеолита и бронзового века в большей степени учитывает разнообразие куль-
турных связей и взаимодействия разных производственных центров на терри-
тории Евразии (Черных, 1978; Мерперт, 1988). 

1 Например, нами был исследован курган 6 (рис. 38), самый крупный в КМ Хут. 
Барышников, в котором ранее К. Ф. Смирнов раскопал 5 небольших курганов, оставив 
нераскопанным за неимением технических возможностей курган 6. Раскопки кургана дали 
4 уникаль ных предмета из меди (Моргунова, Турецкий, 1998). 

2 К сожалению, проведение спектрального анализа металла в лаборатории ИА РАН с начала 
90-х годов прекратилось. К анализу находок из Тамар-Уткуля и других памятников мы смогли 
вернуться только в начале нынешнего века, когда наряду с определением химического состава 
металла удалось сделать и металлографический анализ всего приуральского металла (Дегтярева, 
2003).
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Каргалинское месторождение медной руды. В 1988 г. отрядом нашей 
экспедиции была проведена плановая разведка по рекам Усолка и Верхняя Кар-
галка, где, как и во многих районах области, до этого археологические иссле-
дования не проводились. В связи с открытием в массовом количестве медных 
изделий в погребениях ямной культуры Тамар-Уткульских курганов (1986—
1989 гг.) перед отрядом во главе с А. Ю. Кравцовым была поставлена задача 
поисков следов горнорудной деятельности и поселений, связанных с освое-
нием Каргалинского месторождения. В связи со скудностью сведений о Кар-
галах в специальной литературе, что уже отмечалось выше, мы полагали, что 
древние рудники вряд ли сохранились (Черных, 1970). В то же время именно 
из мест в районе р. Верхняя Каргалка происходили многие случайные находки, 
связанные с горнорудной деятельностью, хранящиеся в Оренбургском краевед-
ческом музее. В результате разведки наряду с курганными могильниками были 
обнаружены многочисленные поля горных выработок, заброшенных в начале 
XX в., но не разрушенных позднейшей хозяйственной деятельностью1.

Каргалинские рудники состоят из ряда разных по площади участков. Вы-
деляют 11 горных выработок. Из них особенной насыщенностью следами шахт 
и выбросов из них отличаются центральные участки в Мясниковском овраге и 
по обе стороны от р. Усолка. Именно эти участки активно эксплуатировались 
оренбургскими промышленниками XVIII—XIX вв., и, судя по сосредоточен-
ности в этих местах поселений бронзового века, здесь же велись основные 
разработки в древности. В основном на Каргалах обнаружены следы активной 
деятельности горняков и металлургов срубной культуры: поселение Горный и 
др. (Каргалы, 2002, 2004, т. II, III), Першинские курганы (Каргалы, т. IV, 2005, 
с. 21—99), Уранбашские курганы (Моргунова, 1999; 2005а).

Поселения, связанные с металлургической деятельностью ямного насе-
ления, как на Каргалах, так и в других районах Приуралья пока неизвестны 
(Черных, 1997; 2002). Однако в кургане 1 Уранбашского КМ (курган имел зна-
чительные размеры: h — 1,4 м, d — 26 м) исследовано одно погребение — ке-
нотаф (без вещей), которое по ряду признаков (форма и размеры ямы, ориен-
тировка ямы по линии З — В, посыпка дна охрой) соответствует традициям 
ямной культуры (Моргунова, 1999, с. 40; 2005а, с. 100). Ямное захоронение с 
литейной формой для отливки втульчатых топоров утевского типа обнаружено 
в КМ Першин (Черных и др., 2000, с. 65—66; 2005). Литейная односторонняя 
форма для отливки плоских тесел найдена в КМ Изобильное I 6/3 (Моргунова, 
Кравцов, 1994, с. 48). Если последние два факта прямо свидетельствуют о на-
личии меднолитейного производства у ямного населения Приуралья, то погре-

1 В полевом отчете 1988 г. участки горных выработок (всего их 11) не фиксировались, так 
как ввиду их масштабности сделать это в ходе пешей разведки было невозможно. С результатами 
разведок мы ознакомили Е. Н. Черных. Начиная с 1990 г. работы на Каргалах проводились 
экспедицией под его руководством. Они завершились в 2000 г., издан пятитомник трудов по 
итогам работы (Черных, 2002; Каргалы, 2002—2007).
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бение-кенотаф в Уранбашском могильнике, хотя и косвенно, может указывать 
на его связь с горным делом и частой гибелью горняков в завалах шахт. Это 
предположение отчасти подтверждается на материалах срубных погребений в 
этом же могильнике, среди которых кенотафы составляют около 22% (12 из 55 
комплексов), что нетипично для могильников срубной культуры Приуралья, 
находящихся за пределами Каргалинских рудников. 

Для выяснения связи начала добычи медной руды на Каргалинском место-
рождении с населением ямной культуры важное значение приобрели раскопки 
Е. Н. Черных разведочной шахты на поселении Горный (Каргалы, т. II, 2002, 
с. 128—139; т. III, 2004, с. 295—297). Карьер-разнос не дал древним разведчи-
кам желаемых результатов. Раскопки карьера экспедицией Е. Н. Черных уста-
новили, что горняки оставили его незасыпанным и его дальнейшее заполнение 
происходило естественным образом. Из насыщенных органикой древних нор 
на разных глубинах были взяты образцы для радиоуглеродных определений. 
Полученные результаты оказались весьма примечательны. Они явно свиде-
тельствуют о начале разработок данного участка Каргалинского месторожде-
ния в ямное время, причем, судя по радиоуглеродной дате № 7 4955 ± 165, — в 
IV тыс. до н.э. на репинском этапе (3960—3630 сal ВС). Данный вывод под-
тверждается спектральным анализом медных изделий из комплекса КМ Гера-
симовка II 4/2 (Дегтярева, 2003, с. 363). Выше в главе по периодизации и хро-
нологии ямной культуры Волго-Уралья было обосновано отнесение данного 
погребения и ряда других комплексов с металлом приуральского производства 
к репинскому этапу. Так, сосуд из погребения Герасимовка II 4/2, безуслов-
но, сопоставим с посудой репинского этапа ямной культуры. Все предметы из 
герасимовского погребения были изготовлены из чистой меди. В Самарском 
Поволжье в репинском погребении КМ Покровка I 17/1 (рис. 87) наряду с рога-
той булавкой-амулетом найден нож, изготовленный из чистой меди (Васильев, 
1979). Нож и 2 шила (рис. 86) находились в погребении с ранней датой КМ Ор-
ловка I 2/2 (Овчинникова, Фадеев, 2007).

С территории Нижнего Поволжья известен еще один ранний комплекс с 
репинской керамикой и медными изделиями (нож и шило) из чистой меди (рис. 
82). Это известный комплекс КМ Скатовка 5/3 из раскопок И. В. Синицына 
(Синицын, 1959, с. 162—163; Черных, 1966, табл. IX). Радиоуглеродное дати-
рование комплекса подтвердило его репинский возраст (табл. 15). В этом плане 
показателен и тот факт, что в Павловском могильнике 31/4 на Среднем Дону 
в комплексе с двумя изделиями (топор и тесло майкопских форм из мышьяко-
вистого металла) находилось долото, изготовленное из приуральского металла 
(Синюк, 1983, с. 26, 126). 

Таким образом, предположения об определяющей роли представителей 
ямной культуры в открытии Каргалинского месторождения подтвердились 
новейшими исследованиями как на самом месторождении, так и по данным 
ямных могильников, давших многочисленные продукты приуральского очага 
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металлопроизводства. Об уровне его развития можно судить на основании ти-
пологии изделий и по данным изучения технологии их производства.

Типология металлических изделий Каргалинского ГМЦ. Всего в При-
уралье учтено около 70 металлических предметов1. Их количество постоянно 
растет и намного превышает число известных находок в других группах волж-
ско-уральского варианта ЯКИО, где они представлены в основном украшения-
ми, а также ножами и шильями, редко — теслами и топорами2.

Кроме дошедших до нас предметов, следы окислов от находившихся там 
медных вещей зафиксированы в ряде разрушенных погребений (Болдырево IV, 
ОК Дедуровка и др.). Это, как правило, ограбленные курганы крупных разме-
ров (табл. 11).

Ножи представлены 18 экземплярами (рис. 100). Все они относятся к ти-
пу листовидных обоюдоострых ножей с подтреугольным клинком и прямым 
черенком. Концы ножей чаще слегка закруглены, иногда застроены. Черенки 
прямые со скругленным концом, плечики лезвий четко отделены от лезвия и 
имеют различной степени покатые склоны. Исключением из этой формы яв-
ляется нож из раннего комплекса 4/2 Герасимовка II, лезвие которого имело 
почти овальную форму. Данный нож соответствует 1 группе (по Кореневско-
му) и, судя по всем другим предметам из погребения, он может быть отнесен 
к ранним формам подобных изделий в ямной культуре (Кореневский, 1978, с. 
34—37). Нож из КМ Скворцовка относится к типу изделий с отогнутым кон-
цом лезвия. Подобные ножи известны в новотиторовских и раннекатакомбных 
памятниках (Гей, 2000, с. 152; Гак, 2002, рис. 6; Гак, Калмыков, 2009, с. 107; 
Смирнов А., 1996, рис. 7), что наряду с формой сосуда из этого комплекса и его 
радиоуглеродными датами подтверждает, с одной стороны, появление данного 
типа в ямной культуре Приуралья на позднем этапе, с другой — указывает на 
источник появления данной формы ножей. Однако скворцовский нож суще-

1 В это число входят нож и шило из Мало-Кизильских курганов (Сальников, 1962; 1967). 
Однако поскольку границы приуральской группы памятников весьма условны, то последние ско-
рее связаны с зоной влияния приуральского центра, так же как и изделия из Александровского 
могильника (Зданович, Гаврилюк, Малютина, 2006). Медные изделия известны в Уральской об-
ласти Казахстана из раскопок Г. А. Кушаева и С. В. Богданова, но они пока не опубликованы.

