




 
РЕФЕРАТ 

 
Настоящий отчёт содержит итоги работ по годовому этапу научно-

исследовательской работы № 33.1389.2017/ПЧ в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности за 2018 год на тему: 

«Историческая роль кочевников волжско-уральского региона на евразийском 

пространстве в эпохи от начала бронзового века до позднего средневековья (V 

тыс. до н.э. - XV в.)» 

Ключевые слова:Поволжье и Южное Приуралье, кочевнические 

культуры, энеолит, бронзовый век, ранний железный век, эпоха 

средневековья, природная среда, периодизация и хронология, культурные 

связи, социальная структура. 

Отчет состоит из 76 страниц и включает:  1) введение, где 

раскрываются цели и задачи исследования;  2) основную часть, где 

излагаются результаты исследования; 3) заключение с изложением кратких 

выводов и результатов работы; 4) список использованной литературы по 

теме проекта; 5) список публикаций участников проекта в отчетном году по 

теме исследования; 6) список докладов, прочитанных исполнителями проекта 

на научных конференциях. 

Целью проекта является решение вопросов об истоках формирования и 

поэтапного развития кочевнических культур волго-уральского междуречья, 

определение их роли в истории Евразии, выявление механизмов адаптации 

сообществ к условиям степной природно-климатической среды в эпоху 

голоцена (на протяжении последних 6 тысяч лет). 

На 2 этапе (2018 г.) было запланировано: 

1. Пополнение источниковой базы по истории кочевнических 

культур - продолжение раскопок поселения бронзового века и курганного 

могильника эпох бронзы, РЖВ, эпохи средневековья. Получение новых 

источников по хозяйству и быту, погребальным обрядам и духовной 
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культуре кочевнических культур. Проведение археологической практики для 

аспирантов и студентов ОГПУ. 

2. Проведение лабораторных экспериментально-аналитических 

исследований. Получение результатовпалеопочвенных, палинологических, 

антропологических, палеозоологических, радиоуглеродных анализов. 

Публикации:  

Издание сборника научных статей "Археологические памятники 

Оренбуржья" (вып. 13). 

Научные статьи: Scopus - 1,  ВАК - 5, другие - 5. 

Научные доклады на международных конференциях - 10. 

Кандидатская диссертация - 1 

3. Внедрение полученных данных в учебные курсы по археологии и 

истории. 

 

 Согласно техническому заданию все поставленные задачи выполнены. 

План перевыполнен по всем направлениям. 

Получены за отчетный год следующие результаты: 

1. Завершены раскопки Имангуловских курганов в Октябрьском 

районе Оренбургской области, а также проведены охранные раскопки 

Самородовского курганного могильника (раскопаны все 5 курганов) в 

Оренбургском районе. На базе экспедиции проведена археологическая 

практика для аспирантов и студентов ОГПУ – около 60 человек. 

В ходе раскопок получены новые данные по культурам всех эпох 

развития кочевнических культур на территории Южного Приуралья, а также 

получены необходимые источники для проведения палеопочвенных, 

антропологических, остеологических, биоморфных анализов, а также 

радиоуглеродного датирования и технико-технологического анализа 

керамики. 

2.  По материалам, полученным в предшествующие годы, проводилась 

работа по реконструкции истории кочевников степей Приуралья: изучались 
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проблемы происхождения, периодизации и хронологии, экономики и 

общественных отношений древнейшей в Урало-Поволжье кочевой по типу 

хозяйства ямной культуры раннего бронзового века (работы Н.Л. 

Моргуновой, А.А. Файзуллина); по археологии культур  позднего бронзового 

века (работы Н.Л. Моргуновой, А.А. Евгеньева, Л.В. Купцовой, И.А. 

Файзуллина, Е.А. Крюковой); гончарство в бронзовом и раннем железном 

веках (работы Н.Л. Моргуновой, Л.В. Купцовой, Л.А. Краевой); вопросы 

хозяйственного уклада кочевников бронзового века, раннего железного века 

и средневековья (работы всех участников проекта); по проблемам кочевых 

культур эпохи средневековья: культурные связи; специфика экономики и 

общественных отношений (работы П.В. Харламова), по истории археологии 

Южного Урала и Поволжья (работы А.А. Евгеньева).. 

3. Исполнители госзадания принимали участие в 13 конференциях 

российского и международного уровня на территории РФ (Москва, Самара, 

Уфа, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Пятигорск) и ближнего зарубежья 

(Актобе). Прочитано 20 докладов (очно). 

4. На заданную в проекте тему в 2018 г. исполнители опубликовали 

37 работ, из которых 1 монография (А.А. Евгеньев), 10 статей в журналах из 

реестра Scopus и Web of Science (в том числе - Scopus 5, Scopus и Web of 

Science 3, Web of Science 2), 2 статьи в журналах из реестра ВАК, 16 статей 

размещены в РИНЦ и 8 статей - в вузовских сборниках и в сборниках 

материалов конференций. В том числе в зарубежных изданиях опубликовано 

10 статей. 

5. Издан межвузовский сборник статей "Археологические 

памятники Оренбуржья" (Вып.13), включающий 5 статей всех исполнителей 

проекта.  

6. Защищена диссертация одним из исполнителей проекта А.А. 

Файзуллиным на тему «Социальная структура и общественные отношения 

ямной культуры Волго-Уральского междуречья», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
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07.00.06 - археология. Научный руководитель проф., д.и.н. Н.Л. Моргунова. 

Защита состоялась в Диссертационном совете Казанского федерального 

университета 28 сентября 2018 г. и принята единогласно. 

Результаты, полученные в ходе реализации проекта в 2018 г., 

отличаются новизной, поскольку их получение связано с проведением 

полевых и аналитических исследований с применением современной 

методики, сочетающей как методы археологии, так и методы естественных 

наук. В ходе полевых работ получены новые археологические материалы, 

существенно углубляющие наши знания о древней истории как 

приуральского региона, так и имеющих значения для археологический 

исследований всего евразийского пространства. 

Полученные результаты находят применение по трем направлениям: 

- На базе экспедиции в Октябрьском районе проведена археологическая 

практика для студентов исторического факультета ОГПУ – около 60 человек. 

Результаты учебной практики использованы в учебном процессе: созданы 

отчеты о практике согласно разработанному положению и учебному 

пособию (Евгеньев, 2017), материалы раскопок демонстрируются при 

преподавании курса «Археология» на первом курсе исторического 

факультета, а также вводятся в научный оборот в студенческих научно-

исследовательских работах. 

- Они способствуют развитию научных исследований в области 

исторических наук как в Урало-Поволжском регионе, так и за его пределами, 

а также могут быть востребованы на всем евразийском пространстве, 

поскольку регион исследований является важным звеном в культурных и 

экономических связях между Европой и Азией. 

- Результаты исследований лаборатории уже более 4-х десятилетий 

востребованы в практике организации и охраны культурного наследия в 

Оренбургской области, проводится большая работа по картографированию, 

паспортизации памятников археологии, а также охранные разведочные  

работы и раскопки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Важнейшей проблемой в исследованиях истории 

России и сопредельных территорий является историческая реконструкция 

процесса сложения и поэтапного развития кочевнических культур Волго-

Уральского междуречья, изучение механизмов адаптации сообществ к 

условиям степной природно-климатической среды. Роль кочевыхкультур в 

истории Евразии была колоссальной, особенно в развитии раннеславянских и 

финно-угорских народов. Территория Южного Урала в плане изучения 

данной проблемы представляет большой интерес, поскольку данный степной 

регион во все времена являлся одним из главных центров распространения 

кочевнических культур от эпохи энеолита до позднего средневековья. В 

основу проекта поставлена цель получить и обобщить новые данные и 

уточнить имеющиеся представления об этапах, динамике и факторах 

адаптации кочевнических сообществ Волго-Уралья к природно-

климатическим условиям региона на протяжении последних 6 тысяч лет, 

выявить культурно-хронологические этапы развития кочевнических культур 

и кочевого скотоводства, показать роль кочевников Волго-Уралья в 

исторических процессах на территории Евразии.. 

Результаты исследований будут востребованы в расширении 

представлений об исторических процессах на евразийском пространстве, 

поскольку Волго-Уральский регион, находясь в его центре, являлся важным 

звеном в контактах населения Евразии как между европейской, так и 

азиатской ее частями, с одной стороны, а, с другой, - между южными 

центрами древних цивилизаций и обширными областями лесной зоны 

Восточной Европы и Сибири. 

Методы исследования. В работе использовались разные методы как 

самой археологии, так и смежных дисциплин естественного цикла, что 

позволило получить принципиально новую информацию при анализе 

археологического источника. В тоже время комплексное использование 
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методов разных наук обогащает и способствует дальнейшему развитию как 

самой археологии, так и естественных наук - палеобиологии и 

палеоботаники, антропологии, а также радиоуглеродного метода, возникшего 

на стыке ряда точных наук. 

Проведенные исследования соответствуют мировому уровню и 

состоянию археологической науки, в настоящее время все больше 

ориентирующейся на сотрудничество специалистов разных направлений, 

прежде всего естественных наук. Получение новых данных для проведения 

реконструкций по культурам кочевников степного Приуралья стало 

возможным, прежде всего, благодаря использованию доступных методик 

естественных наук в археологии. В работу над данным проектом удалось 

привлечь достаточно квалифицированных специалистов в таких областях, 

как палеопочвоведение (д.г.н. О.С. Хохлова, ИнститутФХБППРАН  г. 

Пущино), палеоботаника и палеозоология (Н.В. Рослякова, ПГСГА 

г.Самара), палеоантропология (д.и.н. А.А. Хохлов, ПГСГА г. Самара). 

Оригинальные методики, не имеющие широких аналогов за рубежом, 

использованы в исследованиях А.А. Гольевой (биоморфный анализ),  И.Н. 

Васильевой, Н.П. Салугиной и Л.А. Краевой (технико-технологический 

анализ керамики по методике, разработанной А.А. Бобринским) и научным 

сотрудником Института проблем Севера СО РАН  А.Д. Дегтяревой 

(металлографический анализ медных предметов). Важное значение 

приобрело накопление радиоуглеродных дат по различным горизонтам 

бронзового века, которые позволят провести работу по синхронизации 

степных культур с южными и западными культурами Евразии.  

На 2 этапе выполнения Госзадания(2018 г.) было запланировано: 

2. Пополнение источниковой базы по истории кочевнических 

культур - продолжение раскопок поселения бронзового века и курганного 

могильника эпох бронзы, РЖВ, эпохи средневековья. Получение новых 

источников по хозяйству и быту, погребальным обрядам и духовной 
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культуре кочевнических культур.Проведение археологической практики для 

аспирантов и студентов ОГПУ. 

2. Проведение лабораторных экспериментально-аналитических 

исследований. Получение результатовпалеопочвенных, палинологических, 

антропологических, палеозоологических, радиоуглеродных анализов. 

Публикации:  

Издание сборника научных статей  "Археологические памятники 

Оренбуржья" (вып. 13). 

Научные статьи: Scopus - 1,  ВАК - 5, другие - 5. 

Научные доклады на международных конференциях - 10. 

Кандидатская диссертация - 1 

3. Внедрение полученных данных в учебные курсы по археологии и 

истории. 

 

 Согласно техническому заданию все поставленные задачи выполнены. 

План перевыполнен по всем направлениям. 

