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МОРДОВСКИЙ ЭТНОС И 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
© 2016     Г. Н. Белорыбкин 

 
Пензенский государственный университет (belorybkingn@gmail.com) 

 
Мордовский этнос охватывает огромную территорию Восточной Ев-

ропы – от Оки до Урала и расположен отдельными группами, как ком-
пактными, так и рассеянными. Об этом свидетельствуют результаты этно-
графических исследований Мордовского НИИЯЛИЭ (рис. 1) (Федянович, 
2011. Рис. 5). 

Этнос обладает едиными стереотипами в языке, культуре, вере, об-
разе жизни. Практически все они носят нематериальный характер и видо-
изменяются в зависимости от времени и пространства (Арутюнов, 1989.  
С. 51). 

Археологическая культура – это прежде всего материальные остатки 
жизнедеятельности человека, которые лишь косвенно отражают малую 
часть живой культуры. С другой стороны, именно эти материальные сви-
детельства выступают точными индикаторами происходящих изменений, 
как внутри культуры, так и во внешней среде. 

Археологическая культура в свою очередь также является живым 
организмом, который постоянно меняется во времени и пространстве. До-
статочно посмотреть на карту распространения археологических памятни-
ков (рис. 2), чтобы увидеть динамику происходящих процессов. 

Так, формирование археологической культуры мордвы происходило 
на огромной территории, на которой, несмотря на малочисленность насе-
ления, существовали тесные связи, позволяющие сохранять общекультур-
ное пространство. Основными артериями коммуникаций в раннем средне-
вековье выступали реки. 

Пути развития во многом определялись условиями проживания и 
приспособленной к ним экономикой. Для мордвы это была лесная зона и 
лесной тип хозяйства, который не раз подвергался внешнему влиянию, но 
устоял. Об этом свидетельствует сначала сосуществование с земледельче-
ской культурой именьковских племен, затем с кочевой культурой Хазар-
ского каганата, влияние которых отразилось лишь в проникновении от-
дельных вещей и только (рис. 3) (Юрченков, 2007. С. 63). 

Этнос и археологическая культура мордвы практически никогда не 
совпадали. Так, археологи фиксируют археологические признаки мордов-
                                                           
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№16-11-58601. 

mailto:belorybkingn@gmail.com


4 

ских племен с первых веков нашей эры (Гришаков, 2005; Вихляев, 2008), а 
письменные источники впервые упоминают мордву только в VI в. н. э. 
(Иордан, 1960). Типично мордовские вещи встречаются практически по 
всей Восточной Европе (Циркин, 1968), а этнос связывают лишь с терри-
торией Окско-Сурского междуречья и т. д. (рис. 3). Это характерно как 
для развитого (рис. 4), так и для позднего средневековья (рис. 5) (Бело-
рыбкин, 2003; Юрченков, 2007). 

Это же касается и наших представлений о мордовском этносе. До-
статочно взглянуть на реконструкцию женского костюма на основе архео-
логических материалов (рис. 6) (Финно-угры…, 1987. С. 294) и сравнить 
ее с реальным этнографическим костюмом (рис. 7) (Народный костюм…, 
2005. С. 214), как сразу станет понятна разница между реальной картиной 
жизни мордвы и нашими представлениями о ней. Большую часть костюма 
составляют различные символы на ткани, которая, как правило, не сохра-
няется и потому остается недоступной для нас. Впрочем, материальные 
свидетельства все же отражают изменения в культуре, как через орнамен-
тальные мотивы, так и через сами предметы, которые приобретают спе-
цифику в зависимости от места и времени.  
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Рис. 1. Расселение мордвы в XX веке (Федянович Т. П., 2011. Рис. 5) 
 

 
 

Рис. 2. Археологические памятники мордвы VI–XV вв. 
(Финно-угры…, 1987. Карта 21) 
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Рис. 3. Мордва и соседи в I тыс. н. э. (Юрченков В. А., 2007) 
 

 
Рис. 4. Мордва в начале II тыс. н. э. 
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Рис. 5. Расселение мордвы в XVI в. 