2 По данным Е. Н. Черных на 1966 год, как уже отмечалось, в волжско-уральском варианте 
ямной КИО было известно 22 металлических изделия. С тех пор в Среднем Поволжье было об-
наружено около 50 медных изделий (Васильев, 1979, с. 42; Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000, 
с. 53—54). Для Нижнего Поволжья назвать даже примерную цифру затруднительно, поскольку 
обобщающие работы на интересующую нас тему в последние два десятилетия не создавались. 
Известен ряд публикаций ямных погребений с металлом последних лет (Ляхов, 1996, рис. 2, 3; 
Матюхин, 1999, с. 50, рис. 2; Жемков, Лопатин, 2008, с. 184). И в Среднем и в Нижнем Повол-
жье не проводились спектральные и металлографические исследования металла. Известны лишь 
данные спектрального анализа металла из Утевских и некоторых других памятников Самарской 
области, который показывает, что его состав аналогичен приуральским изделиям (Кореневский, 
1977, с. 44—46, табл. 3). Однако типология большинства поволжских изделий позволяет пред-
полагать их связь с приуральским металлургическим центром.
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ственно отличается от катакомбных ножей по пропорциям лезвия и рукояти, у 
скворцовского ножа они близки пропорциям обычных ямных ножей в Приура-
лье. Химический состав металла относится к группе МП. Аналогичная, имен-
но «ямная» форма ножа обнаружена в типично ямном погребении КМ Сватово 
12/1 на Северском Донце (Братченко, 1996, с. 34—35). 

Ножи различаются размерами (рис. 100). Преобладают ножи длиной от 13 
до 16 см (около половины всей коллекции). Известны миниатюрные ножички — 
длиной 8—9 см. В их числе выделяется единственный нож, изготовленный из 
мышьяковистой меди, — импорт с Кавказа, клинок которого имел соотношение 
длины и ширины лезвия почти 1 : 2. Многочисленны крупные ножи длиной 
19—22 см. Для них характерно соотношение длины и ширины лезвия примерно 
1 : 4. Последние могут быть интерпретированы как кинжалы, так как во всех 
случаях на них зафиксированы следы ножен, изготовлявшихся из деревянной 
основы, обтянутой кожей. Версия об их использовании в качестве наконечников 
копий возможна, но пока не находит подтверждений. На одном из кинжалов из 
жреческого погребения 1/1 Тамар-Уткуль VII имелась костяная рукоять. 

Чаще всего ножи встречаются в комплексе с шильями (7 случаев), ино-
гда — самостоятельно, без сопровождения какого-либо инвентаря (Изобиль-
ное I 3/1; Болдырево I 10/3), или в сопровождении сосуда (Скворцовка 5/4, 
Линевка III 1/1). В комплексе Болдырево I 1/1 перед погребением края лезвия 
и рукояти ножа были специально повреждены. В меньшей степени (удаление 
кончика лезвия и др.) повреждения присущи и другим ножам. В двух случаях в 
погребения были положены обломки ножей. Ножи входят во все комплексы, в 
которых количество металлических предметов превышает 4 экземпляра (Бол-
дырево I 1/1, Хутор Барышников 6/3, Тамар-Уткуль VII 8/4, Тамар-Уткуль VIII 
5/1, Жаман-Каргала I 1/7). Помимо шильев, топоров и плоских тесел именно в 
этих комплексах находится и большинство оригинальных изделий, в том числе 
биметаллических и железных1. В Среднем Поволжье к аналогичным комплек-
сам относится набор изделий в кургане 1 КМ Утевка I (Васильев, 1980).

Шилья представлены 19 экземплярами. Все они четырехгранные в сече-
нии, подразделяются на типы — с упором и обоюдоострые (рис. 102). Два ши-
ла были закованы в медные пластины. Кончики некоторых шильев, видимо, 
специально обламывались перед погребением.

1 В работе С. В. Богданова (2004) дана достаточно вольная реконструкция железных пред-
метов из погребения 1/1 I Болдыревского могильника. Бесформенные фрагменты сильно окис-
ленного железа им представлены как обломки типичного для РБВ ножа. Столь же излишне уве-
ренно воспроизводится железное лезвие на резчике из комплекса 8/4 КМ Тамар-Уткуль VII (там 
же, рис. 55, 2). Столь же не соответствует действительности и реконструкция по небольшому 
обломку абразивной плитки из Турганикской стоянки, которая, по его мнению, предназначалась 
для отливки топоров утевского типа (там же, рис. 45, 4). Имеются и много других отступлений 
от истинных размеров и форм металлических изделий на его авторских рисунках. Только недо-
умение вызывает рисунок «копья» с крюком (рис. 88, 7). Не располагая данными анализа метал-
ла, не имея каких-либо аналогий, автор уверенно связал данное изделие с поздним энеолитом, в 
то время как предмет происходит из случайных находок.



300

Как уже отмечалось, чаще всего шилья встречаются в комплексах с ножа-
ми, они входят во все комплексы с множеством металлических изделий. В ряде 
погребений (Скворцовка 7/1, 6/1) они представлены индивидуально, а в погре-
бении 3/1 КМ Тамар-Уткуль VII находились 4 небольших шильца, в том числе 
изделия с медными оковками.

Существуют разные предположения относительно использования данных 
изделий. Полагают, что помимо их употребления в соответствии с их названи-
ем они могли применяться и как наконечники стрекал (Отрощенко, Черных, 
1998). Не исключено их использование в качестве наконечников колющего и 
скорострельного оружия. Таковым могло являться изделие длиной 25 см из 
кургана 2 КМ Утевка I (Васильев, 1980, с. 41). О многофункциональности этих 
предметов, видимо, говорят их различные размеры — длина от 3 до 20 см. Пре-
обладают шилья средних размеров.

Топоры втульчатые — 5 экземпляров (рис. 21, 2; 31, 5; 101). Они подраз-
деляются на 2 типа: однолезвийные с округлой втулкой и топорики-клевцы с 
зауженным выступом на втулке.

Один топор I типа происходит из разрушенного колтубанского комплекса 
(Гольмстен, 1928, с. 130—131), два — из погребений КМ Тамар-Уткуль VII и 
VIII (Моргунова, Кравцов, 1994, с. 21—26). За данным типом топоров закре-
пилось название — топоры «утевского типа» (рис. 94). Обоснованию их типо-
логической обособленности посвящена специальная работа, в которой показа-
ны особенности формы и технологии изделий (Кузнецов, Кузьминых, 2006). 
Авторы также отмечают некоторые отличия колтубанского топора и предпо-
лагают его более поздний возраст по отношению к утевскому типу (рис. 95). 
Отмечая отличительные особенности топоров утевского типа в сравнении с 
майкопскими, авторы приходят к выводу, что первые являлись копированием и 
модификацией новосвободненских форм, но производились в среде степного 
волго-уральского населения (там же, с. 60). Этот вывод подтверждается наход-
кой литейной формы в Першинском погребении (рис. 19).

Отличительные особенности топоров I типа следующие. Средние размеры: 
длина топоров от 11 до 13 см, высота обуха — до 4—4,5 см, высота лезвия — 
3,5—4,5 см, длина клина — 8—8,9 см. Вес тамар-уткульских изделий чуть более 
300 г, что существенно отличает их от аналогов в Поволжье (Утевка, Курмашево 
и др.). По мнению П. Ф. Кузнецова и С. В. Кузьминых, меньший вес и более гра-
цильный облик тамар-уткульских топоров был достигнут за счет технологиче-
ских новаций, позволивших сузить лезвие и округлить внешние стенки втулки.

Небезынтересно отметить аналогии топорам утевского типа в Поднепро-
вье и в Румынии (Братченко и др., 2000, с. 10—12, рис. 3—6). По форме оття-
нутого нижнего края лезвия и выгнутости спинки, а также по весу они ближе 
именно к топору из Утевки. К сожалению, данные о составе металла и техно-
логии производства западных аналогий неизвестны. Что касается колтубанов-
ского топора, то при всех своих особенностях он остается в цепочке развития 
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морфологических и технологических приемов производства топоров в при-
уральском очаге ямного времени.

Как уже отмечалось выше, приуральские топоры часто сравниваются с май-
копскими и считается, что первые являются модификацией северо-кавказских 
образцов (Богданов, 2004, с. 180—181). При более близком знакомстве с майкоп-
ским металлом можно убедиться в значительных типологических их отличиях 
от топоров утевского типа. Майкопские топоры отличает массивность, широкий 
клин с расширяющимся лезвием, форма обуха (Кореневский, 1974; Мунчаев, 
1975, рис. 38, 53; Резепкин, 1991, рис. 5; Резепкин, 2012, рис. 167). Существенно 
от майкопских изделий приуральские изделия отличает технология их произ-
водства как по составу сырья, так и по его обработке (Рындина, Равич, Быстров, 
2008, с. 196—211; Резепкин, 2012, с. 64—70; Рындина, Равич, 2013). 

Топоры II типа — клевцы (рис. 28, 1, 3; 101) — представлены в двух экзем-
плярах1. Они являются оригинальными изделиями и из всех вариантов ямной 
КИО встречены только в Приуралье. Изделия представляют собой орудия вы-
тянутой формы с округлой втулкой посередине, по одну сторону которой рас-
полагается вытянутое (длина около 10 см), слегка расширяющееся на конце 
лезвие; с другой стороны — сужающийся, круглый в сечении выступ с тупым 
концом (длина около 5 см). Втулка круглой формы диаметром 2 см. На обеих 
боковинах втулки расположены по две каннелюры. Общая длина изделий — 
14—15 см. Илекский экземпляр отличается от нижнепавловского более корот-
ким выступом на обухе и более удлиненным лезвием.