Получены за отчетный год следующие результаты: 

1. Завершены раскопки Имангуловских курганов в Октябрьском 

районе Оренбургской области, а также проведены охранные раскопки 

Самородовского курганного могильника (раскопаны все 5 курганов) в 

Оренбургском районе.  На базе экспедиции проведена археологическая 

практика для аспирантов и студентов ОГПУ – около 60 человек. 

В ходе раскопок получены новые данные по культурам всех эпох 

развития кочевнических культур на территории Южного Приуралья, а также 

получены необходимые источники для проведения палеопочвенных, 

антропологических, остеологических, биоморфных анализов, а также 

радиоуглеродного датирования и технико-технологического анализа 

керамики. 

2.  По материалам, полученным в предшествующие годы, проводилась 

работа по реконструкции истории кочевников степей Приуралья: изучались 
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проблемы происхождения, периодизации и хронологии, экономики и 

общественных отношений древнейшей в Урало-Поволжье кочевой по типу 

хозяйства ямной культуры раннего бронзового века (работы Н.Л. 

Моргуновой, А.А. Файзуллина); по археологии культур  позднего бронзового 

века (работы Н.Л. Моргуновой, А.А. Евгеньева, Л.В. Купцовой, И.А. 

Файзуллина, Е.А. Крюковой); гончарство в бронзовом и раннем железном 

веках (работы Н.Л. Моргуновой, Л.В. Купцовой, Л.А. Краевой); вопросы 

хозяйственного уклада кочевников бронзового века, раннего железного века 

и средневековья (работы всех участников проекта); по проблемам кочевых 

культур эпохи средневековья: культурные связи; специфика экономики и 

общественных отношений (работы П.В. Харламова), по истории археологии 

Южного Урала и Поволжья (работы А.А. Евгеньева).. 

3. Исполнители госзадания принимали участие в 13 конференциях 

российского и международного уровня на территории РФ (Москва, Самара, 

Уфа, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Пятигорск) и ближнего зарубежья 

(Актобе). Прочитано 20 докладов (очно). 

4. На заданную в проекте тему в 2018 г. исполнители опубликовали 

37 работ, из которых 1 монография (А.А. Евгеньев), 10 статей в журналах из 

реестра Scopus и Web of Science (в том числе - Scopus 5, Scopus и Web of 

Science 3, Web of Science 2), 2 статьи в журналах из реестра ВАК, 16 статей 

размещены в РИНЦ и 8 статей - в вузовских сборниках и в сборниках 

материалов конференций. В том числе в зарубежных изданиях опубликовано 

10 статей. 

5. Издан межвузовский сборник статей "Археологические 

памятники Оренбуржья" (Вып.13), включающий 5 статей всех исполнителей 

проекта.  

6. Защищена диссертация одним из исполнителей проекта А.А. 

Файзуллиным на тему «Социальная структура и общественные отношения 

ямной культуры Волго-Уральского междуречья», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
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07.00.06 - археология. Научный руководитель проф., д.и.н. Н.Л. Моргунова. 

Защита состоялась в Диссертационном совете Казанского федерального 

университета 28 сентября 2018 г. и принята единогласно. 

Результаты, полученные в ходе реализации проекта в 2018 г., 

отличаются новизной, поскольку их получение связано с проведением 

полевых и аналитических исследований с применением современной 

методики, сочетающей как методы археологии, так и методы естественных 

наук. В ходе полевых работ получены новые археологические материалы, 

существенно углубляющие наши знания о древней истории как 

приуральского региона, так и имеющих значения для археологический 

исследований всего евразийского пространства. 

Полученные результаты находят применение по трем направлениям: 

- На базе экспедиции в Октябрьском районе проведена археологическая 

практика для студентов исторического факультета ОГПУ – около 60 человек. 

Результаты учебной практики использованы в учебном процессе: созданы 

отчеты о практике согласно разработанному положению и учебному 

пособию (Евгеньев, 2017), материалы раскопок демонстрируются при 

преподавании курса «Археология» на первом курсе исторического 

факультета, а также вводятся в научный оборот в студенческих научно-

исследовательских работах. 

- Они способствуют развитию научных исследований в области 

исторических наук как в Урало-Поволжском регионе, так и за его пределами, 

а также могут быть востребованы на всем евразийском пространстве, 

поскольку регион исследований является важным звеном в культурных и 

экономических связях между Европой и Азией. 

- Результаты исследований лаборатории уже более 4-х десятилетий 

востребованы в практике организации и охраны культурного наследия в 

Оренбургской области, проводится большая работа по картографированию, 

паспортизации памятников археологии, а также охранные разведочные  

работы и раскопки. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

План работы по проекту на 2018 год выполнен и перевыполнен. 

На материалах исследований прежних лет и с учетом материалов, 

полученных в 2014-2017 гг., проведены реконструкции исторических 

процессов, протекавших на территории Южного Урала и сопредельных 

областей степной зоны Евразии за последние 7000 лет. Исследования 

проводились согласно выделенным в археологии этапам общепринятой 

периодизации. 

Раздел 1. Эпоха энеолита. Ранний бронзовый век. Ямная культура. 

Рассмотрены проблемы происхождения, периодизации и хронологии, 

экономики и общественных отношений древнейшей на фоне природно-

климатических условий в Урало-Поволжье кочевой по типу хозяйства ямной 

культуры раннего бронзового века (статьи и доклады на научных 

конференциях Н.Л. Моргуновой, А.А. Файзуллина, А.А. Евгеньевым. 

В ряде работ предшествующих проекту лет (Моргунова, 2011; 2014) и 

работ, проведенных исполнителями проекта в 2014-2016 гг. по госзаданию 

№33.1471.2014/К, было исследовано раскопками Турганикское поселение в 

Оренбургской области, где были получены ценные материалы по проблемам 

эпох энеолита и ранней бронзы. Результаты исследований в 2017 г. были 

проанализированы, обобщены и опубликованы в виде коллективной 

монографии, а также представлены в докладах на ряде международных 

конференций. В 2018 г. материалы данного памятника также оказались 

достаточно востребованы, продолжено их изучение и представление новых 

аспектов исследования как в публикациях, так и на конференциях. 

Обсуждены следующие проблемы, связанные с исторической ролью 

кочевых культур Волго-Уралья в евразийской истории. 

а). Проблема реконструкции природно-климатических условий на 

этапах энеолита и РБВ. По данному направлению подведены итоги 
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палеопочвоведческих работ, проведенных на Турганикском поселении. Они 

опубликованы в журналах с высоким рейтингом "Почвоведение", Eurasian 

Soil Science и QuaternaryResearch,, а также представлены на международной 

конференции, состоявшейся 14-16 ноября 2018г.в Институте Археологии 

РАН «Археология и естественные науки в изучении культурного слоя 

объектов археологического наследия». Содержание доклада было 

опубликовано в сборнике материалов конференции. 

Для обсуждения была представлена реконструкция 

палеогеографических и природно-климатических условий в энеолите и 

бронзовом веке в Ивановском микрорайоне, в который входит и 

Турганикское поселение. Как показали специальные палинологические и 

палеопочвенные исследования, полученные по слоям эпох неолита, энеолита 

и позднего бронзового века на Турганикском и Ивановском поселениях, в 

древности данный район отличался несколько иными природно-

климатическими условиями. 

Первые исследования по данному направлению в Ивановском 

микрорайне памятников археологии были проведены в 1989 г. Е.А. 

Спиридоновой и Ю.А. Лаврушиным. Имиустановлена значительная 

изменчивость климатической и палеоландшафтной ситуаций за последние 8 

тысяч лет (Лаврушин, Спиридонова, 1995).В согласии с выводам по данным 

палинологии о природно-климатической ситуации данного периода в 

бассейне Самары находилисьсвидетельства о палеофауне, представители 

которой являлись объектами охоты жителей Ивановского поселения 

(Петренко, 1995; 2008).  

Новые исследования, проведенные в 2016 г. д.г.н. О.С. Хохловой и 

д.г.н. А.А. Гольевой, в целом, подтвердили выводы Е.А. Спиридоновой и 

Ю.А. Лаврушина, дополнив их существенными данными. Новизной 

отличаются наблюдения о существовании периодов сильных паводков и 

невозможности обитания людей в такие периоды на месте расположения 

Турганикского поселения. В такие периоды люди переселялись на более 
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высокое место - Ивановское поселение. Так удалось уточнить соотношение 

двух мест поселений - Ивановки и Турганика, а вместе с тем и уточнить 

хронологию археологических материалов (керамики, каменных изделий и 

др.). Турганикское и Ивановское поселения, расположенные на расстоянии 

200 м друг от друга (последнее на более высоком останце поймы) 

попеременно служили местом обитания людей в разные периоды энеолита и 

бронзового века. Так, на Турганикском поселении типологически выделены 

более архаичные керамические материалы самарской культуры, чем на 

Ивановке. Репинский горизонт представлен только на Турганике. На 

Ивановке зафиксирован мощный слой абашевских и срубных материалов. 

Объяснение периодичности заселения площадки в устье р. Турганик 

найдено как в морфолого-типологическом изучении керамики, так и 

палеопочвоведческом и палинологическом исследовании культурных слоев 

поселения. 

По морфологическому строению культурные слои 5 (энеолит) и 6 (РБВ) 

выделялись белесым оттенком в цвете материала из-за высокого содержания 

карбонатов и тяжелым гранулометрическим составом, столбчатой или 

ореховато-столбчатой структурой. 

Исследования показали, что в вещественном составе культурных слоев 

отмечается высокое содержание карбонатного углерода и гипса, самое 

высокое содержание тонкодисперсных фракций (<0.01 и <0.001 мм) в 

гранулометрическом составе и обменного магния в составе обменных 

оснований, самые щелочные значения рН водной вытяжки. Лишь в этих 

слоях обнаружены признаки присутствия легкорастворимых солей. Все эти 

свойства свидетельствуют о весьма засушливых условиях осадконакопления 

и преобразования материала культурных слоев в процессе почвообразования. 

Вероятно, вокруг поселения формировались почвы каштанового типа с ясно 

выраженными признаками солонцеватости и засоления. Эти выводы 

подтверждаются данными спорово-пыльцевого и отчасти – фитолитного 
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анализов, указывающих на господство разнотравно-злаковых и злаковых 

степей во время формирования этих слоев. 

Вместе с тем, в этих же культурных слоях обнаружены высокие 

значения углерода органического. При микроморфологических 

исследованиях установлено, что глинистый материал со значительной 

примесью железа, марганца, органического вещества и обломками раковин 

перекрывает глинисто-карбонатный материал, маскирует его. В фитолитных 

спектрах этих слоев отмечены спикулы губок и панцири диатомовых 

водорослей. Объяснение этим фактам видится в том, что длительный 

засушливые периоды формирования и функционирования культурных слоев 

завершались катастрофическими паводками, которые, возможно, и 

заставляли людей покидать обжитую территорию. Эти паводки могли быть 

интенсивными, но кратковременными, поскольку оставили после себя лишь 

небольшие наносы, обогащенные перечисленными выше веществами, и не 

смогли полностью «затереть» следы предшествующих засушливых условий 

почвообразования. 