 

 
Рис. 6. Реконструкция мордовского костюма по археологическим данным  

(Финно-угры…, 1987. С. 294) 
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Рис. 7. Костюм мордвы-мокши в начале XX в. 

(Народный костюм… 2005. С. 214) 
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В СРЕДНЕМ ПООСКОЛЬЕ 
 

© 2016     И. В. Федюнин 
Воронежский государственный педагогический университет 
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© 2016     А. Н. Родионов 
Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» 

(rodionanton@yandex.ru) 
 

Первые сборы и интерпретация находок из кремня в Среднем По-
осколье относятся еще к началу ХХ века (Орлов, 1905). В это время путем 
сборов в районе Валуек получены коллекции микролитичного каменного 
инвентаря, получившие разную оценку в работах по каменному веку 
Подонья (Замятнин, 1922). Проведенные впоследствии П. И. Борисков-
ским исследования кремневых мастерских в районе Валуек позволили ему 
указать на наиболее возможный источник сырья для памятников Костен-
ковско-Борщевского района (Борисковский, 1961). 

Исследование М. Е. Фосс в 1935 г. двух разрушенных стоянок у  
с. Шелаево позволило ей говорить о существовании в Поосколье особой 
«микролитичной» культуры, относимой ей к эпохе бронзы (Фосс, 1941); 
более поздние исследования показали здесь наличие материалов мезолита 
– бронзы (Пряхин, Синюк, Денисенко, 1969; Бессуднов, 2001. С. 6). 

В 1970-е годы раскопками в регионе была исследована мезолитиче-
ская стоянка Храпово IV (Крижевская, 1981. С. 92). В 1980–1990-е гг. зна-
чительное количество материалов мезолита было получено в результате 
исследований А. Т. Синюка и А. Г. Николаенко (Синюк, Николаенко, 
1993), А. Н. Бессуднова (Бессуднов, 1988; 1989) и других. Стационарными 
раскопами А. Н. Бессудновым изучены стоянки Колосково IV (60 м2) и 
Ситнянская Лука-1 (400 м2). Результатом последних работ стал вывод  
А. Н. Бессуднова о наличии здесь следов зимовниковской и донецкой 
культур (Бессуднов, 1997). 

В 2012–2013 гг. И. В. Федюниным проводились археологические 
разведки и раскопки памятников финального палеолита и мезолита в бас-
сейнах рек Тихая Сосна и Черная Калитва (Федюнин, 2012; 2013). Резуль-
татом проведенных работ стали исследования стоянки Ильинка (100 м2), 
обследование других мезолитических памятников, а также скопления 
кремневых мастерских на местах выхода каменного сырья (Федюнин, 
2015). Поиски известных по публикациям памятников успехом не увенча-
лись. 
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В 2014 г. специалистами-почвоведами БелГУ д. г. н. П. В. Голеусо-
вым и Ф. Н. Лисецким в ходе обследования окрестностей с. Герасимовка 
была собрана небольшая коллекция кремневых орудий труда и заготовок1. 
После этого место находки посетили авторы, осуществив дополнительные 
сборы и описание местонахождения. 

Памятник расположен на полого наклоненной к реке площадке пер-
вой террасы. Поверхность террасы распахивается. На площади пашни бы-
ла собрана коллекция каменных орудий труда и заготовок, изготовленная 
из местного мелового кремня, преимущественно без патины. По внешним 
признакам коллекция выглядит относительно гомогенной, значительное 
число сколов имеет механические повреждения в виде нерегулярной 
«тракторной» ретуши (эти находки исключены из подсчетов), единствен-
ный отщеп покрыт сеткой полигональных трещин вследствие пребывания 
в огне. Сборы представлены 220 находками, из которых 31 орудие (14 %). 

Точные данные о составе каменной индустрии сведены в таблицу 1. 
Процентное соотношение орудий разных типов и дебитажа при уче-

те случайного характера выборки, обеспеченной сборами с распаханной 
поверхности памятника, свидетельствует о его принадлежности к типу 
стоянок. 