Интерес представляет тот факт, что оба клевца являются единственными 
находками в правобочных погребениях и не сопровождаются еще каким-либо 
инвентарем. В комплексе 1/1 V Нижнепавловского могильника топорик нахо-
дился за спиной погребенного, напротив бедренных костей. Скелет распола-
гался ближе к северной стенке, оставляя большую часть могилы свободной. 
Данное расположение умершего и место топорика соответствует майкопской 
традиции погребального ритуала (Кореневский, 2009, с. 41). Поэтому, видимо, 
не случайно аналогии приуральским топорам-клевцам находятся прежде все-
го на Кавказе. Особенно многочисленны они в ареале куро-аракской культуры 
Закавказья (Мунчаев, 1975, с. 396—398), отдельные экземпляры известны на 
Северном Кавказе, где их производство связывают с майкопской металлообра-

1 С. В. Богданов в данную группу изделий помимо клевцов неоправданно включил молоток 
из Увака и тесло-молоток из Хут. Барышникова, что не соответствует типологии данных изделий 
(Богданов. 2004, с. 182). Кроме того, автором приведены самодеятельные выводы по технологии 
их изготовления, которые не соответствуют металлографическим исследованиям специалистов 
(см. ниже). Например, по его мнению, эти изделия отливались в тех же формах, что и топоры-
клевцы, а каннелюры на увакском молотке и барышниковском тесле были уничтожены проков-
кой. Он пишет, что «барышниковский экземпляр буквально расплющен проковкой сверху так, 
что клин превращен в тесло, клин, втулка и особенно обух прокованы с боков, обух и его пятка 
приобрели четырехгранное сечение. …Увакский экземпляр равномерно прокован со всех сторон 
и превращен в двухобушковый молот» (там же, с. 182).
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боткой (Кореневский, 2004, с. 43, рис. 83). В Передней Азии и на Ближнем 
Востоке они представлены единичными экземплярами (Авилова, 2008). 

В то же время весьма важно, особенно с учетом других находок, имеющих 
связи в БКМП, таких как увакский молоток и барышниковское тесло-молоток, 
отметить принципиальное сходство изделий данного типа с топорами-молотка-
ми из культур Гумельница, Триполье и других энеолитических памятников Юго-
Восточной Европы (Рындина, 1998, с. 47 и сл., рис. 11, 26, 36). Энеолитический 
возраст балканских памятников с находками топориков-клевцов и топоров-мо-
лотков, практически полное отсутствие подобных изделий в месопотамско-ана-
толийских культурах, а также разнообразие модификаций подобных изделий как 
в степном Приуралье, так и на Кавказе позволяет думать, что данный тип топо-
ров был привнесен сюда с запада в результате активной деятельности балкано-
карпатского металлургического очага в период энеолита, а позднее был модифи-
цирован. Этот вывод подтверждается и металлографией данных изделий.

Долота — 5 экземпляров (рис. 101). Разделяются на четырехгранные в 
сечении с упором и втульчатые. При этом рабочие концы обоих типов сходны, 
они имеют закругленный и слегка выпуклый раскованный рабочий конец. 

Долота I типа представлены массивным и металлоемким изделием длиной 
25 см из КМ Пятилетка 5/2 (рис. 24, 2) и небольшим предметом (длиной около 
11 см) из комплекса 6/3 КМ Хут. Барышников (рис. 38, 4), где оно находилось 
вместе с другими изделиями из меди (нож, тесло, тесло-молоток). Оба пред-
мета находят аналогии в металле майкопской культуры (Иессен, 1950, с. 172; 
Мунчаев, 1975, с. 246). Еще одно долото-стамеска из комплекса 1/1 КМ Болды-
рево I изготовлено из метеоритного железа длиной 12,5 см (рис. 35, 6). Из-за 
окисленности металла определить форму его стержня затруднительно, а форма 
рабочего конца близка к медным долотам.

II тип втульчатых долот представляет крупные изделия, имевшие посте-
пенно расширяющийся от рабочего конца стержень, переходящий в кониче-
ской формы втулку. Диаметр несомкнутой втулки тамар-уткульского долота — 
4 см, длина всего орудия — 22,8 см (рис. 31, 3; 101). По форме ему аналогично 
изделие из КМ Жаман-Каргала (рис. 47, 5). Но размером оно меньше: длина 
около 15 см, диаметр втулки — около 2 см. Оба орудия найдены в комплексах 
с такими инструментами, как тесла, ножи, шилья, топоры. Прямых аналогий 
данному типу изделий в других вариантах ямной КИО не имеются.

Плоские тесла — 5 экземпляров (рис. 101). Они имеют вытянутую форму 
с закругленным обухом и округлой формы лезвие, края которого слегка оття-
нуты. Длина изделий от 12 до 14 см, ширина 3—4,5 см. Тесло из Хут. Барыш-
никова отличается массивностью, выпуклостью одной из сторон, подтреуголь-
ным сечением клина и двумя цапфами в верхней части изделия (рис. 38, 3).

Остальные металлические изделия представлены единичными экземпля-
рами и являются оригинальными формами. Их можно разделить на медные, 
железные и биметаллические.
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Медный двухобушковый молоток (рис. 28, 6). Его длина около 11 см, диа-
метр проуха — 1,6 см. Единственная ему аналогия имеется в энеолитическом 
могильнике Петро-Свистуново (Бодянський, 1968, с. 123). Увакский молоток 
найден вместе с обычным медным ножом в погребении II ОГ-1 с положением 
скелета на правом боку.

Тесло-молоток (рис. 38, 2) по одну сторону круглой втулки имело тесло-
видное орудие трапециевидной формы с округлым лезвием, по другую — длин-
ный обух, квадратно-овальный в сечении и с тупым концом. Длина изделия 
14,3 см, длина обуха 4 см, длина тесла 7,5 см, диаметр втулки: внешний — 3 см, 
внутренний 1,6 см. Орудие обнаружено в комплексе с миниатюрным ножиком, 
теслом с цапфами и долотом с упором. По типологическим особенностям, что 
уже отмечалось выше в связи с описанием топорика-клевца, это орудие наи-
более близко к так называемым «крестообразным» топорам, топорам-киркам, 
топорам-молотам, относящимся к эпохе энеолита балкано-дунайского региона 
и юго-западной Украины (Рындина, 1998, с. 111—112). Однако полного тожде-
ства с ними барышниковский экземпляр не находит, являясь, видимо, попыткой 
модификации западных образцов. Но очевидно, что данная находка наряду с 
упомянутым выше двухобушковым молотком и топориком-клевцом указывает 
не только на решающую роль балканско-трипольского центра в становлении 
приуральской металлургии, но и на достаточно раннюю позицию данных по-
гребальных комплексов в пределах ямной культуры Приуралья.

Кирка (рис. 48, 5) найдена в заполнении рва кургана 1 КМ Мустаево V, ос-
новное погребение которого относилось к ямной культуре, а впускное в насы-
пи — ко времени не ранее РЖВ (Моргунова и др., 2005). Орудие изготовлено из 
плоской длинной пластины, верхние концы которой сформованы в несомкнутую 
втулку овальной формы. Диаметр втулки 4—4,5 см. Рабочий конец заужен, за-
круглен и прокован с целью заострения. Длина изделия 20 см. Ширина рабочего 
лезвия 1,4 см. Следы от работы подобными орудиями достаточно часто фикси-
руются исследователями на стенках могил ямных захоронений, в том числе они 
имелись и в погребении кургана 1, а также в кургане 9 Мустаевского могильни-
ка. Подобные орудия в закрытых комплексах ямных памятников не встречены, 
но они известны среди случайных находок, которые традиционно относят к ка-
такомбной культуре (Черных, 1966, рис. 36) или к ПБВ (Черных, 1970, рис. 52; 
Каргалы, т. III, с. 78). В число случайных находок входит медная кирка с несом-
кнутой втулкой, найденная в Асекеевском районе Оренбургской области. В му-
стаевском случае кирка относится к ямной культуре развитого этапа.

Наконечник копья с разомкнутой втулкой (рис. 35, 3). Форма втулки ана-
логична таковым на описанных выше долотах. И те, и другие изготовлены по 
близкой технологии. Диаметр втулки — 1,7—2,2 см. По обоим ее концам име-
лись сквозные отверстия диаметром по 2 мм. Перо копья имело листовидную 
форму с округлым концом, в средней части его сечение было линзовидным. 
Длина пера — 11,3 см, втулки — 8,5 см, длина всего изделия — 19,8 см.
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Копье было найдено в большом кургане I Болдыревского могильника в 
комплексе с обычным ножом и 2 шильями, а также с оригинальными изделия-
ми из метеоритного железа и биметаллическими орудиями.

Аналогии болдыревскому копью известны в фатьяновских и абашевских 
памятниках. Из ямного комплекса подобная находка, но более развитой формы 
происходит из погребения КМ Сторожевка (Ляхов, 1996, с. 81). Там оно найде-
но в типичном, на мой взгляд, ямном погребении, о чем свидетельствуют все 
признаки обряда, в том числе и правобочное расположение скелета. Автор рас-
копок относит его к катакомбной культуре. Сторожевское копье отличает в срав-
нении с болдыревским более короткое лезвие (оно сужено за счет дополнитель-
ной проковки с боков в нижней части) и ярко выраженное ребро с обеих сторон 
лезвия. Вместе с копьем найден плоскодонный сосуд полтавкинского типа, ор-
наментированный гребенчатой елочкой. Ни технологический, ни спектральный 
анализы данного предмета не делались. Однако типологическая связь и способ 
свертывания втулки указывают на близкое происхождение данных изделий.

Тесло-рубанок (рис. 35, 6). Его основу составляла плоская трапециевидной 
формы втулка, выполненная из прямоугольной пластины, свернутой вдвое, с 
несомкнутым швом посередине верхней части. Длина пластины — 11,5 см, 
средняя ширина в свернутом состоянии по концам соответственно — 2,7 и 
3,5 см. В широком конце пластины было зажато железное лезвие, выступавшее 
из втулки на 2,5 см. С другой стороны в пазу пластины-основы был закреплен 
деревянный крюк-рукоять. Аналогии орудию неизвестны.