В целом, для понимания того факта, почему люди постоянно проживали 

на поселении до финала репинского этапа ямной культуры, а затем лишь 

изредка посещали это место, важно отметить резкую смену направленности 

процесса почвообразования после завершения формирования слоя 4. Слои 2 

и 3 (балласты) демонстрируют признаки более гумидного почвообразования 

по сравнению с культурными слоями, здесь отсутствуют карбонаты, гипс и 

легкорастворимые соли, содержание органического углерода высокое, 

происходит резкая или заметная смена состава обменных оснований: 

отсутствие или самое минимальное содержание обменного магния в составе 

обменных оснований. В этих слоях очень хорошо выражены признаки 

биологической активности и оструктуривания материала: господство 

зернистой структуры, обнаруживаемой по макро- и микроморфологическим 

наблюдениям, признаки подвижности и анизотропности железисто-

глинистого бескарбонатного тонкодисперсного материала. Все эти 
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показатели – свидетели гумидного почвообразования, в данном случае – 

лугово-черноземного типа. Мысовая площадка в низкой пойме р. Турганик, 

на которой расположен данный разрез, с этого времени стала регулярно 

заливаться паводковыми водами, проживание здесь стало невозможным. 

Время энеолитического этапа Турганикского поселения определено как 

достаточно влажное, период раннего бронзового века характеризовался 

наступлением резкой аридизации климата. 

Таким образом, исследование Турганикского поселения комплексной 

методикой, включающей помимо археологии методы естественных наук, в 

том числе, палеопочвоведения и радиоуглеродного датирования, позволило 

не только установить интервалы колебания природно-климатических 

условий на протяжении длительного времени, начиная с энеолита, но и 

ответить на ряд вопросов историко-культурного характера, которые ранее 

представлялись весьма дискуссионными (Александровский, 1995; Демкин, 

1997; Демкин и др., 1994; Дергачева, 1997; Песочина, 2014; KhokhlovaO.S., 

KhokhlovA.A., MorgunovaN.L., 2004). В итоге наполнен определенным 

археологическим содержанием и датирован поздний этап самарской 

энеолитической культуры, уточнено время ее активных контактов с 

хвалынской, суртандинской и новоильинской культурами. Важным 

представляется и то, что впервые в лесостепи Волго-Уралья исследован слой 

с материалами репинского типа ямной культуры, сопоставленный по 

артефактам и по 14С датам с подкурганными погребениями этого этапа. 

 
б). Проблема реконструкции гончарства, как одного из ведущих 

направлений хозяйственной деятельности в древний культурах, а для 

научных исследований в археологии как основного источника для 

исторических реконструкций, рассмотрена в специальной статье Н.Л. 

Моргуновой в соавторстве со специалистами по технологии гончарства И.Н. 

Васильевой и Н.П. Салугиной на тему «Гончарные традиции населения 

Южного Приуралья-Самарского Заволжья в энеолите-бронзовом веке (по 
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материалам Турганикского поселения)». Статья опубликована в сборнике 

«Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии. Челябинск: 

Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2018. 

Наряду с изучением гончарства и других видов артефактов как 

Турганикского поселения, так и других памятников Поволжья и Приуралья 

специальное внимание было уделено проблеме связей и взаимодействию 

населения региона в энеолите и РБВ. Этой теме был посвящен доклад, 

зачитанный на Круглом столе в Институте археологии РАН в начале декабря 

18 г. Тезисы доклады опубликованы в сборнике тезисов «Связи и 

взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона: 

новые данные и материалы». Москва, Институт археологии РАН, 2018.  
Исследование гончарной технологии по методике А.А. Бобринского 

является поистине новаторским подходом к исследованиям древней 

керамики. Нам впервые удалось получить достаточно полные данные как о 

морфологии, так и о технологии гончарства населения на 2-х этапах энеолита 

и 2-х этапах бронзового века Турганикской стоянки, что в сравнении с 

материалами других памятников Волго-Уралья и других областей Евразии 

позволило выявить сложные процессы культурогенеза, контактов, 

взаимодействия и смешения различных в культурном отношении нео-

энеолитических коллективов, которые приводили к формированию новых 

культурных групп. Прослежены периоды сосуществования, взаимодействия 

и взаимовлияния самарского, хвалынского, суртандинского и 

новоильинского населения волго-уральского региона. Одновременно 

получены наблюдения за проявлениями эволюционного хода развития 

энеолитического гончарства Волго-Уралья. Впоследствии все это нашло 

отражение в гончарстве населения более позднего периода – раннего 

бронзового века.  

В целом, необходимо подчеркнуть результативность комплексного 

подхода к изучению керамического материала археологических памятников, 

который включает радиоуглеродное датирование конкретных групп 
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керамики, а также их морфологический и технологический анализы. Данные 

по гончарной технологии могут быть привлечены для разработки некоторых 

вопросов культурно-исторического характера. Основанием для этого 

является методология археолого-технологических исследований, которая 

включает положения об исторически складывающейся системе культурных 

традиций в гончарстве, о существовании механизма передачи этих традиций 

из поколения в поколение преимущественно по родственным каналам, об 

устойчивости их в стабильных условиях и различном поведении в процессах 

смешения носителей гончарных традиций (Бобринский, 1978; 1999). 

Однородность и устойчивость трудовых навыков в гончарстве возможны 

только в ситуации стабильности общества и относительной замкнутости 

носителей технологических знаний по отношению к окружающему миру. 

Перемещения и смешение различных в культурном отношении групп 

древнего населения приводили к нарушению естественного 

функционирования гончарного производства.  

Для понимания процессов смешения и формирования культурных 

групп энеолитического населения Волго-Уральского междуречья, а также 

эволюции культурных традиций к настоящему времени имеется 

существенная база технологических исследований, в составе которой более 

4500 образцов керамики из 140 памятников неолита и энеолита изучаемого 

региона, что позволяет аргументированно обсуждать обозначенные 

проблемы. Одной из важнейших является проблема о происхождении 

культур эпохи энеолита в Волго-Уралье. По мнению И.Б. Васильева и Н.Л. 

Моргуновой, материалы Турганикского и Ивановского поселений относятся 

ко II этапу существования самарской культуры, а Съезженский могильник и 

некоторые памятники поселенческого типа представляют ее ранний этап 

(Васильев, 1981; Моргунова, 1995; 2011). По данным технологического 

анализа керамики Съезженского могильника выявлено самое начало 

процесса смешения двух, различных в культурном отношении, местной и 

пришлой групп населения, которое в конечном итоге привело к образованию 
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новой самарской культуры эпохи энеолита (Васильева, 1999). Местное 

население сохраняло неолитические гончарные традиции. Было сделано 

предположение, что немногочисленная пришлая группа была 

ассимилирована местной средой, но дала толчок развитию новой культуры, 

археологически выделенной как “самарская” культура (Васильева, 2005). В 

результате их смешения появилась совокупность воротничковой посуды, 

изготовленной в соответствии с местными традициями. Исследование 

материалов Ивановского и Турганикского поселений подтвердило этот 

вывод. Результаты технико-технологического анализа керамики стоянки 

Лебяжинка I и других неолитических стоянок на р. Сок дали основания 

констатировать, что корни местного компонента самарской культуры уходят 

в поздний неолит Волго-Уралья. Данные исследования гончарства 

неолитического населения степного Нижнего Поволжья позволили сделать 

вывод, что именно в недрах орловской культуры вызрели культурные 

традиции, ставшие впоследствии характерными для прикаспийской и 

хвалынской культур эпохи энеолита (Моргунова и др., 2017). Однако вопрос 

о формировании последних в свою очередь нуждается в специальном 

рассмотрении, поскольку связан с важнейшей проблемой энеолитизации 

Поволжско-Уральского региона (Моргунова, 2011). Совокупность 

технологических традиций, генезис которых на современном уровне 

исследования связывается с населением орловской культуры, была присуща 

и населению хвалынской культуры. Однако судьба двух новых для Волго-

Уралья культурных групп – пришлого компонента самарской культуры и 

населения хвалынской культуры – была различна. Исходя из тезиса об 

отношениях доминантности и рецессивности, которые возникают в ходе 

любых процессов культурного смешения и указывают направление 

распространения инокультурных традиций, следует вывод о том, что во 

взаимоотношениях носителей различных традиций, выявленных по 

материалам Съезженского могильника, в качестве рецессивной оказалась 

пришлая, по-видимому, немногочисленная группа. Она была довольно 
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быстро ассимилирована местной средой. Хотя в других районах Волго-

Уралья культурная специфика этого населения, возможно, сохранялась более 

длительное время.  

Население второй хвалынской волны южной миграции отличалось 

значительной однородностью и устойчивостью форм, орнаментальных 

традиций и приемов изготовления сосудов, что являлось отражением 

монолитности, культурной специфики и, вероятно, многочисленности самих 

коллективов. Данные гончарной технологии свидетельствуют о периоде 

сосуществования ивановской и хвалынской групп населения в бассейне 

р.Самары и наличии между ними контактов. В конечном итоге совмещение в 

рамках единого поселка приводило к их смешению. Хвалынское гончарство 

сыграло определенную роль в формировании токских гончарных традиций. 

Об этом свидетельствует существенное увеличение в среде токского 

населения приемов использования жирных илистых глин и введения в 

формовочные массы дробленой раковины. 

Интересные результаты получены в результате изучения 

керамического комплекса бронзового века, выявленного на Турганикском 

поселении. Судя по морфологии посуды с «расчесами», отнесенной к РБВ, 

создавалось впечатление, что население, оставившее данные материалы, 

являлось однозначно пришлым и никак не связанным с местными 

традициями в гончарстве. Однако изучение технологии изготовления посуды 

этой группы показало, что процесс формирования населения РБВ был более 

сложным (Салугина, 2005; 2015; 2016; Салугина, Моргунова, Турецкий, 

2016). С одной стороны, многие технологические навыки демонстрируют 

местные традиции, известные с энеолита: использование в качестве ИПС 

илистых глин, в том числе преимущественно жирных; составление ФМ с 

добавками шамота и специально подготовленной (нагретой) дробленой 

раковины; применение для нанесения орнаментов гребенчатых штампов и др. 

Эти факты можно рассматривать как указание на сохранение определенной 

группы населения с условно «местными» традициями изготовления посуды. 
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С другой стороны, фиксируются новые для региона гончарные традиции: 

начало использования в качестве исходного сырья природных глин 

различных видов; заглаживание поверхностей сосудов крупнозубчатыми 

гребенчатыми штампами в виде паркетных композиций; изготовление 

начинов в соответствии с емкостно-донной программой конструирования; 

новые формы сосудов, в том числе типа «хумов» и др. Некоторые из них 

(емкостно-донная программа конструирования начинов и хумовидные 

формы посуды) на сегодняшний день указывают на связь с районами 

Северного Кавказа и Закавказья, и отражает контакты групп населения двух 

регионов. Произведенное нами сравнение с энеолитическим гончарством 

позволяет уверенно говорить о том, что указанные традиции имеют не 

местный характер. Таким образом, формирование населения, оставившего на 

Турганикском поселении слой РБВ, представляется в виде сложного 

процесса взаимодействия и смешения местного и пришлого компонентов. В 

целом же, керамика с расчесами как по формам, так и по технологии 

относится к репинским материалам уже нового культурного образования 

другой эпохи – ямной культуры раннего бронзового века. 

На основании анализа гончарных технологий сделаны выводы о 

происхождении ямной культуры, об истоках ее формирования. Основное 

заключение касается происхождения репинских памятников в лесостепи, 

таких как Турганикское поселение. Следует полагать, что здесь их появление 

имело пришлый характер. Но постепенно ямное население, ядро 

формирования которого находилось в степной зоне Волго-Уральского 

междуречья на базе хвалынской культуры и первых носителей подкурганной 

обрядовой традиции хвалынско-бережновского типа, освоило и завоевало все 

данное пространство. Также установлено, что еще в энеолите представители 

хвалынской культуры систематически проникали в лесостепь и смешивались 

с населением самарской культуры. Помимо летних пастбищ Самарского 

Поволжья и Южного Приуралья, благоприятных для занятий кочевым 

скотоводством, другой важнейшей причиной продвижения носителей 
22 

 



репинских традиций в лесостепь были потребности в медной руде. Следы 

металлургической деятельности, указывающие на использование местного 

сырья и технологий, свойственных ямному очагу металлообработки 

Приуралья, на Турганикском поселении зафиксированы достаточно 

отчетливо. 