Коллекция орудий включает в себя наиболее представительную ка-
тегорию резцов, в основном на сломанной заготовке (рис. 1, 9, 11, 13, 14, 
16), в меньшей степени – двугранных (рис. 1, 10, 12, 15) и боковых (рис. 1, 
8), орудий со скребковой ретушью – собственно скребков и скобелей (рис. 
1, 18, 19, 25, 26), скола с двумя ретушированными выемками с противопо-
ложных сторон у проксимальной части, образующими «перехват» (рис. 1, 
20). 

Единичны находки сломанного симметричного острия с продольным 
ретушированным краем и подтреугольным основанием (рис. 1, 22), про-
колки из ребристого скола с обработанным мелкой (абразивной?) рету-
шью краем (рис. 1, 23), резчика (рис. 1, 24), орудия, обработанного отвес-
ной однонаправленной и крутой ретушью (рис. 1, 21). Рубящее орудие по-
довальной формы, со сплошной обработкой одной поверхности и следами 
утончения профиля с другой (рис. 1, 1). Долото изготовлено из крупного 
треугольного в сечении ребристого скола, имеет следы утилизации на 
противоположных концах (рис. 1, 17). 

Общий облик индустрии характеризуется полным отсутствием эко-
номичного отношения к сырью, выходы которого расположены в 200 м от  
местонахождения. Возможно, что близкое соседство с источниками мело- 

                                                           
1 Авторы выражают глубокую признательность исследователям за своевременную 
информацию о памятнике. 
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Таблица 1 
Герасимовка. Каменный инвентарь из сборов 2014 г. 

 

Находки Всего Процент 
от коллекции 

Процент 
от категории 

нуклеусы 3 1,4 1,6 
толстый скол с нуклеуса 1 0,5 0,5 
обломки 50 22,7 26,5 
отщепы 80 36,4 42,3 
осколки 38 17,3 20,1 
чешуйки 2 0,9 1,1 
резцовые сколы 1 0,5 0,5 
пластины 6 2,7 3,2 
проксимальные фрагмен-
ты пластин 4 1,8 2,1 

медиальные фрагменты 
пластин 1 0,5 0,5 

дистальные фрагменты 
пластин 1 0,5 0,5 

ребристые сколы 2 0,9 1,1 
всего 189 86 100 
отщепы с ретушью 4 1,8 12,9 
скребок концевой 1 0,5 3,2 
скребок концевой-
боковой 2 0,9 6,5 

скребок ретушированный 
на 3/4 периметра 1 0,5 3,2 

скобель 1 0,5 3,2 
резцы на сломе заготовки 9 4,1 29,0 
резцы двугранные асим-
метричные 2 0,9 6,5 

косоретушные резцы 1 0,5 3,2 
резцы выемчаторетуш-
ные 1 0,5 3,2 

резчики 2 0,9 6,5 
нож с «естественным» 
обушком 2 0,9 6,5 

симметр. острие с тре-
угольным основанием 1 0,5 3,2 

проколка 1 0,5 3,2 
пластина с перехватом 1 0,5 3,2 
долото 1 0,5 3,2 
рубящее орудие 1 0,5 3,2 
всего 31 14 100 
Итого 220 100 100 
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вого кремня наложило свой отпечаток на всю индустрию, где преоблада-
ют морфологически неустойчивые типы орудий и заготовок, затрудняю-
щие сопоставление коллекции с какой-либо конкретной археологической 
культурой. 