Кроме описанного выше железного долота в погребении находилось еще 
одно железное изделие в виде вытянутого бруска длиной 6 см, форма которого 
не устанавливается ввиду сильной окисленности металла. Оригинален также же-
лезный диск круглой формы, диаметр которого 10,5 см, толщина около 1 мм (рис. 
35, 2). Хотя происхождение металла всех болдыревских находок определено как 
метеоритное (Терехова и др., 1997, с. 33—39), в то же время обращает на себя 
внимание нахождение порошка железной руды в меловой чашечке, располагав-
шейся на железном диске. По определению геологов, руда соответствует мест-
ным источникам шемазитовых руд, широко распространенных на Южном Урале. 

Биметаллический резчик состоял из медного стержня длиной 9,5 см, на 
один из концов которого было приварено железное лезвие (рис. 31, 7). Резчик 
найден в составе комплекса 8/4 КМ Тамар-Уткуль VII. Прямой аналогией ему 
является находка в комплексе кургана 1 I Утевского могильника (рис. 94, 4).

Таким образом, описанные металлические изделия Приуралья в основном 
представляют собой орудия труда различного назначения. Среди них много-
численны плотницкие инструменты, связанные с деревообработкой. Но доста-
точно определенно выделяются также изделия, которые имели отношение к 
военному делу — кинжалы, наконечники копий и, возможно, стрел. Клевцы-
топорики, наконечник копья могли служить одновременно и оружием, и инсиг-
ниями власти. 
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Группа изделий, условно называемой «украшения», не отличается разно-
образием форм и немногочисленна (17 изделий). К украшениям отнесена бля-
ха с пуансонным орнаментом (рис. 33, 9), пронизки, свернутые из небольших 
пластинок (рис. 49), подвески в 1,5 оборота из тонкой, круглой в сечении про-
волоки (рис. 32, 9—10).

Технология металлообработки. Подавляющее большинство металличе-
ских изделий, включая и железные, прошли металлографический анализ, вы-
полненный по нашей просьбе авторитетными в этой области специалистами 
Н. Н. Тереховой (Терехова и др., 1997) и А. Д. Дегтяревой (2003; 2006; 2010; 
Моргунова и др., 2010).

Из 6 железных предметов удалось изучить только два — рубанок с желез-
ным лезвием и долото-стамеску, в которых сохранились фрагменты неокислен-
ного металла. Интересно то, что оба предмета не только были изготовлены из 
метеоритного железа, но и что металл был взят от разных метеоритов (Терехова 
и др., 1997, с. 39). Тесло-рубанок был изготовлен в два приема. Вначале бы-
ло сделано железное лезвие: железо проковывалось при температурных нагре-
вах до 500—800°С. Медная пластина была получена в односторонней форме. 
Изгиб ее с двух сторон и проковка вокруг железного лезвия осуществлялись 
в горячем состоянии. Доработка ковкой велась при температуре 300—500°С. 
К данной реконструкции А. Д. Дегтярева добавляет следующие детали. От-
ливка медной заготовки для тесла-рубанка велась в односторонней открытой 
форме, дальнейшая доработка заготовки осуществлялась вгорячую в интервале 
температур 900—1000°С и 600—800°С (2003, с. 369). Дополнительной обработ-
ке подвергался металл ближе к рабочей части, где производилось плющение, а 
затем сварка медной и железной частей орудия. Аналогичная технология, по ее 
мнению, была использована для изготовления тамар-уткульского резчика.

Металлографический анализ всех известных на сегодняшний день медных 
предметов сделан А. Д. Дегтяревой (2003, 2006, 2010). По данным спектраль-
ного изучения, проведенного в лаборатории естественных методов ИА РАН 
(Орловская, 1994) и в лаборатории Института неорганической химии СО РАН, 
выделено 3 металлургические группы1.

Первая группа (около 70%) характеризуется использованием металлур-
гически чистой меди с обедненным составом примесей. Наиболее значитель-
ной примесью является серебро (Ag) — в сотых долях процента, остальные 
элементы отмечены в тысячных-десятитысячных долях процента или полно-
стью отсутствуют. В эту группу входят как все серийные типы изделий, так и 
часть оригинальных (двухобушковый молоток, втульчатое копье, тесло-моло-

1 В работе А. Д. Дегтяревой (2003) выделена также 4-я группа оловянистой бронзы по трем 
браслетам, которые происходят из погребений, совершенных в насыпи кургана 4 VII Тамар-
Уткульского КМ и относятся к более позднему периоду бронзового века (вольско-лбищенским 
древностям), нежели основное погребение 9 ямной культуры. Специально этот материал рас-
смотрен в ее работе 2010 г.
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ток, ножи-кинжалы, биметаллическое тесло-рубанок, тесло с цапфами, топоры 
утевского типа). Данная группа по химическому составу металла полностью 
соответствует ее источнику из Каргалинского месторождения (Черных, 1966; 
Каргалы, т. IV, 2004, с. 106—110). При этом следует подчеркнуть, что в данной 
группе находятся нож и украшения из раннего (репинского времени) погребе-
ния 4/2 КМ Герасимовка II.

Вторая группа также достаточно многочисленна — более 20% изделий, 
включала предметы из металлургически чистой меди, но с увеличенным со-
держанием свинца (Pb), висмута (Bi) и сурьмы (Sb). В данной группе помимо 
некоторых ножей и шильев оказались редкие типы — топорики-клевцы, кирка 
с несомкнутой втулкой и тесло с цапфами. Подобный состав металла был уста-
новлен для части трипольских изделий (Черных, 1966, с. 56, табл. VII). Он ха-
рактерен для хвалынского металла (Рындина, 1998, с. 153). По мнению исследо-
вателей, его происхождение связано с балканским ГМЦ. Необходимо отметить, 
что в данную группу металла не вошел двухобушковый молоток из Увака, име-
ющий прямую аналогию в энеолите Поднепровья, но вошли топорики-клевцы, 
происхождение которых обычно связывают с Закавказьем. По повышенному 
содержанию мышьяка (0,9%) в металле трипольского топорика-клевца из Ве-
ремье устанавливается его импортный характер с Кавказа (Черных, 1966, с. 57, 
71). Химический состав металла приуральских топоров-клевцов не содержит 
примесь мышьяка, он близок к основной химической группе раннетрипольских 
медных изделий. При этом следует отметить ему аналогии в памятниках куль-
туры Варна (Рындина, 1998, с. 241; Тодорова, 1979, с. 43, рис. 54—55). Тесло с 
цапфами из Хут. Барышникова не находит аналогий в северопричерноморских 
и балканских культурах энеолита и РБВ, но оно найдено вместе с мотыгой-мо-
лотком, параллели которому на западе уже проводились. Подобные же тесла 
нетипичны в ЦМП, близкие им типы есть в СБВ Ближнего Востока и Южной 
Азии (Кузьмина Е., 1966, с.118; Авилова, 2008, с. 51, рис. 12, 129).

Третья группа — всего 3 предмета — совпадает с мышьяковыми бронза-
ми. Наибольшее содержание As зафиксировано в металле ножа из комплекса 
КМ Болдырево I 10/3 (4,5%), в ноже из Хут. Барышникова 6/3 (0,8%), в шиле 
из раннего погребения Герасимовка II 4/2 — 0,75%. Если в последних двух 
предметах примесь As незначительна, то нож из Болдырево может считаться 
прямым импортом с Кавказа, что подтверждается и его типологией (рис. 51, 4).

Таким образом, металлургия ямной культуры Приуралья начиная с ре-
пинского времени базировалась на местном сырье из медистых песчаников 
Каргалинского месторождения. Этот источник являлся основным вплоть до 
ее заключительного этапа. При этом есть основания утверждать, что уже на 
репинском этапе, судя по скатовскому и покровскому комплексам, продукция 
приуральского очага распространялась в Среднее и Нижнее Поволжье. 

Наряду с местным металлом для производства части изделий по тради-
ции, видимо, использовалась медь из западных, балкано-карпатских источни-
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ков (или переплавлялись неоднократно старые изделия). Характерно, что сре-
ди изделий этой группы имеются достаточно ранние формы, которые могут 
указывать на использование западного металла на раннем этапе, но не позднее 
середины развитого периода ямной культуры Приуралья. 

Присутствие в коллекции медных изделий лишь одного, явно выраженно-
го импортного предмета из мышьяковистой меди говорит о слабой связи при-
уральской металлургии с кавказским металлургическим центром, хотя в целом 
его влияния на становление Каргалинского металлургического центра отри-
цать нельзя.

Технология производства всех медных изделий ямной культуры Приура-
лья отличается достаточной унифицированностью (Дегтярева, 2003, с. 364—
375; 2010). Для отливки топоров утевского типа использовались двухсторонние 
формы, открытые со стороны брюшка. После литья они подвергались дорабо-
точным операциям с целью удаления швов и заусенцев, растяжки и заостре-
ния рабочей части. Ковка протекала при предплавильных температурах 900—
1000°С. В заключительной операции производилось упрочнение лезвийной 
кромки холодной ковкой для повышения твердости металла.

Топорики-клевцы отливались в двухсторонних формах. Заливка металла 
осуществлялась со стороны брюшка в районе втулки. Установлено, что в обоих 
случаях допущены нарушения технологического процесса. В форму нижнепав-
ловского клевца заливался перегретый металл, что привело к появлению в ме-
талле крупных исходных полиэдров, литейных пор и трещин, однако в процессе 
кузнечной доработки при температуре 600—800°С они были устранены. Ковка 
была направлена на устранение других литейных дефектов — швов, раковин, 
на растяжку и заострение лезвийной части. Илекский топорик получил дефекты 
металла в результате заливки металла в непрогретую форму, получил избыточ-
ное окисление и, таким образом, приобрел излишнюю хрупкость. По этой при-
чине он, вероятно, и не подвергался дополнительной доработке ковкой. 