Результаты исследований по гончарству в совокупности с данными 

радиоуглеродного датирования, включая помимо Турганикского поселения и 

все другие нео-энеолитические памятники Ивановского микрорайона на р. 

Ток, в сравнении из известным поселением Ракушечный Яр на Нижнем Дону, 

были доложены Н.Л. Моргуновой на международной конференции 21-26 

августа 18 г., посвященной 100-летию Т.Д. Белановской, состоявшейся в 

Ростове-на-Дону. 

 

в). Проблема периодизации и хронологии ямной культуры. По данному 

направлению пока в предварительном варианте введены в научный оборот 

материалы из раскопок Красиковских курганов, изученных экспедицией 

ОГПУ в 2015-2016 гг. Первый анализ материалов и их обсуждение были 

представлены на XXI Уральском археологическом совещании и 

опубликованы в сборнике материалов этой конференции – Моргунова Н.Л., 

Евгеньев А.А.,, Файзуллин А.А.,Кулькова М.А., Хохлова О.С. «Новые 

материалы ямной культуры в I курганном могильнике у с. Красиково в 

Оренбургской области» // XXI Уральское археологическое совещание, 

посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня 

рождения И.Б. Васильева. Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. Самара: Изд-во СГСПУ, 2018. С. 142-146. 

В статье впервые представлены результаты археологического, 

палеопочвоведческого, антропологического и радиоуглеродного анализа 

данного, достаточно неординарного памятника ямной культуры. 

Исследовано 5 курганов.  
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Курганы 1-3 относятся к ямной культуре по совокупности таких 

признаков, как наличие кольцевых рвов, могильные ямы со ступеньками, 

ориентировка и положение погребенных, наличие охры и органических 

подстилок. 

Особый интерес вызывает основное погребение в кургане 2. Подобные 

погребения черепов на глиняных подставках уже отмечались в погребальных 

комплексах Приуралья в КМ Герасимовка II 4/2 (Моргунова, 1992, с.20), 

Мустаево V 8/2 (Моргунова, Краева, Матюшко, 2005, с. 15). Данный тип 

курганов может рассматриваться как святилища, а размещение отделенных 

черепов в могилах как погребения представителей культовой сферы 

(Моргунова, 2014, с. 112; Файзуллин, 2014, С. 592). В погребении была 

найдена пектораль из клыка кабана и кварцитовый наконечник – предметы, 

указывающие на энеолитический возраст комплекса. Однако достаточно 

сложившиеся приемы устройства курганов с глубокими рвами и самого 

погребения, а также данные радиоуглеродного датирования позволяют 

отнести его к РБВ, к ямной культуре. 

Уточняют хронологическую позицию ямных комплексов 

радиоуглеродные даты, полученные по всем основным погребениям курганов 

1-4. Во-первых, они взаимно проверяются данными как по дереву, так и по 

костям человека. Кроме того, анализ костей человека на содержание 

стабильных изотопов из всех погребений показал отсутствие резервуарного 

эффекта. 

Самым ранним курганом оказался курган 1, погребение 1: по дереву 

4820 ± 55 ВР (SPb–1854), 3707-3511cal ВС; по кости 4779 ± 50 ВР (SPb–1853), 

3655-3378cal ВС.  

Курган 2, погребение 1: по дереву 4535 ± 50 ВР (SPb–2093),3382-

3020calBC; по кости 4542 ± 70 ВР (SPb–2092) 3372-3089 сal ВС. Погребение 2 

(впускное): 4075 ± 50 ВР (SPb–2094), 2761-2477cal ВС. 
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Курган 3, погребение 3 – 4620 ± 55 ВР (SPb–1856), 3529-3321cal ВС; 

погребение 4 – по дереву 4420 ± 55 ВР (SPb–1858), 3237-2913cal ВС; по кости 

4565 ± 55 ВР (SPb–1857), 3381-3092cal ВС. 

Несмотря на отсутствие признаков культурной принадлежности 

кургана 4 к ямной культуре, 14С дата указывает на его связь с ее репинским 

этапом. Дата по кости человека: 4610 ± 70 ВР (SPb–2095), 3531-3262cal ВС. 

На фоне радиоуглеродных дат, полученных в лаборатории РГПУ им. 

А.И. Герцена г. Санкт Петербурга, 14С дата по кости человека из к.2, п.1 на 

АМС в лаборатории университета г. Орхуз (Дания) – 4259 ± 34 ВР (ААR 

27477), 2910 – 2877 ВС, представляется некорректной. Она не коррелируется 

как с археологическим контекстом погребения с пекторалью, так и всеми 

другими данными исследований Красиковских курганов. 

Радиоуглеродные данные и хронологическая очередность сооружения 

курганов уточнена с помощью палеопочвоведческого исследования. Все 

курганы были сооружены в аридный период, что может соответствовать 

репинскому этапу. При этом, время функционирования могильника было не 

продолжительным, в пределах 200 лет. По свойствам почв установлена 

следующая очередность сооружения насыпей курганов: первым был возведен 

курган 1, затем – курганы 2, 3 и 4, последним курган 5. Могильник по 

состоянию погребенных почв был образован до начала развитого этапа 

ямной культуры. Ранее в результате изучения многих курганов развитого 

периода ямной культуры было показано, что этот этап характеризуется 

стабильно благоприятными, гумидными природно-климатическими 

условиями (Хохлова, 2006; 2007). 

Таким образом, был сделан вывод, что все курганы были возведены в 

достаточно небольшой хронологический интервал и относятся к ямной 

культуре, к ее раннему, репинскому этапу. Исключением явился курган 5, 

отнесенный к ПБВ.  
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г). Проблемы социальной структуры кочевого общества ямной 

культуры Волго-Уралья. По данной проблематике подготовлена и успешно 

защищена диссертационная работа Файзуллина А.А. на тему «Социальная 

структура и общественные отношения населения ямной культуры Волго-

Уральского междуречья»Защита диссертации состоялась 28 сентября 2018 г. 

на заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 

999.124.02 при ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан». Научный 

руководитель диссертации Н.Л. Моргунова. Цель диссертационного 

исследования – историческая реконструкция процесса развития социальной 

структуры и общества населения ямной культуры Волго-Уралья на 

основании изучения материалов погребальных памятников археологии.  

Научная новизна работы определяется тем, что изучение социальной 

структуры и общественных отношений ямной культуры Волго-Уралья 

впервые в данной работе стали объектом самостоятельного исследования и 

рассматреы в совокупности. Помимо того, что подробно проанализированы 

детали погребального обряда и инвентаря ямных захоронений, в работе 

использованы данные естественнонаучных методов (радиоуглеродного 

датирования, палеопочвоведения, палеоантропологии), полученные в ходе 

исследований последнего десятилетия коллективом археологической 

лаборатории ОГПУ. Впервые проведено сравнение погребальных обрядов в 

локальных группах волго-уральского варианта ямной культуры по таким 

показателям как трудовые затраты на сооружение кургана и погребальной 

камеры, количество инвентаря в могилах и других признаков. Впервые 

прослежена эволюция половозрастной и социальной структуры на 

протяжении трех периодов существования ямной культуры, определена 

степень и специфика общественных отношений населения ямной культуры. 

Материалы исследования уже используются в разработке спецкурсов и 

обобщающих трудов, при оформлении музейных экспозиций университета. 
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 Проблемы социальной структуры кочевого общества ямной культуре 

были рассмотрены также в публикациях. Опубликована в журнале 

StratumPlus (из списка SCOPUS) статья объемом 2,5 п.л. (Моргунова Н.Л., 

Файзуллин А.А. Социальная структура ямной культуры Волжско-Уральского 

междуречья // Stratum plus №2.Санкт-Петербург, Кишинев, Одесса,Бухарест: 

Stratumplus, 2018. С. 35-60).Для изучения роли трудовых затрат в 

погребальном обряде ямной культуры Волго-Уральского региона всего 

проанализировано 276 курганов и 430 погребений. Разработана 

классификации погребальных комплексов по наличию трудовых затрат на 

совершение захоронения.Проведенный анализ погребального обряда ямной 

культуры Волго-Уралья по степени трудовых затрат, позволил сделать вывод 

о наличии в ямной культуре различных подходов для возведения курганов и 

сооружения погребальных камер, что, вероятно, связано с социальным 

статусом погребенных в них индивидов при жизни. 

  В рамках данного исследования выявлено сходство и различия 

локальных групп (Приуральской, Нижневолжской, Средневолжской) по 

трудовым затратам на совершение захоронения и по количеству в них 

инвентаря.Отмечено, что по степени дифференциации погребальных 

ритуалов заметно лидирует приуральская группа ямной культуры в пределах 

волжско-уральского варианта, что представляется не случайным и связано с 

правами на использование наиболее плодородных летних пастбищ на южной 

кромке лесостепи и, главное, – на использование приуральских медных 

месторождений. 

 Рассмотрен вопрос эволюции и хронология погребальных ритуалов 

ямной культуры Волжско-Уральского междуречья. Проведенный анализ 

показал, что в ямной культуре Волго-Уралья происходил постепенный 

процесс эволюции погребальной обрядности в сторону усложнения, а затем 

упадка, что является свидетельством развития производственных и 

социальных процессов, происходивших в ямном обществе на протяжении  

раннего и среднего бронзового веков. Погребальные обряды развитого этапа 
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демонстрируют расцвет ямной культуры в Волжско-Уральском междуречье, 

сложившуюся систему экономической жизни и социальной структуры. На 

позднем (полтавкинском) этапе постепенное разрушение культуры было 

связано с влиянием катакомбной культуры, укрепившей в это время свои 

позиции на территориях к западу от Волги. Однако, в целом, в 

раннекатакомбное время ямные традиции достаточно устойчивы, особенно 

на Средней Волге и в Приуралье.  

 Был выделен ряд особенностей половозрастной стратификации ямного 

общества. Отмечено, что большинство погребений под курганами 

совершались для представителей мужского населения, они равномерно 

распределены по всем группам курганов, притом курганы с самыми 

большими трудовыми затратами и престижным инвентарем предназначались 

только мужчинам. Абсолютное преобладание под курганами погребений 

мужчин свидетельствует о том, что основные и ведущие общественно-

значимые функции в ямной культуре исполнялись мужчинами зрелого 

возраста, а в случаях, когда они достигали пожилого возраста, им также 

оказывались особые почести во время похорон. Таким образом, был сделан 

вывод, что общественные отношения ямной культуры имели строго 

патриархальный характер. 

 Сделано заключение также о том, что дифференциация в ямной 

культуре Волжско-Уральского междуречья наблюдается как на социальном, 

так и на профессиональном уровнях. Вероятно, в ямном обществе 

существовала достаточно сложная социальная структура, основанная как на 

половозрастных особенностях, так и на специфике хозяйственной 

деятельности и общественно-значимых функциях членов коллективов, в 

которых профессия и социальный статус передавались по наследству. 

 На основе совокупности признаков (трудовые затраты и социально 

престижный инвентарь) выделяются погребения вождей, воинов, 

представителей производственной и культовой сферы.В целом, уровень 

развития общественных отношений определяется как достаточно высокий. 
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По отношению к ямному обществу Волго-Уралья наиболее применим термин 

"ранние комплексные общества".  