 

 
 

Рис. 1. Герасимовка. Каменный инвентарь (меловой кремень) 
 

Тем не менее наиболее вероятно отнесение полученных материалов 
к эпохе мезолита. В пользу раннемезолитической принадлежности нахо-
док свидетельствует низкий индекс пластинчатости, отсутствие диагно-
стируемых следов отжимной техники, наличие орудий, обработанных при 
помощи отвесной ретуши. При этом топография сборов не исключает 
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наличия более поздней примеси. Однако за рамки предположений по 
имеющимся данным выходить рано – нужны новые исследования памят-
ника и района в целом. 
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Наряду с поселением Муллино Давлеканово является одним из 

опорных памятников, на материлах которого Г. Н. Матюшиным была раз-
работана периодизация южно-уральских культур эпохи неолита – энеоли-
та. Причем стратиграфические данные этого поселения были использова-
ны для доказательства появления в Предуралье первых доместицирован-
ных животных еще в неолитическую и даже мезолитическую эпохи (Ма-
тюшин, 1976; 1981; 1982; 1992; 1996). В настоящее время ряд исследова-
телей разделяют точку зрения Г. Н. Матюшина (Петренко, 1992; 1994; 
2003; 2007; 2007а; Наумов, 2004), другие считают ее недостаточно обос-
нованной (Выборнов, 2008, с. 14). Дискуссионный характер по-прежнему 
носит и культурно-хронологический статус давлекановских материалов. В 
рамках решения данной проблемы нами были обработаны материалы из 
раскопок Г. Н. Матюшина, хранящиеся в фондах гимназии № 1505  
г. Москвы. 

Давлекановское поселение расположено на левом берегу р. Демы, на 
северо-восточной окраине г. Давлеканово Республики Башкортостан. 
Первые сведения о поселении содержатся в материалах к археологической 
карте бассейна р. Камы (Талицкая, 1954. С. 14). В 1962 году на поселение 
вблизи одного из карьеров экспедицией Башкирского университета был 
заложен раскоп, который дал неолитические материалы. Это заинтересо-
вало Г. Н. Матюшина, и в том же году им был заложен небольшой раскоп, 
показавший наличие материалов мезолита, неолита, энеолита и бронзы. 
На следующий год раскопки были продолжены и возобновлены в 1967 и 
1969 гг. Судя по данным Г. Н. Матюшина, площадь стоянки была велика, 
но значительная часть была разрушена карьерами по добыче песка (Ма-
тюшин, 1976. С. 76–82; 1982. С. 189–196). 

При итоговой публикации материалов Г. Н. Матюшиным было ука-
зано, что за все годы на стоянке было вскрыто 589 кв. м, что противоречит 
подсчету метража по сводному плану раскопа, который вместе с шурфами 
составляет 380 кв. м (Матюшин, 1976. С. 76–78; 1982. С. 189). Возможно, 
что Г. Н. Матюшиным был учтен раскоп экспедиции БашГУ, но судя по 
его плану, площадь этого раскопа составляет около 120 кв. м. (рис. 1). 

mailto:vikromolot@mail.ru
mailto:stawiczky.v@yandex.ru
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При знакомстве с коллекцией керамики оказалось, что в гимназии 
хранится не вся коллекция с поселения, а преимущественно материалы 
раскопок 1967 и 1969 гг. При этом коллекционная опись, по которой мож-
но установить точное место нахождения артефактов, имеется только за 
1969 г. Данный факт, конечно, снижает информативную ценность матери-
алов, тем не менее их публикация представляется необходимой. Прежде 
всего потому, что материалы этого уникального памятника опубликованы 
весьма фрагментарно и с массой ошибок, что уже отмечалось ранее авто-
рами рецензии на монографию по энеолиту Южного Урала (Васильев, 
Выборнов, Моргунова, 1985), которые так и не были исправлены в моно-
графии по неолиту (Выборнов, 2008). 

 

 
Рис. 1. План поселения Давлеканово и раскопа 1962–1967 гг., по Г. Н. Матюшину 

(1970; 1976). 
1 – раскоп 1962–1967 гг.; 2 – очертания срубной землянки;   

3 – средневековая землянка, 4 – погребение, 5 – очаг и очертания жилища. 
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Рис. 2. Стратиграфия поселения Давлеканово, по Г. Н. Матюшину (1976) 

Кроме того, слабо освещенные в публикациях материалы 1969 г. 
происходят с той части поселения, стратиграфия которой не осложнена 
котлованами жилищ. В то время как площадь раскопов 1962–1967 гг. 
практически совпадает с очертаниями данных сооружений. 