Тесло-молоток было отлито в трехсоставной литейной форме с каменным 
вставным вкладышем и также дорабатывалось ковкой в горячем состоянии.

Остальные орудия-тесла, долота с насадом, наконечник копья, ножи от-
ливались в односторонних формах с плоскими крышками. Заливка форм для 
тесел производилась со стороны обуха, ножей — со стороны черенка в наклон-
ном состоянии формы. После литья орудия дорабатывались горячей ковкой 
при температурах 600—800°С, иногда при предплавильных температурах до 
1000°С. Более тщательно проковывалась лезвийная часть орудий, дополни-
тельно — и в холодном состоянии. В ряде случаев отмечено преднамеренное 
упрочнение лезвий наклепом. Плоское тесло из насыпи к. 4 Першинского мо-
гильника проанализировано С. Ровирой (Каргалы, т. IV, с. 217—218). Помимо 
заключения, что оно изготовлено из каргалинской меди, автор установил, что 
изделие в районе лезвия подвергалось холодной проковке, а также имело вы-
сокую твердость металла.
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Близкая технология установлена в изготовлении наконечника копья и 
кирки с разомкнутыми втулками. Они получены из предварительно отлитых 
подтреугольной формы пластин-заготовок. Далее в режиме предплавильных 
температур пластины дорабатывались ковкой, направленной на вытяжку и 
свертывание на оправке втулки, растяжку и заострение рабочей части. В хо-
лодном состоянии дополнительной проковке подвергалась лезвийная часть 
орудий.

Долото с разомкнутой втулкой (КМ Тамар-Уткуль VII 8/1), несмотря на 
типологическое сходство по форме втулки с наконечником копья, было изго-
товлено по отличной от него схеме. Оно было сформовано свободной ковкой 
из бруска-заготовки. Ковка сопровождалась 70—80%-ным обжатием металла, в 
ее процессе производилось плющение металла в верхней части в районе втул-
ки, растяжки и заострения лезвия на рабочем конце. Завершающей операцией 
явилось свертывание втулки на оправке округлого профиля. Неоднократные 
нагревы металла без предохраняющих засыпок привели к его избыточному 
окислению, что явилось причиной появления трещин.

По схеме свободной ковки из брусков-заготовок металла изготавливалось 
большинство шильев и украшения. При этом придание нужной формы, проков-
ка и нанесение точечного орнамента (круглая бляха из КМ Тамар-Уткуль VII 
1/1) производились в горячем состоянии при предплавильных температурах.

В заключение металлографического анализа А. Д. Дегтярева сделала вы-
воды, которые представляются весьма важными для оценки уровня развития 
металлопроизводства в приуральском регионе в период РБВ и СБВ (Дегтярева, 
2003, с. 374—376; 2010, с. 57—59).

Первое. Взаимосвязь между составом металла и технологией производ-
ства не прослеживается, что свидетельствует о местном характере производ-
ства практически всех изделий, за исключением одного ножа (10/3 КМ Бол-
дырево I). Приуральские металлурги широко использовали литье в открытые, 
двухсторонние и трехсторонние формы со вставными стержнями для получе-
ния втулок. Использовались глиняные и каменные, хорошо прогретые формы. 
Крупные изделия получали исключительно литьем с последующей доработкой 
в горячем состоянии ковкой при средних степенях обжатия металла порядка 
50—60%. Исключением явилось крупное долото с несомкнутой втулкой, из-
готовленное ковкой из бруска-заготовки. В результате всех литейных и кузнеч-
ных операций получали качественные изделия, орудия с дефектами единичны. 
Около 60% полученных орудий подвергались дополнительной холодной ковке 
в районе лезвийных частей. При этом часто использовался наклеп с целью по-
вышения прочности металла. Сварка почти не использовалась, она зафиксиро-
вана только в изготовлении биметаллических предметов.

Таким образом, для обеих химических групп приуральского металла, то 
есть практически для всех имеющихся предметов из металла, установлена 
унифицированность технологии производства, что наряду с преобладанием 
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использования каргалинской меди свидетельствует о высоком уровне местно-
го металлообрабатывающего производства, не уступавшего в своем развитии 
ведущим металлургическим очагам того времени. Этот вывод подтверждает-
ся находками достаточно многочисленных предметов оригинальных форм, не 
имеющих полных аналогов или находящих лишь отдаленное сходство на Кав-
казе и в западных районах Причерноморья.

Второе. В сравнении с ямными памятниками других вариантов набор ме-
таллических изделий в Приуралье не только превосходит их в количествен-
ном отношении, но и более полным ассортиментом орудий, присущих ЦМП, 
а также наличием множества оригинальных изделий, которые можно считать 
изобретениями приуральских мастеров. К таковым следует отнести, например, 
биметаллические изделия и наконечник копья, которые, судя и по радиоугле-
родной дате погребения из кургана 1 I Болдыревского могильника, являются 
наиболее ранними находками изделий этого типа.

В то же время наличие таких форм, как молоток петро-свистуновского ти-
па, крестообразная мотыга-молоток, ряд технологических приемов и, особенно, 
присутствие металла западного, балкано-карпатского происхождения не только 
в энеолите, но также на раннем и развитом этапах ямной культуры Приуралья 
свидетельствует в пользу устойчивых связей приуральских металлургов с за-
падными очагами металлообработки. По мнению А. Д. Дегтяревой, появление 
на Урале металлопроизводства в столь развитом виде было связано с переселе-
нием из западных районов Причерноморья групп (кланов) металлургов-литей-
щиков с развитыми традициями и структурой производства, что фиксируется в 
энеолите на материалах памятников хвалынской культуры. Можно также пред-
положить, что в ямное время продолжался импорт балканского металла (или пе-
реплавлялся старый). И это вполне вероятно, так как имеются многочисленные 
факты, свидетельствующие о проникновении отдельных групп ямной культуры 
в Подунавье (Мерперт, 1965; 1977, с. 70; 1984, с. 239—244). 

Роль приуральского очага металлургии и металлообработки 
на раннем этапе бронзового века Евразии

Исследование приуральского металла ямной культуры и выводы, сделанные 
А. Д. Дегтяревой, достаточно гармонично соответствуют данным, полученным 
при изучении других категорий археологических материалов, в том числе и ан-
тропологических. Участие западно-северо-причерноморских групп населения, 
видимо в основном из кланов ранних металлургов, и поддержание связей с за-
падными центрами металлопроизводства на протяжении достаточно длительного 
времени — от раннего энеолита до развитого этапа РБВ — достаточно очевидно. 
Оно просматривается как по данным технологии производства приуральского ме-
талла, так и по погребальному обряду, керамике и другому инвентарю хвалын-
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ской и самарской культур, а также по данным антропологии, свидетельствующим 
о двух компонентах в генезисе ямной культуры Поволжья и Приуралья.

Следует отчасти согласиться и с заключением А. Д. Дегтяревой о слабом 
участии в становлении приуральского металлопроизводства кавказских тради-
ций. Этот вывод со всей очевидностью относится к этапу уже сложившейся 
ямной культуры в Приуралье и подтверждается не только сравнением типоло-
гии майкопских и приуральских медных изделий, но и сравнением техноло-
гических особенностей их производства (Рындина, Равич, 2008; 2012). Дей-
ствительно, кавказские связи местного очага металлопроизводства, как и всей 
культуры, на этом этапе прослеживаются слабо. Однако нельзя отрицать и 
очевидные типологические параллели таким изделиям, как втульчатые топоры 
утевского типа и топорики-клевцы, а также долотам с упором в майкопской 
металлообработке, несмотря на их местную модификацию. Кроме того, как 
выше уже отмечалось, связи прослеживаются и по погребальному обряду, на 
что, возможно, указывает господствующая в Приуралье традиция с правобоч-
ным положением умерших. Поэтому вполне вероятно проникновение в РБВ в 
Приуралье и закрепление некоторых групп металлургов именно из района рас-
селения майкопской культуры. Видимо, не случайно именно с группой право-
бочных погребений связаны практически все находки приуральского металла. 
Но нельзя исключать и обратное влияние из Волго-Уралья на кавказские ме-
таллоносные культуры, что проявилось также в распространении на Кавказе 
степной курганной традиции. На эти параллели, говорящие о влиянии степно-
го населения ямной культуры на майкопскую культуру, справедливо указывал 
Н. Я. Мерперт (1968, с. 219—300 и др.; 1974, с. 141; 1977, с. 70). 

В свете высказанного выше заключения, необходимо сделать корректиров-
ку вывода о незначительной роли приуральского очага металлообработки в си-
стеме ЦМП (Черных, 1966, с. 70 и др.; Рысин, 2007). Отчасти поправку данного 
заключения сделал сам Е. Н. Черных, но в основном она касается срубного эта-
па функционирования приуральского очага (Каргалы, т. I—V). Относительно 
роли Каргалов в период ямной культуры на основании базы радиоуглеродных 
датировок ямной и майкопской культур был сделан вывод как о хронологиче-
ском, так и культурном приоритете майкопской культуры (Черных, Орловская, 
2004, с. 97; 2008).

Не будем еще раз перечислять все особенности металлопроизводства и ме-
таллообработки изделий из Приуралья, свидетельствующие о высоком уровне 
его развития и о достаточно больших объемах получаемого металла на всем 
протяжении развития здесь ямной культуры. Но в связи с этим возникает во-
прос, как далеко за пределы Приуралья простиралось влияние и расходились 
изделия приуральских металлургов. При этом, видимо, важно учесть и такой 
фактор, отличающий, к примеру, кавказскую и приуральскую культурную сре-
ду для развития металлопроизводства, как оседлый образ жизни населения в 
южных и западнопричерноморских центрах и скотоводческо-кочевой путь раз-
вития хозяйства у ямного населения волжско-уральского региона.
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В работах Е. Н. Черныха показано распространение изделий из чистой ме-
ди в пределах Приуралья и Нижнего Поволжья (Черных, 1966, с. 68). При этом 
было проанализировано всего около 20 предметов из ямно-полтавкинских ком-
плексов Нижнего Поволжья, среди которых значительная часть происходила 
из случайных находок. Среди них были выявлены изделия из мышьяковистой 
меди, что и давало веские основания для вывода Е. Н. Черныха о замкнутости 
приуральского очага, о его слабой роли в снабжении металлом ямных групп 
соседних областей Поволжья и о преобладающей роли Кавказа в снабжении 
металлом степного населения РБВ. 