Археологическими критериями таких обществ, по мнению В.М. 

Массона (Массон, 1991), являются следующие позиции: 1) специализация 

производств с выходом на престижные объекты; 2) социальная 

стратификация, отраженная  в образе жизни от погребальных обрядов до 

домов и бытовых объектов; 3) наличие крупномасштабной организационной 

деятельности, выраженной в создании крупных поселений, монументальных 

культовых центров и экстраординарных погребальных комплексов. Все эти 

признаки в полной мере присущи кочевому обществу ямной культуры Волго-

Уралья.  

 Реконструкция позиции женщин в обществе кочевников ямной 

культуры проведена Файзуллиным А.А. (статья Роль женщины в 

скотоводческом обществе населения ямной культуры // Мужской и женский 

мир в отражении археологии. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. С. 79-86.)На 

основе анализа трудовых затрат на совершение погребений и инвентаря в 

могилах, сделана попытка реконструкции социального статуса женщин в 

скотоводческом обществе населения ямной культуры. Проведено 

исследование 50 женских погребений, которое показало наличие полярного 

подхода к погребениям женщин по возрастному признаку. Анализ 

погребальных комплексов позволяет сделать вывод о том, что погребения 

молодых женщин не отличаются высокими трудовыми затратами и 

инвентарем. Захоронения женщин зрелого и старческого возраста 

встречаются в курганах с высокими трудовыми затратами и престижным 

инвентарем (украшения, символы служителей культа). Видимо это связано с 

тем, что социальный статус мог измениться с возрастом человека. Таким 

образом, анализ погребальных комплексов представителей женского пола 

свидетельствуют о том, что женщины (особенно взрослые) занимали 

значимые для общества социальные роли. 
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Таким образом, исследования, проведенные коллективом исполнителей 

проекта по проблемам энеолита и раннего бронзового века явились 

достаточно плодотворными. Внесен определенный вклад в изучение роли 

древнейших кочевников в истории степной Евразии. 

 

Раздел 2.  Поздний бронзовый век. Срубная культура. 

Исследовались проблемы хронологии, хозяйства, культурных связей 

срубной культуры Оренбургского Предуралья. Также опубликованы новые 

материалы по эпохе бронзы данного региона, включающие не только 

материалы позднего бронзового века, но и периода финальной бронзы.   

Основные результаты изучения эпохи поздней бронзы представлены в 

научных статьях и докладах Л.В. Купцовой, И.А. Файзуллина, Н.Л. 

Моргуновой. 

В 2018 г. работа по изучению памятников эпохи поздней бронзы 

проходила по трем направлениям: 1) введение в научный оборот нового 

материала;  2) систематизация и аналитика уже имеющихся данных; 3) 

привлечение  естественно-научных методов для изучения нового материала.   

1) Введение в научный оборот нового материала: 

В 2018 г. в научный оборот были введены материалы курганного 

могильника у с. Каменка, раскопанного в 2016 г. археологической 

экспедицией Оренбургского государственного педагогического университета 

(статья «Памятник эпохи поздней – финальной бронзы в Западном 

Оренбуржье (курганный могильник у с. Каменка) – авторы Л.В. Купцова, 

И.А. Файзуллин, Е.А. Крюкова).  

Памятник включал в себя два кургана. Под курганом № 1 раскопано 

ритуальное сооружение, которое представляло собой каменную ограду 

округлой формы. К ней были приурочены 8 сосудов, углубленных в 

древнепочвенный и материковый слой. Все сосуды характеризуются срубной 

культурной принадлежностью. Это первое сооружение срубной культуры 

подобного рода, известное на территории Оренбургского Предуралья.  
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Под вторым курганом выявлено три захоронения. Для всех проведены 

половозрастные определения и радиоуглеродное датирование. Самым 

ранним оказалось погребение №2 – здесь был захоронен мужчина 50-60 

летнего возраста. Особенности погребального обряда и инвентаря позволяют 

отнести данный комплекс к раннему «бережновскому» типу срубных 

погребений. Погребение №1, судя по результатам радиоуглеродного 

датирования, было совершено несколько позже и характеризуется уже 

«покровскими» срубными признаками. В погребении № 1 находилось 

погребение женщины 30-40 лет. Здесь же впервые в Западном Оренбуржье 

найден такой редкий предмет гарнитура как челюстно-лицевая подвеска, 

явно имеющий импортное алакульское происхождение (Куприянова, 2008). 

Наконец, наиболее позднюю хронологическую позицию имеет погребение 

№3 – оно датируется финальной бронзой и, судя по основным признакам 

погребального обряда, имеет черногоровскую культурную принадлежность. 

Отметим, что в настоящее время в Волго-Уральском регионе известно 

немного комплексов периода финальной бронзы (Кузнецов, Мочалов, 

Мышкин, Хохлов, 2015; Кузнецов, Мочалов, 1999), поэтому введение их в 

научный оборот имеет важное значение для накопления банка данных по 

этому периоду.    

2) Систематизация и  аналитика имеющихся данных: 

 В теоретическом плане при анализе материала эпохи поздней бронзы 

приуральского региона в 2018 г., как и в предыдущем году, основное 

внимание было уделено проблеме межкультурного взаимодействия. 

Основные результаты опубликованы в работах Л.В. Купцовой, а также 

апробированы на конференциях с международным участием в городах 

Москва и Самара (тезисы «Взаимодействие срубных и андроновских племен 

в Предуралье: социальный аспект» - автор Л.В. Купцова; «Андроновские 

элементы в срубных памятниках степного Предуралья» - авторы Л.В. 

Купцова, В.И. Мухаметдинов).  
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 Проблема срубно-андроновского взаимодействия имеет давнюю 

историю исследования (Сальников, 1967; Рутто, 2003, Алаева, 2015). В то же 

время накопление новых данных и расширение возможностей интерпретации 

археологического источника позволило дополнить и уточнить полученные 

ранее выводы. Так, в 2018 г. впервые был рассмотрен социальный аспект 

срубно-алакульских отношений. Были получены довольно интересные 

выводы. В Оренбургском Предуралье практически единственным 

компонентом, по которому можно судить о контактах двух культур является 

керамика, т.к. в погребальном обряде срубные признаки преобладают 

абсолютно. В анализируемых погребальных памятниках представлена 

керамика, характеризующаяся срубной и андроновской морфологией, и 

сосуды со смешанными признаками, которые определяются наличием 

комбинированных срубных и андроновских элементов в форме и 

орнаментации посуды. Распределение сосудов срубного облика и посуды с 

андроновскими чертами по погребениям показало следующее. В срубных 

памятниках степного Предуралья андроновские элементы проявляются, в 

основном, в керамической посуде, которая чаще выявляется в женских 

захоронениях, расположенных на периферии подкурганной площадки. В 

мужские погребения керамика с андроновскими признаками практически не 

помещалась, также она редко встречается в центральных комплексах и в 

захоронениях с престижным инвентарем.  

 Была продолжена работа по изучению хронологии срубной культуры. 

Полученные в предыдущие годы выводы о трехэтапном характере срубной 

культуры в Оренбургском Предуралье опубликованы в журналах, входящих 

в базу данных Scopus и Web of Science, в том числе в зарубежных изданиях 

(статьи «Периодизация срубной культуры Западного Оренбуржья по 

археологическим и естественно-научным данным» - авторы Л.В. Купцова, 

Н.Л. Моргунова, Н.П. Салугана, О.С. Хохлова; «Complex pedological analysis 

of paleosols buried under kurgans as a basis for periodization of the Timber-grave 
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archaeological culture in the Southern Cis-Ural, Russia» - авторы Olga 

Khokhlova, Lidiya Kuptsova).  

 Проводились исследования по изучению хозяйства срубной культуры. 

Данное направление затронуто в работах И.А. Файзуллина. Изучались 

костяные изделия из слоя Родникового поселения эпохи поздней бронзы, 

расположенного в степном Оренбуржье (статья «Коллекция изделий из 

кости Родникового поселения позднего бронзового века в степном 

Оренбуржье» - авторы И.А. Файзуллин, А.Н. Усачук). Материалы 

Родникового поселения показали, что отношение к кости как к сырью на 

памятнике отличается от иных поселений эпохи поздней бронзы Западного 

Оренбуржья  (где костяные орудия и изделия количественно больше и 

разнообразнее). Так, при малочисленности костяных изделий на поселении в 

целом, здесь отсутствуют такие изделия как тупики, что характеризует 

своеобразную хозяйственную модель Родникового поселения. Возможно, что 

обработка шкур и кожевенное производство были не характерны для 

населения, оставившего данный памятник. В то же время среди небольшой 

коллекции костяных орудий памятника имеется три экземпляра остатков 

гребней-кард для чесания шерсти. Возможно, с обработкой шерсти была 

связана производственная специализация памятника.  

 К проблемам хозяйственной деятельности относится и вопрос 

домостроительства. Данной теме были посвящены тезисы И.А. Файзуллина 

«Использование камня в домостроительной практике Оренбургского 

Предуралья», опубликованные в сборнике XXI Уральского археологического 

совещания (г. Самара). Автором сделан вывод, что на поселениях эпохи 

поздней бронзы Оренбуржья камень использовался не только для 

сооружения колодцев, но и для возведения хозяйственных и  жилых 

построек. Подробно рассмотрены две постройки поселения Малоюлдашево I. 

Показано отсутствие подобных сооружений в таких регионах как Нижнее 

Поволжье, Башкирское Приуралье и Зауралье. Отмечено, что единственной 

близкой аналогией являются постройки с поселения Михайло-Овсянка в 
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Самарском Поволжье (Матвеева и др., 2004. С. 75–77). Сделан вывод о том, 

что каменные сооружения поселений Малоюлдашево I и Михайлово-Овсянка 

являются единичными примерами каменного домостроительства в Волго-

Уральском регионе.  

 3) Привлечение естественно-научных методов для изучения нового 

материала:  

 За последнее десятилетие археологической экспедицией ОГПУ 

исследовано несколько погребений, относящихся к концу среднего - началу 

позднего бронзового века. Эти комплексы имеют абашевскую и 

посткатакомбную культурную принадлежность, что является редкой 

находкой для эпохи бронзы Оренбургского Предуралья. В 2019 г. эти 

комплексы предполагается ввести в научный оборот. Для этого около 10 

образцов кости и древа были подготовлены и отправлены для проведения 

радиоуглеродного датирования в лаборатории Геологического института 

РАН (г.Москва) и Института мониторинга климатических и экологических 

систем СО РАН (г. Томск). Материал для исследования антропологии 

передан в Волго-Уральский центр антропологических исследований СГСПУ. 

В настоящее время также готовятся к публикации материалы курганного 

могильника у с. Твердилово, изученного в 2017 г., содержащего материалы 

срубной культуры. Для данного могильника также проводится определение 

радиоуглеродных дат, пола и возраста погребенных; почва из сосудов 

могильника для определения их содержимого в момент погребения 

отправлена на исследования путем фосфатного метода в Институт проблем 

освоения Севера СО РАН (г. Тюмень). Для изучения хозяйства населения 

срубной культуры шлаки из коллекций I поселения у с. Малоюлдашево, II 

Булановского, Родникового, Покровского поселений привлечены 

специалисты Южноуральского института минералогии УрО РАН для 

проведения валового химического и минералогического анализов. Из 

коллекции I Малоюлдашевского поселения для определения сезона забоя 
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скота в УрО РАН (г. Екатеринбург) проанализированы зубы животных. 