К сожалению, изучение нижневолжского металла мало продвинулось с того 
времени — коллекция изделий практически не пополнялась, а дополнительные 
спектральные и металлографические исследования не проводились. Однако и в 
свете имеющихся данных можно говорить о вхождении нижневолжской группы 
ямного населения в сферу распространения металла в основном из приураль-
ского центра. Уже отмечалось типологическое сходство болдыревского копья и 
находки из погребения в Сторожевке, обращают на себя внимание медные из-
делия из репинского погребения в комплексе 5/3 КМ Скатовка, где нож, шило 
и пластина изготовлены из чистой меди (Черных, 1966, с. 124—125). Из чистой 
меди были изготовлены два топора, происходящие из случайных находок, близ-
кие по типологии топорам утевского типа (Черных, 1966, с. 134—136).

О проникновении приуральского металла в Подонье свидетельствует на-
ходка медного долота из металла группы МП в КМ Павловский 31/4, где оно 
обнаружено в комплексе с типичными для майкопской культуры топором и 
теслом. Автор исследований А. Т. Синюк пишет о восточном происхождении 
долота (Синюк, 1983, с. 126). Сосуд, входивший в состав погребального инвен-
таря, относится к репинскому типу керамики (там же, с. 26). Однако данные 
для утверждений о регулярности распространения приуральского металла в 
западные варианты ямной КИО достаточно ограничены. 

Более определенно можно судить о решающей роли приуральского импор-
та в Среднем Поволжье. Изделия из кургана 1 I Утевского могильника по хи-
мизму и типологии идентичны приуральским изделиям из Тамар-Уткульских 
курганов, что позволяет предполагать, что они были произведены в Приура-
лье (Кореневский, 1977, с. 62—63). Спектральный анализ сделан для четырех 
предметов из КМ Преполовенка I. Они изготовлены из чистой меди, идентич-
ной приуральской (Багаутдинов, Пятых, 1987, с. 63). Интересно, что нож из 
раннесрубного погребения (8/1) этого же могильника также отнесен к группе 
МП. По типологии изделия из Кашпирского и Преполовенковского могильни-
ка аналогичны приуральским формам ножей и шильев (Иванов, Пестрикова, 
1982; Багаутдинов, Пятых, 1987). Уникальный меч-скипетр найден в КМ Куту-
лук (Кузнецов, 1991а)1. 

1 К сожалению, пока медные изделия из Самарского Поволжья не исследованы металлогра-
фическим методом.
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В свете хронологического соответствия, судя по данным радиоуглерод-
ных датировок, как отмечалось выше, ямных, волосовских и гаринско-борских 
древностей, есть основания для заключения о южном, вероятно приуральском, 
импульсе в становлении и развитии металлопроизводства на территории Сред-
него и Верхнего Поволжья, а также в Волго-Камье (Моргунова, 2010; 2011а, 
с. 177—188). 

В этой связи обращает на себя внимание типологическое и технологиче-
ское сходство болдыревского копья с аналогами в фатьяновской культуре. Типы 
гаринско-борских ножей и шильев близки аналогичным изделиям ямной куль-
туры (Черных, 1970, с. 162—163, табл. XI). В то же время нельзя исключить и 
роль «западного» импульса в распространении металла в среде волосовского, 
гаринско-борского и, особенно, фатьяново-балановского населения, который, 
как полагает Е. Н. Черных, был решающим на II фазе развития металлопроиз-
водства в Восточной Европе и на Урале (Черных, 1970, с. 125).

Еще более заметной представляется роль приуральского очага в распро-
странении металла на территорию Зауралья и далее до Алтая (Моргунова, 
2011а, с. 188—200), что, видимо, происходило в результате проникновения не-
больших групп урало-поволжских скотоводов в восточном направлении (По-
темкина, 1982; 1985; 2001; Потемкина, Дегтярева, 2007). Под влиянием этих 
ямных групп на Алтае возникает собственный очаг металлургии и металло-
обработки и формируется афанасьевская культура. В частности, об этом свиде-
тельствуют и металлические изделия (Грушин и др., 2006; Грушин и др., 2009; 
Грушин, 2009). 

На промежуточной территории — в степном Зауралье — между зоной 
афанасьевской культуры и ямной культуры Волго-Уралья, как уже говорилось, 
в последние два десятилетия получены новые, весьма значимые для решения 
данного вопроса материалы. На наш взгляд, с одной стороны, они объясняют от-
сутствие собственной, выходящей из местного энеолита, стадии раннего бронзо-
вого века и, казалось бы, из ничего возникновение и расцвет металлообработки в 
конце среднего бронзового века (аркаимо-синташтинская культура). А с другой 
стороны, эти материалы являются тем недостающим звеном, которое существо-
вало между приуральским и алтайским центрами металлопроизводства.

Ближайшие к Приуралью памятники ямного типа обнаруживаются в За-
уралье. На территории, где выделена синташтинско-аркаимская культура, не-
посредственно вблизи городища Аркаим исследован IV Александровский мо-
гильник (Зданович, Гаврилюк, Малютина, 2006). Все основные погребения в 
шести курганах по таким признакам, как сооружение курганов со рвами над 
единственным погребением, формы могильных ям, скорченное на правом боку 
положение скелетов, их ориентировка на восток, посыпка охрой, подстилки 
из травы на дне, забутовка материковой ямой придонной части ямы, безуслов-
но, связаны с проникновением в Зауралье представителей ямной культуры из 
Приуралья. Авторы раскопок также справедливо указывают на параллели ме-
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таллическим изделиям (нож и шило), а также в керамике (примесь раковины 
и др.) в ямных памятниках Приуралья. Впускные погребения кургана отлича-
ются левобочным положением скелетов и керамикой, сопоставимой с ранней 
керамикой поселения Аркаим.

Необходимо вспомнить и II Мало-Кизильский могильник, располагавший-
ся недалеко от г. Магнитогорск и, таким образом, вблизи Аркаима (Сальников, 
1962). Наряду с типично ямным погребальным обрядом в могильнике зафик-
сированы два медных изделия — нож и шило (рис. 14, 4). При этом небезынте-
ресно отметить, что и в IV Александровском КМ, и КМ Ишкиновка (напомним, 
что это восточная часть Оренбуржья), как уже отмечалось, найдены сосуды, 
сходные по признакам формы и по схемам орнаментации с зауральским энео-
литом (рис. 20, 6), что свидетельствует о процессах смешения пришлого ямно-
го компонента с местным зауральским населением.

Еще более весомые доказательства проникновения приуральских предста-
вителей ямных племен на территорию Южного Зауралья получены в Курган-
ской области. К их числу был отнесен ряд погребений в могильниках Верх-
няя Алабуга и Убаган I (Потемкина, 1982; 1985, c. 148—157). О параллелях 
керамике из могильников в ямной культуре Т. М. Потемкина многократно и 
совершенно правильно писала. Она сравнивает ее прежде всего с ямной кера-
микой Оренбуржья и в целом волжско-уральского междуречья и в то же вре-
мя отмечает ее своеобразные черты, уходящие в зауральский энеолит. Однако 
если уверенность с культурной атрибуцией керамики подкреплялась данными 
по погребальному обряду, то интерпретация около 14 металлических изделий с 
территории могильников, находившихся вне комплексов, была весьма затрудне-
на. Проведенный спектральный и металлографический анализ этих предметов 
полностью подтвердил вывод Т. М. Потемкиной о связи могильников с при-
уральской группой ямной культуры (Потемкина, Дегтярева, 2007, с. 18—38). 
Во-первых, состав металла всех изделий по своей чистоте соответствует при-
уральскому металлу, примеси в металле практически отсутствуют. Лишь одно 
из убаганских изделий оказалось изготовленным из мышьяковистой бронзы с 
концентрацией примеси мышьяка 2,4%. Это было лезвийное окончание, при-
варенное к корпусу тесла. Типология остальных предметов не отличается раз-
нообразием — черенковые ножи, шилья с упором, тесло, наконечник колющего 
орудия с втулкой, оригинальны двухлопастные наконечники стрел. Все изде-
лия, за исключением наконечников, находят аналогии в Приуралье. По данным 
металлографического анализа технология изготовления всех предметов также 
идентична описанной выше в приуральском центре (там же, с. 27—33). На этом 
основании и учитывая близость других материалов могильников Верхняя Ала-
буга и Убаган I, авторы исследования делают вполне однозначный вывод, что 
оставившее их население было тесно связано с ямным населением Приуралья 
и других более западных территорий. Данные материалы, по их мнению, свиде-
тельствуют о прямом проникновении ямных групп в Притоболье (там же, с. 33). 
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В заключение данного раздела следует обозначить следующие выводы. 
Металлопроизводство у населения ямной культуры волжско-уральского ре-
гиона играло важную роль в экономике. Оно возникло на репинском этапе и 
успешно развивалось и на развитом, и на полтавкинском этапах. Очевидно, что 
сырьевой базой для становления приуральского очага металлообработки по-
служило Каргалинское месторождение медной руды. Толчком к его освоению, 
вероятно, явилось знакомство населения Поволжья позднего энеолита с ос-
новами металлургического производства меди под влиянием балкано-карпат-
ского ГМЦ. На раннем этапе и позднее развитие приуральской металлургии и 
металлообработки происходило как самостоятельно, так и во взаимодействии 
прежде всего с западными и кавказскими центрами. О равноправном значе-
нии приуральского очага в системе ЦМП свидетельствуют многие новаторские 
формы изделий и приемы их получения, а также значительный радиус распро-
странения медных предметов из приуральского района на другие территории.