Полученные результаты планируются к публикации в 2019 г.   

 

Раздел 3. Ранний железный век. Сарматская культура. 

 

Исследовались проблемы специфики кочевых культур раннего 

железного века на территории Южного Урала. 

Полученные результаты позволили расширить представления о 

культурных и этнических связях ранних кочевников Южного Урала, в том 

числе, проследить их контакты с другими регионами. Результаты работ 

представлены в докладах и научных статьях Л.А. Краевой, Е.А. Купцова, 

Н.Л. Моргуновой, А. И. Александровой. 

В 2018 г. работа по изучению раннего железного века проходила по 

следующим направлениям: 1) накопление материала (раскопки курганных 

могильников у с. Самородово и с. Имагулово Второе); 2) анализ и 

публикация уже имеющихся результатов раскопок; 3) проблемы изучения 

погребального обряда и инвентаря сарматской культуры; 4) 

междисциплинарные исследования погребального обряда и отдельных 

категорий вещей (генетика, металлография, лингвистика, археоботаника); 5) 

исследование сарматской керамики в рамках историко-культурного подхода 

(изучение форм, технико-технологический анализ). 

Основные итоги исследования. 

1) Раскопки курганных могильников. В течение полевого сезона 2018 г. 

были проведены охранно-спасательные полевые раскопки I курганного 

могильника у с. Самородово ГО Оренбург Оренбургской области. В 

результате могильник, состоявший из 3-х курганных насыпей, исследован 

полностью. Было исследовано 16 погребений, относящихся к раннему 

железному веку.  
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В кургане № 1 было выявлено пять погребений (15 человеческих 

захоронений) и одно захоронение лошади. В кургане №2 – 4 погребения.  В 

кургане №3 – 7 погребений и 2 жертвенных комплекса. 

Основные погребения курганов совершены на древнем горизонте, под 

мощными деревянными накатниками, некоторые из них содержали следы 

сожжения. Инвентарь богатый и разнообразный, представлен 

преимущественно предметами вооружения (наконечники стрел, мечи с 

брусковидным навершием и бабочковидным перекрестьем, наконечник 

копья), конской упряжи, зеркалами различных типов и женскими 

украшениями (бусы, гривны, браслеты).  Интересными находками являются 

четыре каменных жертвенника-алтарика (ножки одного из жертвенников 

украшены изображениями баранов-архаров), а также бронзовая посуда и 

импортные керамические сосуды. 

Предварительно, судя по погребальному обряду и инвентарю, все 

погребения ранних кочевников из Самородовского курганного могильника 

датируются в пределах V в. до н.э. (Смирнов, 1964; Скрипкин, 2018; 

Купцова, 2018). 

В 2018 г. были также продолжены исследования II курганного 

могильника у с. Имагулово Второе. Раскопано 5 курганов, в каждом из 

которых были представлены захоронения, относящиеся к раннему железному 

веку. 

Курганы №№7, 16 содержали погребения раннесарматской культуры 

(начальник раскопа Е.А. Евгеньев), впущенные в курганы эпохи бронзы. Все 

могильные ямы были ограблены в древности, сохранились лишь обломки 

бронзовых зеркал, железных ножей и керамики. 

Курганы №№6, 13 (начальник раскопа Л.А. Краева), №14 (начальник 

раскопа И.А. Файзуллин) были сооружены над погребениями 

позднесарматской культуры.  

В кургане №6 была похоронена женщина в узкой яме в деревянном 

гробовище со следами искусственной деформации черепа. Примечательно, 
36 

 



что могильная яма была замаскирована под материк. Одежда погребенной 

была расшита многочисленными бусинами, на груди находилась бронзовая 

фибула, а в ногах лежали керамические котел и пряслице, железные 

ножницы, нож и шило. Курган 6 был окружен рвом, дно южной части 

которого было выстлано керамическим боем от нескольких сосудов, с запада 

к могильному выкиду из основного погребения были присыпаны кости 

младенца с керамическим сосудом. 

Курган №13 содержал 3 детских захоронения позднесарматской 

культуры, которые были впущены в древнюю сурчину. Все дети были 

погребены в очень узких небольших, но глубоких ямах. Погребенных 

сопровождал инвентарь из бус, железного ножа, бронзовой подвески и 

керамических сосудов. 

Курган №14 отличался наличием сложной каменной насыпи, на 

сооружение которой был использован камень из разных мест (определение 

Томаса Роде, Институт систематической ботаники Йенского университета 

имени Фридриха Шиллера). Единственное захоронение принадлежало 

мужчине с искусственно деформированным черепом, погребенным в узкой 

могильной яме с бронзовой фибулой и 4 керамическими сосудами. 

Полученные материалы представляют значительный интерес в виду 

неординарности погребального обряда и проведение их анализа в 

дальнейшем поможет в раскрытии проблемы происхождения 

позднесарматской культуры Южного Урала (Скрипкин, 1984; Малашев, 

Яблонский, 2008; Малашев, 2013; Становление и развитие позднесарматской 

культуры, 2010). 

Во время полевого сезона 2018 г. в работе археологических экспедиций 

ОГПУ принимал участие доктор Томас Роде (Институт систематической 

ботаники Йенского университета имени Фридриха Шиллера, г. Йена, 

Германия), им были отобраны сборы пыльцы, а также шлаков из погребений 

раннего железного века для дальнейшего исследования. 
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Полученный антропологический материал был передан для 

дальнейшего исследования д.и.н А.А. Хохлову (г. Самара), остеологический 

– к.и.н. Н.В. Росляковой. 

 

2) Анализ и публикация уже имеющихся результатов раскопок. 

В 2018 г. были опубликованы предварительные итоги исследований 

2017 г. II курганного могильника у с. Имангулово Второе в Октябрьском 

районе Оренбургской области. Все исследованные курганы (№№3, 8, 10, 12) 

были сооружены в эпоху РЖВ кочевниками различных этапов сарматской 

культуры Южного Приуралья.  

Первой половиной IV в. до н. э., учитывая анализ керамики с примесью 

талька, предметы вооружения и украшения, датируются 2 погребения из 

кургана №8. 

Курган №3 содержал ярусное коллективное захоронение, верхний ярус 

которого был разграблен в древности. Нижний ярус, судя  по погребальному 

обряду и инвентарю (сочетание наконечников стрел, колчанный крюк, 

железная кольцевая пряжка с боковым выступом) может быть датирован 

второй половиной IV в. до н. э. (Мошкова, 1963; Гуцалов, 2004) 

Погребения курганов №10 и №12, хронологически являются наиболее 

поздними из исследованных в 2017 г. Погребение 1 кургана №10 по 

погребальному обряду и сочетанию предметов вооружения предварительно 

может быть датировано I в. до н. э. Северная ориентировка костяка ребенка 

из погребения 1 кургана 12 и округлая бусина из прозрачного синего стекла, 

украшенная шестью слоисто-щитковыми синебелыми глазками (тип 52 

вариант А по классификации Е.М. Алексеевой) позволяют отнести данное 

погребение к позднесарматскому этапу сарматской культуры Южного 

Приуралья и датировать его II в. н. э. (Алексеева, 1975). 

Таким образом, в ходе проведения археологических работ на II 

курганном могильнике у с. Имангулово Второе в 2017 г., был получен 

разнообразный материал, позволяющий расширить наши представления о 
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материальной культуре населения различных этапов сарматской культуры 

Южного Приуралья (Купцова, Купцов, Евгеньев, Харламов, 2018).  

Отдельная публикация посвящена анализу женских погребений из 

кургана 8 II курганного могильника у с. Имангулово Второе (Купцов, 

Купцова, 2018). 

Данные погребения сооружены членами единой группы кочевников в 

IV в. до н.э. для захоронения представительниц единого социального статуса 

– жриц-шаманок. 

Степень изученности II курганного могильника у с. Имангулово Второе 

позволяет уверенно говорить о том, что сарматские погребения этого 

памятника, датируемые в пределах IV в. до н.э., оставлены кочевым 

коллективом, пришедшим сюда из районов расположенных к востоку от 

Уральских гор (Мошкова, 1963).  

В то же время, очевидно, что жизнь группы кочевников,  оставившей 

эти погребения, спокойной отнюдь не была. Ярким примером этого 

предположения является центральное ярусное погребение 1 кургана 3, 

вероятно, представляющее собой своеобразную «братскую» могилу. Нижний 

ярус представлен захоронением двух убитых в бою воинов, о чем 

свидетельствуют деформированные наконечники бронзовых стрел среди 

костей их скелетов. Верхний ярус, содержавший захоронение двух мужчин и 

женщины – разрушен. Как известно, подобные разрушения также могут 

являться своеобразным свидетельством вооруженных конфликтов 

(Моргунова, Купцов, 2016).  

По устному сообщению к.и.н. А.А. Хохлова, кости позвоночника 

погребенной в кургане №8 женщины испытывали специфические нагрузки, 

характерные для профессиональных всадников. Данный факт, очевидно, 

объясняет наличие элементов конской упряжи в жертвенном комплексе № 2 

и доказывает его непосредственную связь с образом жизни покойной. 

Очевидно, постоянной угрозой военного столкновения следует 

объяснять и наличие вооружения, сопровождавшего 6-летнего ребенка из 
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погребения 1. Детские захоронения с оружием в памятниках кочевников 

региона явление относительно редкое, обусловленное, вероятней всего, 

исключительными обстоятельствами. В данном случае, исходя из состояния 

и типологии оружия,  его следует рассматривать, скорее, как маркер 

гендерной принадлежности покойного, или же – в качестве своеобразного, 

связанного с последствиями военных действий, символа (Берсенева, 

Гильмитдинова, 2013; Купцов, Купцова, 2018). 

 

3) Проблемы изучения погребального обряда и инвентаря сарматской 

культуры. В рамках изучения проблемы был проведен анализ раскопок 

кольцевого сооружения (святилища) из кургана 6 могильника Переволоцкий 

I. Судя по находкам хорошо известным в памятниках раннесарматской 

культуры Южного Приуралья (керамика с примесью талька и металлические 

накладки на деревянные сосуды), сооружение  можно датировать в пределах 

второй половины IV – II вв. до н.э. (Смирнов, Попов, 1969) 

Значительное количество костей животных в центральной части 

сооружения, позволяет предполагать его неоднократное использование в 

качестве площадки для ритуальных жертвоприношений, совершаемых 

кочевниками при отправлении религиозных или погребальных обрядов.  

В работе приведены аналогии и произведен анализ известных  ранее 

кольцевых святилищ Южного Урала предыдущих лет. 

  Зафиксированные отличия в вариантах использования ранними 

кочевниками Южного Урала кольцевых сооружений (святилище огня – 

жертвенное место – погребальное сооружение), очевидно, являются 

следствием длительного хронологического периода их бытования и 

своеобразным отражением постепенной трансформации религиозно 

обрядовой системы оставившего их населения (Моргунова, Купцов, 2017; 

Купцов, Моргунова, 2018). 

Специальное исследование  было посвящено относительно редкой 

категории  находок  из погребений ранних кочевников Южного Урала – 
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колчанам и горитам с плетеным и наборным корпусом. Археологические 

находки таких предметов, а также их изображения, типологически 

практически ничем не отличаются от плоских и циллиндрических колчанов 

других конструкций (Смирнов, 1961; Васильев, 2001;  Краева, Купцов, 2007). 