Таким образом, основными в поступательном развитии ямной культуры 
на территории волжско-уральского междуречья явились социально-экономи-
ческие факторы. В специфических природно-климатических условиях региона 
к началу раннего бронзового века здесь сложилась достаточно динамичная си-
стема хозяйствования с доминирующей ролью подвижного скотоводства, бла-
годаря чему население освоило все пространство междуречья — от Северного 
Прикаспия до Южного Приуралья. Важнейшим помимо кочевого скотоводства 
направлением развития экономики ямных племен Волго-Уралья явилось от-
крытие Каргалинского месторождения медистых песчаников и создание соб-
ственного металлургического центра.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Закономерной ступенью, соединившей население на степных пространствах 
в начале бронзового века, явилось формирование ямной культурно-исторической 
области. К факторам, определившим ее формирование, относятся: 1) сложение 
единства в степной зоне Восточной Европы в «до-ямную» эпоху; 2) природно-
климатические условия в пределах степной полосы, способствовавшие актив-
ным контактам и подвижности населения; 3) экономический фактор — преоб-
ладающее развитие подвижного скотоводства, особенно в восточной половине 
ареала; 4) социальный фактор — переход к патриархальным отношениям, сло-
жение племенной структуры и выделение эгалитарной верхушки общества. 

Ямная культурно-историческая область, как зона максимального распро-
странения и активного влияния ямной культуры, начинает оформляться в ре-
пинское время. На следующем классическом этапе эта область приобретает 
наибольшую стабильность. Однако внутри области следует выделить восточ-
ный ареал культуры — от Урала до Поднепровья, где классические ямные тра-
диции представлены на всех этапах ее развития, уходя своими корнями в мест-
ные энеолитические культуры. Это позволяет рассматривать данный регион как 
эпицентр сложения всей культуры, где помимо потестарного и социально-эко-
номического фактора по всем категориям артефактов ярко проступает и этниче-
ская близость. Поэтому можно утверждать, что в пределах данной территории 
сформировалась именно культурно-историческая общность со своим строго 
установленным хозяйственным укладом, социальной организацией и системой 
управления, а также с едиными мировоззренческими установками. В районах 
западнее Днепра специфичность и отличительные признаки ямных комплексов 
значительно возрастают, что позволяет говорить о возникновении ареала ямно-
го активного проникновения и установления влияния потестарного типа в дан-
ном регионе. Другими словами, с глубоким проникновением ямной культуры в 
районы Северо-Западного Причерноморья уже следует говорить о возникнове-
нии культурно-исторической области, объединившей разноэтничные культуры 
в рамках потестарной организации достаточно военнизированного общества.

«Ямная периферия» возникла не только западнее Поднепровья, но и вос-
точнее Урала — в степной зоне Западной Сибири, где в последние годы все 
отчетливее проступают следы проникновения ямных групп в среду местного 
энеолитического населения.

На основании полученных данных о развитии скотоводства и его специфи-
ке в зависимости от природно-климатических условий сделаны два заключе-
ния. Во-первых, формирование ямного культурного комплекса, а вместе с ним 
и кочевого типа скотоводства происходило в условиях благоприятного климата, 
а не в связи с аридизацией. Во-вторых, формированию подвижного скотовод-
ства и культурной интеграции местного населения именно в данном регионе 
способствовала специфика районирования природно-климатических условий.
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Формированию ямной культуры в волжско-уральском междуречье пред-
шествовал достаточно длительный период энеолита. На среднем и позднем 
этапах энеолита основными, наиболее влиятельными группами населения яв-
лялись представители хвалынской культуры и среднестоговской культур. Обе 
культуры уже в достаточно высокой степени освоили скотоводческое хозяйство 
и основы металлопроизводства. Население хвалынской культуры постепенно 
расширяло свое влияние дальше на север, осваивая всю экологическую нишу 
волжско-уральского междуречья.

В древнейших энеолитических погребениях хвалынской и среднестоговской 
культур прослеживаются все основополагающие признаки формирующегося ям-
ного комплекса (прежде всего подкурганный обряд погребения, положение умер-
ших скорченно на спине или на боку, посыпка охрой и другие), особенно в ма-
териалах второй половины V тыс. до н.э. Формирование ямной культуры, таким 
образом, происходило на степном пространстве от Заволжья до Поднепровья.

Исследования ряда памятников ямной культуры в Приуралье по комплекс-
ной методике с использованием методов палеопочвоведения и радиоуглеродно-
го датирования позволили более детально обосновать периодизацию культуры. 
Выделены три этапа ее развития в волжско-уральском междуречье: 1 — ран-
ний (репинский); 2 — развитой — А и В; 3 — поздний (полтавкинский). Абсо-
лютная хронология репинского этапа в калиброванных пределах установлена 
от 3800 до 3300 лет ВС, развитого этапа — от 3300 до 2600 лет ВС; полтавкин-
ского — от 2600 до 2200 лет ВС.

Сопоставление периодизации и хронологии ямной культуры в Волго-Ура-
лье с результатами исследований других, соседних культур позволяет заклю-
чить, что ямный комплекс сложился и развивался параллельно с майкопской 
культурой в Предкавказье, с волосовской и гаринской культурами лесных рай-
онов Восточной Европы, с энеолитическими культурами Зауралья и с афана-
сьевской культурой. Расселение катакомбных племен в середине III тыс. до н.э. 
раскололо ямное единство. Однако ямная культура сохранила свою террито-
рию в волжско-уральском междуречье. С этого момента начинается заключи-
тельный этап развития ямной культуры, в течение которого постепенно веко-
вые традиции утрачиваются.

Существенную роль население ямной культуры Волго-Уралья сыграло 
в судьбах лесного Поволжья и Прикамья. Истоки влияний и взаимодействий 
степного и лесного населения уходят еще во времена неолита-энеолита. К на-
чалу IV тыс. до н.э., вероятно, степные культуры сыграли определенную роль 
в формировании волосово-гаринской общности. Под влиянием ямных групп 
Приуралья в среде лесных племен распространилась металлургия меди.

Достаточно заметна роль ямных групп Волго-Уралья в процессе энеолити-
зации Зауралья и Южной Сибири, а затем в сложении афанасьевской культуры 
на Алтае и в верховье Енисея. 

Одним из важных факторов стабильного развития ямной культуры в волж-
ско-уральском междуречье и ее влияния на соседние регионы явилось откры-
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тие и начало разработки Каргалинского месторождения медной руды. Уста-
новлено по данным изучения металла из ямных погребений и специальным 
исследованиям в районе месторождения, что разработки Каргалинского ме-
сторождения начались в ямное время — в первые века IV тыс. до н.э. на ре-
пинском этапе. Данный вывод подтверждается спектральным и металлогра-
фическим анализом медных изделий из ранних репинского времени ямных 
погребений Приуралья и Поволжья.

На развитом и позднем этапах в сравнении с ямными памятниками других 
вариантов наборы металлических изделий в Приуралье превосходят их не толь-
ко количественно, но и более полным ассортиментом орудий, а также наличи-
ем множества оригинальных изделий, которые можно считать изобретениями 
приуральских мастеров (биметаллические изделия, наконечник копья и другие).

В то же время наличие отдельных форм изделий (молоток петро-свисту-
новского типа, крестообразная мотыга-молоток), а также присутствие металла 
западного, балкано-карпатского происхождения не только в энеолите, но и на 
раннем и развитом этапах ямной культуры Приуралья свидетельствует в поль-
зу сохранения устойчивых связей приуральских металлургов с западными оча-
гами металлообработки. Кавказские (майкопские) параллели приуральскому 
металлу прослеживаются слабее.

Общество ямной культуры, судя по разнообразию погребальных обрядов, 
было глубоко дифференцированным. Выделены группы погребений воинов, 
жрецов, ремесленников (металлургов, плотников и гончаров) и рядовых ското-
водов. Особой сложностью и огромными трудовыми затратами на сооружение 
могил и курганов отличаются погребения вождей (Болдырево I 1/1). Выделя-
ются курганы с расчлененными скелетами погребенных в них людей (захоро-
нения отделенных черепов, человеческие жертвы), которые свидетельствуют 
о сложной ритуальной практике, принятой в ямном обществе. Сами курганы с 
подобным обрядом могут рассматриваться как святилища. Погребения в курга-
нах с частями колесных повозок предназначались для элиты ямного общества.

На протяжении трех этапов своего развития ямная культура в Приуралье, 
как и по всей территории волжско-уральского междуречья, судя по погребаль-
ным ритуалам, отличалась определенным консерватизмом. Она сложилась на 
базе местных энеолитических культур при заметном взаимодействии с кру-
гом культур балкано-карпатской металлургической провинции (трипольской, 
кукутени и других). На протяжении около полутора тысяч лет погребальные 
традиции ямной культуры в данном регионе не претерпели каких-либо суще-
ственных изменений. Но можно отметить заметное усложнение и развитие 
дифференциации ритуальной практики от раннего этапа до конца развитого 
этапа и постепенное ее упрощение на позднем этапе. 

Начало позднего этапа ямной культуры приходится на время распростра-
нения катакомбной культуры в волго-днепровском регионе. Но и в этот период 
на территории Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья сохраняется ямная 
культурная традиция. 
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Summary
N. L. Morgunova

South Ural Group of the Volga-Ural variant of the Yamnaya cultural and historical community

The southern near Ural area is a notable place in the Eurasian steppes. On the one hand, it is lo-
cated on the border between Europe and Asia, on the other — it embraces the area that changes from 
steppe to forest-steppe climatic сonditions. At the same time this region is a part of the entire steppe 
area between the Volga and Ural rivers.

In general, the geographic position and the climatic peculiarities in the area between the Volga 
and Ural determined the special character of the region in question in the Eurasian history of the steppe 
population from the Neolithic period up to the 18—19th centuries. Any archaeological study in this 
area is unlikely without taking into consideration the whole of the steppe zone in Eurasia as it came in 
contact with all earlier centers of farming and ancient metal working in the South — via Central Asia 
and the Caucasus with those in Asia Minor and the Middle East and with northern Black sea areas and 
the Mediterranean — in the West. 

This study is a summary of the investigation of the Yamnaya culture sites in the southern near Ural 
area since 1977 undertaken by the author for many years. It was pursued in order to evaluate the evidence 
peculiar to the Yamnaya culture in the near Ural area against the background of the Volga and Ural as 
well as other variants of this culture. Traditionally for archaeologists this investigation uses a typological 
method with the corresponding correlation of grave goods. Anthropological, metallographic and tech-
nological study of ceramics provide for a fuller description of the burial rite and help to understand the 
origin, consolidation and development of the Yamnaya culture tradition in the near Ural area as well as to 
find ties with other variants of the Yamnaya culture community. Carbon dating has been used extensively. 

On the evidence collected during archaeological and palaesoil study of three burial grounds in the 
western part of the Orenburg region (II Shumayevsky kurgan, I and II Shumayevsky burial grounds, 
V Mustayevsky burial ground, Skvortsovsky burial ground) it may be argued that the Yamnaya culture 
evolved for a period long enough to pass several stages that correspond to the changes in the soil, veg-
etation and landscape, natural and climatic conditions, in general.

It was established that natural and climatic conditions during the eneolithic and Early Bronze age 
period were a little different from what we have today. They seemed to be cooler and damper, i.e. more 
favorable for cattle breeding. About the middle 3d millennium BC began the arid period that lasted well 
in the Middle Bronze Age. 

One can distinguish three climatic zones in the area between the Volga and Ural (the Northern 
Caspian area — southern steppe, the Low Volga area — steppes and semi-deserts, the Middle Volga 
and southern Near Ural areas — southern forest-steppes). The natural and climatic features there fa-
vored mobile cattle breeding on a vertical meridian principle which presumes summer and winter pas-
tures. In the eneolithic period the population of the Khvalynsky culture was the first to do so. They were 
also the first to practice burial in kurgans. Since then kurgans had come not only to symbolize nomadic 
mentality and ideology but also to become an important landmark on their routes.

On the evidence collected from the sites of Samarsky and Khvalynsky cultures cattle breeding had 
already a lead in the procurement of living and this process acquired a ritual and religious character. 

Considering the information about the development of cattle breeding and its dependence on natu-
ral and climatic conditions we have made two conclusions. Firstly, the Yamnaya culture peculiarities 
as well as the nomadic method of cattle breeding took place in favorable climatic conditions and were 
not caused by the arid climate. Secondly, mobile cattle breeding and integration of the local population, 
specifically, in this area was prompted by the peculiar natural and climatic conditions available by the 
beginning of the eneolithic Age. 

It was not until the eneolithic period lasted for rather a long time that the Yamnaya culture ap-
peared in the area between the Volga and Ural. The principal and most important groups of the popula-
tion there in the Middle and Late Aeneolithic period were the representatives of the Khvalynsky and 
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Srednestog cultures. Both cultures had already brought cattle breeding and metal working to a consider-
able level. The population of the Khvalynsky culture gradually spread its influence farther to the north 
inhabiting the whole ecological niche in the area between the Volga and Ural.

The earliest eneolithic burials of the Khvalynsky and Srednestog cultures show all principal traces 
of the Yamnaya culture features (first of all, burial under a kurgan, a crouched position of the dead on 
the back or the side, decoration with ochre and so on), especially those from the second half of the fifth 
millennium BC. So, the Yamnaya culture rose and evolved in the steppes from across the Volga up to 
the near Dnieper area.

Excavating several sites of the Yamnaya culture in the near Ural area using the combined meth-
ods of palaeosoil study and radiocarbon dating we managed to make the latter more specific. We have 
established three stages in the evolution of the Yamnaya culture in the area between the Volga and Ural: 
1 — earlier (Repin); 2 — advanced A and B; 3 — late (Poltavkinsky). The absolute chronology of the 
Repin stage has been calibrated within 3800—3300 BC, the advanced stage — within 3200—2600 BC, 
the Poltavkinsky stage — within 2600—2200 BC.

When compared with the investigation of other similar cultures it would seem that the Yamnaya 
culture features in the area between the Volga and Ural developed simultaneously with the Maikop 
culture in the near Caucasus, Volosovsky and Garinsky cultures in the forest areas of East Europe, the 
Aeneolithic cultures across the Ural and with the Afanasyevsky culture. The appearance of catacomb 
tribes in the middle 3d millennium BC split the Yamnaya culture integrity, but it retained its territory in 
the area between the Volga and Ural. Since then began the final stage in the evolution of the Yamnaya 
culture when it gradually lost its age-old traditions.

The population of the Yamnaya culture played a significant role in the life of those inhabiting the 
forests in the near Volga and Kama areas. The association of steppe and forest population date back to 
the times of the Neolithic — Aeneolithic period. By the early 4th millennium BC steppe cultures had 
apparently played a definite role in the development of the Volosovsky — Garinsky cultural commu-
nity. Under the influence of some Yamnaya culture communities copper works spread to forest tribes.

An appreciable contribution was made by some Yamnaya cultural communities from the Volga 
and Ural area in the development of eneolithic features across the Ural and in South Siberia and later in 
the Altai as well as the Upper Yenisei (the Afanasyevsky culture). 

One of important factors that gave rise to the continuous evolution of the Yamnaya culture in the 
Volga-Ural area and its influence over neighboring regions was the discovery and exploitation of the 
Kargalinsky copper mines. The study of metal artifacts from the Yamnaya culture burials as well as the 
special investigation of the mines showed that they began to mine for copper about 3700 BC, i.e. during 
the Repin stage of the Yamnaya culture. This conclusion is supported by the spectrographic analysis of 
metal items found in earlier Yamnaya culture graves in the near Ural and Volga areas (burial grounds at 
Gerasimovka II 4/2, Pokrovka, Skatovka 5/3, Orlovka 12/2). 

Thus, our suppositions that the Yamnaya culture community played a cardinal role in the discov-
ery of the Kargalinsky copper mines were upheld by the latest studies at the mines themselves and on 
excavating numerous artifacts of the Ural center of metal-working from the Yamnaya culture burial 
grounds. One can judge the production level of the mines by considering the fact that the metallo-
graphic analysis of 70 metal items uncovered in the region in question showed local production except 
for one knife of the Caucasian origin. The near Ural metal workers widely practiced casting in open, 
two-sided and trihedral moulds with cores for bushings. They used well heated loam and stone moulds. 
Large-sized items were always cast and then hammered hot. After all operations they produced articles 
of good quality; defective tools were rare. About 60% of all tools were additionally hammered cold, es-
pecially along the blades. Cold hardening was not infrequent to raise the strength of metal. So, unifica-
tion of production was apparent and considering the prevalence of copper from the Kargalinsky mines 
it led us to believe that local metal working had been carried out on a high level on a par with major 
metal working centers in those days. This conclusion was supported by numerous finds of metal items 
original in form which had nothing in common or very little similarity to those found in the Caucasus 
or in the areas to the west of the Black sea.
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Compared to the sites of other variants of the Yamnaya culture the metal items uncovered in the 
near Ural area did not only outnumber them but were more diversified and so original that could be 
regarded as pure inventions by the local masters. These, for instance, include bimetallic items (copper 
and cosmic iron) and a lance head.

There was some evidence of wheel transport used by the population of the Yamnaya culture in the 
Volga-Ural area (Shumayevsky kurgans). For burials they made special wheels and parts of carriages 
designed exclusively for funerals and burials. The design of graves with remnants of wheels symboli-
cally reproduced the design of hooded carts on a wheeled platform in which nomads roamed the steppe. 
Burials under kurgans with some parts of wheel carriages had been intended for the elite of the Yam-
naya culture community.

Closely connected with wheel transport was the development of carpentry. The appearance of 
professional carpenters became evident due to a number of grave goods found in the region in question 
which contained carpenter’s tools. For instance, the grave of a man, 50-55 years old, found in the burial 
ground at Tamar-Utkul VII 8/4 had a number of wood-working copper tools (an axe, an adze, a long 
knife, a chisel, an owl, a cutter with an iron blade). 

Considering different burial rites in use the Yamnaya culture community was thoroughly strati-
fied. We found burial grounds for warriors, priests, craftsmen (metal workers, carpenters, potters) and 
ordinary cattle-breeders. Graves for chiefs appeared to be especially complex and enormously labori-
ous (Boldyrevo I 1/1). Of special interest were the kurgans with dismembered skeletons of the buried 
(separate skulls, human sacrifice) that point to a sophisticated burial practice in the Yamnaya culture 
community. Of special interest were the kurgans with dismembered skeletons of those buried (separate 
skulls, human sacrifice) that point to a sophisticated burial practice current in the Yamnaya culture com-
munity. Such kurgans with burials like that could be regarded as sanctuaries. 

Over three stages of its evolution the Yamnaya culture in the near Ural area as well as everywhere 
between the Volga and Ural, judging by the burial rites, showed definite conservatism. It was established 
on the basis of local Aeneolithic cultures in close association with a number of cultures of the Balkan-
Carpathian metal-working province (Tripolsky, Kukuten and others). For about fifteen hundred years the 
burial traditions of the Yamnaya culture in this area had remained practically the same. But you could 
note that the burial practice had become rather complex and more differentiated from the earlier stage to 
the end of the advanced period and gradually simplified during the late Yamnaya culture period. 

The Late Yamnaya culture stage began when the Catacomb culture spread to the Volga-Dnieper 
region. But the Yamnaya culture tradition was still retained near the Ural as well as in the Middle and 
Low Volga areas during the early and advanced stages in the evolution of the Catacomb culture. 
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