В то же время, конструктивно они различаются между собой по целому ряду 

параметров: технологией изготовления (набор, плетение), наличием или 

отсутствием ребер жесткости, использованием разнообразных материалов 

для набора и плетения (веточки, лоза) и т.д.  

Установлены конструкция и размеры таких колчанов и горитов на 

основе археологических находок и их изображений в древности. Колчаны и 

гориты с плетеным и наборным корпусом могли быть изготовлены с одним, 

двумя или с тремя отделениями-карманами (ширина  – 11-14 см, высота – 40-

50 см). Все находки датируются в пределах IV в. до н.э. (Купцов, 2018). 

 

4) Междисциплинарные исследования погребального обряда и 

отдельных категорий вещей (генетика, металлография, лингвистика, 

археоботаника). 

В коллективной статье исследователей из Западной Европы и стран 

СНГ, опубликованной в журнале "Science Advances" (Maja Krzewińska, 

Gülşah Merve Kılınç, Anna Juras , Dilek Koptekin , Maciej Chyleński , Alexey G. 

Nikitin, Nikolai Shcherbakov , Iia Shuteleva, Tatiana Leonova , Liudmila Kraeva , 

Flarit A. Sungatov , Alfija N. Sultanova , Inna Potekhina, Sylwia Łukasik , Marta 

Krenz-Niedbała , Love Dalén, Vitaly Sinika, Mattias Jakobsson, Jan Storå, Anders 

Götherström, 2018), представлены результаты генетических исследований 

населения Понтийско-Каспийской степи от эпохи бронзы до раннего 

железного века, в том числе, был проанализирован генетический материал из 

позднесарматского элитного захоронения могильника "Черный Яр" 

Оренбургской области. Установлено, что на протяжении тысячелетий 

Понтийско-Каспийская степь была связующим звеном между евразийской 

степью и Европой, где происходили разнонаправленные и последовательные 
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перемещения различных групп населения, включая евразийских степных 

кочевников. Результаты указывают на  наличие глубокого общего предка 

всех кочевых племен железного века (скифы, сарматы), связанного со 

степным населением бронзового века, которое, однако, не эквивалентно 

прямой генетической преемственности со Срубно-Алакульским миром. 

Основным источником большинства западных кочевников, по мнению 

авторов,  является население из Восточно-Понтийско-Каспийской степи и 

Южного Урала. 

Отдельная статья посвящена описанию и результатам 

междисциплинарного исследования китайского зеркала из элитного 

позднесарматского погребения могильника «Черный Яр» (Краева, 2007; 

Краева, Радивоевич, Равич, Черникова, Шутелева, Щербаков, 2018). Данный 

курганный могильник расположен на юге Оренбургской области в Южном 

Приуралье и раскапывался в 2007 г. (Краева, 2007), погребение датируется 

II–III вв. н. э. Зеркало находилось в уникальном деревянном футляре, 

изготовленном из деревянных прутиков, свернутых по спирали. Оно 

представляло собой круглый диск диаметром 17 см с петлевидной ручкой по 

центру, его внешнюю поверхность украшал сложный орнамент и иероглифы. 

Зеркало является китайским импортом и, судя по орнаментации, 

относится к типу TLV. Эта разновидность зеркал получила широкое 

распространение в Китае в эпоху Западной Хань (Гугуев, Трейстер, 1995). 

Были проведены рентгенофлуоресцентный анализ ( И.Г. Равич – отдел 

металла ГосНИИР, г. Москва) и комплекс исследований с помощью 

оптической и сканирующей электронной микроскопии (М. Радивоевич – 

Археологическая лаборатория Вульфсон, Институт археологии Королевского 

колледжа, г. Лондон), а также лингвистический анализ. 

Металлографическое исследование показало, что зеркало получено с 

помощью литья в малотеплопроводную глиняную или каменную форму, а 

его микроструктура характерна для литых высокооловянных бронз со 

свинцом. Объект был отлит и, скорее всего, быстро охлажден. Следы 
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серебряного или оловянного покрытия на зеркале отсутствуют. Добавление 

свинца было необходимо для уменьшения пористости и улучшения 

жидкотекучести, а также для получения желаемого рисунка в форме. 

Оба метода изучения микроструктуры (металлография и электронная 

микроскопия) подтверждают, что с точки зрения технологии изготовления 

зеркало не могло быть сделано в среде сарматской культуры, а является 

изделием китайского производства. Иероглифы и наличие характерного 

орнамента на зеркале также свидетельствуют об этом. 

Надписи на зеркале относятся к стилю чжуаньшу, к его упрощенному 

варианту – сяочжуань. Иероглифы на зеркале означают 12 знаков, так 

называемых земных ветвей, которые ассоциируются с 12 животными 

годового цикла, некоторые из которых изображены рядом (Л.П. Черникова, 

Институт востоковедения РАН). 

 

5) Исследование сарматской керамики в рамках историко-культурного 

подхода (изучение форм, технико-технологический анализ). 

Серия статей Л.А. Краевой обобщающего характера была посвящена 

результатам изучения технологии изучения керамики из Западного 

Казахстана по методике А.А. Бобринского (1978; 1999) и сравнительному 

анализу данной керамики с посудой из Южного Приуралья. Установлено, что 

в целом, гончарное производство сарматов Западного Казахстана сходно с 

гончарным производством всего Южного Приуралья, но предварительно 

можно выделить и некоторые особенности среди которых: 1) малая доля 

керамики с примесью кости; 2) наличие обстругивания нижней части 

керамики в качестве приема обработки поверхности и формообразования; 3)  

особенная орнаментация в виде прочерченных изображений деревьев (ель); 

4) распространение скульптурного орнамента в виде «шишечек»; 5) 

присутствие рельефного орнамента, нанесенного подушечкой пальца; 6) 

наличие значительного количества посуды со случайными отпечатками 

ногтевых пластин, сделанных в ходе ее изготовления; 7) существование 
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особого двухслойного налепа из коротких или длинных лент при 

конструировании стенок сосуда (Краева, 2008; 2018). 

Мангистауская группа памятников, при общей схожести форм посуды 

и некоторых технологических приемов с приуральской, стоит особняком и 

отличается большей консервативностью гончарных традиций, полным 

преобладанием среди искусственных примесей шамота и органики (встречен 

только один, видимо, импортный сосуд, изготовленный по рецепту 

шамот+тальк+органика – святилище Баскудук 1) (Астафьев, 2007. Рис. 228, 

247). Исследованная керамика из Мангистауской области в основном 

неорнаментированная, более тонкостенная, практически отсутствует 

выделение венчика, а также наблюдаются свои особенности в оформлении 

его края. 

Отдельно следует сказать о керамике, найденной на временных 

стоянках вокруг колодцев в Атырауской области и в святилищах Мангистау, 

как о ранее наименее изученном материале (Самашев, Кушербаев, 

Аманшаев, Астафьев, 2007. С. 182-263; Краева, 2011. С. 124-139). К 

сожалению, из-за отсутствия значительного культурного слоя и хорошей 

стратиграфии стоянок культурная атрибуция такой посуды порой вызывает 

сомнения. Обычно это толстостенная или тонкостенная керамика, 

изготовленная спирально-жгутовым или кольцевым ленточным налепами. 

Для ее изготовления использовалась глина с примесями в основном шамота. 

Керамика, как правило, неорнаментированная, некоторые фрагменты имеют 

аналогии среди керамики из святилищ, культурная атрибуция которых также 

вызывает сомнения в связи с использованием святилищ и в хронологически 

более поздние периоды. Имеем ли мы дело с особой кухонной посудой 

ранних кочевников, которая не помещалась в захоронения и поэтому не 

находит аналогий среди погребальной керамики или это инокультурная 

керамика, не имеющая отношения к сарматской культуре, пока сказать 

сложно. 
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В работах были также сформулированы основные проблемы изучения 

керамики ранних кочевников Западного Казахстана, с которыми пришлось 

столкнуться автору в ходе исследования гончарства сарматских племен. 

С учетом структуры гончарного производства и общих вопросов 

изучения керамики были выделены 18 проблем в рамках 8 групп.  

Группа I. Классификация керамики. 

1) Классификация форм.  

2) Классификация орнаментов.  

Группа II. Изучение исходного пластичного сырья и формовочных 

масс. 

3) Проблема выделения признаков искусственной и естественной 

примеси талька.  

4) Проблема выделения признаков искусственной и естественной 

примеси слюды.  

5) Проблема выделение видов органических растворов. 

6) Проблема выделения признаков искусственной и естественной 

раковины.  

7) Проблема выделения признаков шамота и сухой глины в качестве 

искусственных примесей.  

Группа III. Изучение конструирования посуды. 

8) Определение способов конструирования.  

9) Выделение признаков использования гончарного круга и 

поворотного столика.  

Группа IV. Изучение техники орнаментации. 

10) Проблема определения техники орнаментации и инструментов для 

нанесения декора.  

11) Проблема выделения ногтевых отпечатков.  

Группа V. Изучение обработки поверхности. 

12) Проблема определения инструментов и способов обработки 

поверхности.  
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13) Проблема интерпретации следов в виде пятен и подтеков.  

Группа VI. Изучение обжига. 

14) Проблема определения режима обжига и вида обжигательного 

устройства. 

Группа VII. Определение сферы использования сосудов. 

15) Проблема выделение следов бытового и сакрального использования 

посуды.  

16) Проблема выделения сакральной посуды и способы использования 

«курильниц».  

Группа VIII. Историко-культурные проблемы. 

 17) Определение пола и возраста для определения индивидуальных 

особенностей индивида по отпечаткам подушечек пальцев, размерам 

ногтевых отпечатков.  

18) Выделение форм-подражаний.  

В работе  Л.А. Краевой даны характеристики изученности каждой 

проблемы и намечены перспективы их решения. Анализ проблем разной 

степени сложности, которые возникли и были сформулированы в ходе 

исследования керамики, поможет расширить знания о сарматском гончарстве 

и в дальнейшем существенно дополнить методические разработки в области 

изучения керамики в целом. 

В рамках изучения керамики кочевников РЖВ Южного Приуралья 

А.И. Александровой (научный руководитель – Л.А. Краева) были 

исследованы материалы памятников Оренбургской области РФ (могильники 

Шумаево II, Переволоцкий, Покровка I, II, VIII) и Актюбинской области 

Казахстана (18 курганных комплексов). К концу 2018 г. выборка изученных 

сосудов составила 85 экземпляров (Александрова, 2018).  

Проводился сравнительный анализ результатов исследования форм 

керамики с позиций формально-классификационного и историко-

культурного подходов. Выявлены общие черты в пропорциях сосудов с 

одинаковой естественной структурой форм; отмечены достоинства и 
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недостатки подходов; сделан вывод о необходимости совокупного 

использования методик анализа форм А.А. Бобринского и статистической 

обработки керамики В.Ф. Генинга. 

Расширение хронологических и пространственных рамок исследования 

привело к выявлению общих черт керамической посуды в курганных 

могильниках Урало-Илекского бассейна, поставлена задача более точного 

разделения керамики на хронологические подгруппы. 

Исследование орнаментации сосудов из выборки показало сходство 

элементов орнамента, наличие общих мотивов у сосудов из разных 

памятников (самый популярный – рельефный выступ на границе Щеки или 

Шеи с Плечом или Предплечьем). 

Полученные выводы привели к необходимости выделения отличий 

форм местного производства от импорта. 

 

Раздел 4. Эпоха средневековья. 

В 2018 году в рамках изучения эпохи средневековья, были собраны и 

проанализированы уже имеющиеся  в научном обороте исторические источники, а 

так же введены в научный оборот новые материалы. Полученные результаты 

позволили расширить представления о культурных и этнических связях 

кочевников Южного Урала в эпоху средневековья. Полученные результаты 

опубликованы в трех изданных научных статьях. 

Вопрос ранней истории угро-венгров рассмотрен в статье Л.А. Краевой и 

И.В. Матюшко "Древневенгерские комплексы из раскопок в Оренбуржье", а 

также в докладе на III-м Международном мадьярском симпозиуме по археологии. 

В статье рассматриваются археологические памятники в контексте 

миграции угров-мадьяр через Оренбуржье. Настоящее исследование опирается на 

изучение керамики в рамках историко-культурного подхода по методике А. А. 

Бобринского, основанной на бинокулярной микроскопии и экспериментальной 

работе. 
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Погребальный обряд в изученных захоронениях соответствует 

погребальной практике как кушнаренковских, так и караякуповских 

(ориентировка погребенного) племен на Южном Урале, а также имеет аналогии с 

памятниками древневенгерских могильников IX–X вв. в Карпато-Дунайском 

бассейне (могильники «периода завоевания венграми родины») (Иванов и др, 

1993). 

Памятники кушнаренковских и караякуповских племен, исследованные в 

Оренбуржье, могут подтвердить гипотезу, высказанную К. Я. Гротом в конце XIX 

века, о маршруте миграции мадьяр с Урала на Дунай, в том числе через степи 

Оренбургской губернии. 

В работе П.В. Харламова "Золотоордынские кирпичные мавзолеи 

Западного Оренбуржья", рассматриваются погребальные памятники XIII-XIV вв. 

Все мавзолеи данного периода, обнаруженные на территории Оренбургской 

области, находятся в аварийном состоянии. Несколько мавзолеев было раскопано 

в ходе археологических экспедиций. Усыпальницы возводились из обожженного, 

иногда с небольшим добавлением сырцового кирпича, стандартных размеров. 

Интересно, что все выявленные кирпичные мавзолеи расположены в западной 

части Оренбургской области.  

Обычаи сооружения мавзолеев уходят корнями в 

дозолотоордынскую эпоху, и в первую очередь они связаны со строительными 

традициями Средней Азии и Волжской Булгарии. Строения двух этих школ 

различаются между собой. Например, мавзолеи построенные из камня, относятся 

к "булгарской" школе зодчества, а мавзолеи из обожженного кирпича к 

"среднеазиатской". Распространение этих двух типов архитектурных строений 

отличается территориально. Кирпичные мавзолеи расположены в степной зоне, а 

каменные в лесостепной (Васильев, 2009). На данный момент в рассматриваемом 

регионе не известны мавзолеи более ранних построек, а имеющиеся материалы из 

раскопанных мемориальных комплексов имеют синхронную дату XIII-XIV вв. 

(Гарустович, 2013). 
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 Топографический анализ мемориальных комплексов показывает, что все они 

находятся на первых террасах небольших степных рек, с максимальной 

удаленностью от источников воды до 1,5 км. Ранее известные раскопанные 

золотоордынские мавзолеи в рассматриваемом регионе являлись семейными 

усыпальницами, содержавшими в составе инвентаря различные предметы быта и 

роскоши, это доказывает присутствие языческих пережитков в кочевой среде, что 

характерно для этапа двоеверия в период исламизации (Гарустович, 2014). 

Распространение кирпичных мавзолеев в степях Приуралья в XIV вв. отражает 

политику исламизации, проводимую Золотой Ордой на подконтрольных ей 

территориях. 

В рамках исследований, связанных с изучением оружия средневековых 

кочевников, рассмотрены различные элементы защитного вооружения, 

представленные работами Харламова П.В. 

В статье "Защитное вооружение кочевого населения степей Волго-Уралья 

в IX-XIV вв." рассматривается перечень защитного вооружения кочевников IX-XIV 

вв., куда включались: кольчуги и пластинчатые панцири для защиты корпуса 

воина, шлемы для защиты головы, поножи и наколенники для защиты ног, щиты 

для защиты от ударов противника и стрел. В средневековых кочевнических 

погребениях IX-XIV вв. защитное вооружение встречается достаточно редко. 

Обусловлено это дороговизной и сложностью производства. Как правило, в случае 

смерти собственника оружие передавалось по наследству. Лишь в исключительных 

случаях дорогое оружие могло помещаться вместе с погребенным, символизируя 

его элитное происхождение (Селезнев, 2011). Находки в небольшом количестве 

целых доспехов, отдельных пластин и фрагментов кольчуг говорит о наличии 

тяжелой панцирной конницы, облаченной в полный комплекс защитного 

вооружения. 

Исследованные образцы воинских доспехов, по всей видимости, могут 

относиться к импортной продукции, полученной в ходе экономических связей с 

развитыми ремесленными центрами (Кулешов, 2010). Это подтверждается 

разнотипностью имеющихся образцов, различающихся традициями изготовления.  
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Результаты исследования были апробированы в докладе на 

международной научно-практической конференции "Маргулановские чтения" в 

Казахстане (г. Актюбинск). 

В рамках поставленной проблемы, связанной с изучением защитного 

вооружения кочевников IX-XIV вв., был представлен доклад "Случайная находка 

средневекового шлема в Центральном Оренбуржье". Доклад прочитан на 

международной научной конференции «Воинские традиции в археологическом 

контексте: От позднего латена до позднего средневековья» (Москва, Институт 

археологии РАН - Тульская область с. Монастырщино, Государственный военно-

исторический и природный музей заповедник «Куликово поле».  29 ноября - 2 

декабря 2018 г.). Уникальный шлем был обнаружен в окрестностях г. Оренбурга, и 

с большой вероятностью, является одним из свидетельств материальной культуры 

эпохи войны Тимура против Золотой Орды.  

 

Раздел 5. Изучение истории археологии Южного Предуралья. 

В 2018 году А.А. Евгеньевым была продолжена работа по 

исследованию истории археологии Оренбургского Предуралья, начатая в 

рамках написания кандидатской диссертации и публикации основных 

исследовательских работ (Евгеньев, 2007, 2008). В 2018 г. главным 

направлением исследования стала история развития оренбургской 

археологии в дореволюционный период – XVIII – начале XX века. Данной 

теме посвящены статья в научном журнале «Вестник ОГПУ» (издание из 

списка ВАК) и монография «История оренбургской археологии» (том 1). В 

указанных публикациях были подведены итоги изучения археологического 

наследия степного Южного Предуралья в указанные хронологические рамки, 

систематизированы все имеющиеся опубликованные и архивные материалы 

по данному периоду. Основные полученные выводы таковы: 

1) Впервые интерес к археологическим памятникам Оренбургской 

губернии зародился в XVIII веке и был связан с работами на территории края 

П.И. Рычкова, П.С. Палласа, Н.П. Рычкова. Именно тогда был поставлен 
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вопрос о необходимости изучения археологии Южного Урала, сделаны 

первые описания памятников древности, был поставлен вопрос о 

необходимости их научного исследования и охраны.  

2) Первые научные раскопки на Южном Урале провёл Руф Гаврилович 

Игнатьев, а на территории современной Оренбургской области (бассейн рек 

Илека и Бузулука) – Филипп Диомидович Нефёдов. Ими были впервые 

открыты памятники раннего железного века и эпохи средневековья Южного 

Приуралья. 

3) Центром археологического изучения Оренбургской губернии и 

прилежащих территорий на рубеже XIX-XX веков стала Оренбургская 

Учёная Архивная Комиссия. Ею было сделано многое для составления 

археологической карты Оренбургской губернии и для охраны 

археологических памятников Южного Урала от грабительских раскопок и от 

разрушения в результате природного и техногенного воздействия. 

4) Деятели ОУАК в результате проведенных раскопок получили 

разноплановый материал, который в дальнейшем стал основой для 

обобщений по эпохам бронзы, раннего железного века и средневековья. 

Первое такое обобщение состоялось для эпохи РЖВ в работе М.И. 

Ростовцева «Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и 

позднего эллинизма».  

Еще одним аспектом изучения истории оренбургской археологии 

являлось изучение наследия советского периода в исследовании археологии 

Южного Приуралья. В рамках данной тематики, в частности, была 

проанализирована разноплановая деятельность на востоке современной 

Оренбургской области и в Западном Казахстане в 1920-30-е годы Б.Н. 

Гракова (публикация в сборнике конференции «Маргулановские чтения»). 

Были введены в научный оборот многочисленные архивные материалы, 

сделан вывод о значимости деятельности Б.Н. Гракова для решения ряда 

ключевых научных проблем бронзового и железного века Южного Урала и 

Западного Казахстана. 
51 

 



 
*** 

Таким образом, поставленные в плане госзадания на 2018 г. задачи 

были выполнены. В научный оборот введены важные материалы по 

археологии кочевнических культур Южного Приуралья. Использование 

комплексного подхода позволило: получить новые археологические данные, 

обобщить и уточнить периодизацию и абсолютную хронологию 

кочевнических культур Южного Урала, провести реконструкцию 

климатических условий последних 7 тысяч лет, воссоздать ряд 

технологических особенностей гончарного производства бронзового и 

железного веков. В целом, показана роль кочевнических культур в истории 

Евразии. 

На заданную в проекте тему в 2018 г. исполнители опубликовали 37 

работ, из которых 1 монография (А.А. Евгеньев), 10 статей в журналах из 

реестра Scopus и Web of Science (в том числе - Scopus 5, Scopus и Web of 

Science 3, Web of Science 2), 2 статьи в журналах из реестра ВАК, 16 статей 

размещены в РИНЦ и 8 статей - в вузовских сборниках и в сборниках 

материалов конференций. В том числе в зарубежных изданиях опубликовано 

10 статей. Исполнители госзадания принимали участие в 13 конференциях 

российского и международного уровня на территории РФ (Москва, Самара, 

Уфа, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Пятигорск) и ближнего зарубежья 

(Актобе). Прочитано 20 докладов (очно). 

          Издан межвузовский сборник научных статей «Археологические 

памятники Оренбуржья», выпуск 13 с участием всех исполнителей проекта и 

с привлечением широкого круга специалистов по степной археологии как из 

центральных учреждений РАН, так и областных центров, а также из 

Казахстана и Украины. В сборник вошли материалы по истории и археологии 

степных кочевнических культур от энеолита и бронзового века до 

средневековья.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы по теме Госзадания № 33.1389.2017/ПЧ 

«Археологические культуры кочевников степной зоны волго-уральского 

междуречья (IV тыс. до н.э. – XV в.)» в 2018 г. в научный оборот введены 

важные материалы по археологии Южного Приуралья. Использование 

комплексного подхода в исследовании расширило возможности 

археологических источников и позволило получить новые археологические и 

антропологические данные, реконструировать ряд новых аспектов культуры 

кочевников от раннего бронзового века до позднего средневековья 

Полученные результаты могут быть использованы в обобщающих 

трудах по истории Южного Урала и по археологии России, для разработки 

общих и специальных курсов по археологии и истории, в музейном деле. 

На базе экспедиции в Октябрьском районе проведена археологическая 

практика для студентов исторического факультета ОГПУ – около 60 человек. 

Результаты учебной практики использованы в учебном процессе: созданы 

отчеты о практике согласно разработанному положению и учебному 

пособию (Евгеньев, 2017), материалы раскопок демонстрируются при 

преподавании курса «Археология» на первом курсе исторического 

факультета, а также вводятся в научный оборот в студенческих научно-

исследовательских работах. 
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