По описанию Г. Н. Матюшина, из публикаций 1970 и 1993 гг. стра-
тиграфия памятника такова: 
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1) сверху слой гумусированного песка с единичными находками па-
мятников романовского типа и кушнаренковской культуры, переходящий 
в слой с керамикой срубной культурно-исторической общности. Мощ-
ность верхнего слоя – от 30 до 70 см; 

2) ниже слой гумусированной супеси с материалами энеолита (тол-
щина 20–30 см) (Давлеканово III); 

3) далее стерильная прослойка супеси без находок, переходящая в 
неолитический слой с двумя горизонтами и толщиной около метра 
(Давлеканово II); 

4) ниже, на глубине около двух метров, тонкий слой суглинка с мик-
ролитическими находками, отнесенными исследователем к мезолиту (Ма-
тюшин, 1970. С. 162; 1993. С. 60). 

Однако в графических материалах из отчетов 1962–1963 гг., которые 
опубликованы в монографии 1976 г. (Матюшин, 1976. С. 80–81, рис. 11–
12), неолитический слой отсутствует (рис. 2). Это означает, что котло-
ван жилища, раскопанный Г. Н. Матюшиным в эти годы, относится не к 
неолиту, а к энеолиту, поскольку его заполнение ничем не отличается от 
энеолитического слоя и никак не выделено на опубликованном профиле 
раскопа этих лет. Неолитический слой впервые появляется на профилях 
раскопок 1967 г., которые на чертежах не стыкуются с профилями из бо-
лее ранних раскопок. Данному факту возможны два объяснения. 

1) Раскопом 1967 г. вскрыто другое, действительно неолитическое 
жилище, котлован которого был разрушен энеолитическим жилищем, 
раскопанным в 1962–1963 гг., но данный факт не был установлен из-за то-
го, что стенки раскопа и жилища частично совпали. В пользу данного 
предположения свидетельствует рисунок северной стенки профиля раско-
па этих лет по линии В1-В8, на котором хорошо видно, что углубление 
жилищного котлована не доходит до восточной стенки раскопа 1963 г. 
Следовательно, на протяжении этого профиля энеолитическое жилище 
было вскрыто полностью и в раскопе 1967 г. представлено уже другое – 
неолитическое сооружение. Опыт раскопок стоянок с песчаным культур-
ным слоем показывает, что более точные границы жилищ устанавливают-
ся именно по стратиграфическим данным, поскольку в результате обру-
шения стенок на плане раскопа их контуры обычно не всегда фиксируют-
ся достаточно четко. Причем сложность подобной фиксации при раскоп-
ках Давлекановской стоянки отмечена и Г. Н. Матюшиным (1970. С. 162), 
что еще раз подтверждает вероятность возможной ошибки. 

2) При обнаружении в жилом сооружении 1967 г. неолитической ке-
рамики Г. Н. Матюшиным была переосмыслена стратиграфическая ситуа-
ция, зафиксированная в раскопах 1962–1963 г. Тогда получается, что слой, 
который фигурирует в отчетах как энеолитический, реально относится к 
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эпохе неолита. В пользу этого предположения свидетельствует публика-
ция камской неолитической керамики в монографии 1982 г. в качестве 
энеолитической (Матюшин, 1982. С. 85, Табл. 36, 2–5). На это обратили 
внимание авторы рецензии (Васильев, Выборнов, Моргунова, 1985.  
С. 282) и в следующей монографии она уже была опубликована как 
неолитическая (Матюшин, 1996. Табл. 36, 2–5). 

Какой из вариантов объяснения более правдоподобен, сказать слож-
но. Лично нам более достоверным представляется первый вариант, хотя 
бы потому, что для неолита жилища подобных размеров не характерны. 
Вдвое меньшие размеры по длине имеют и раскопанные в сопредельном 
регионе энеолитические жилища поселения Сауз 1 (Выборнов, Обыден-
нов, Обыденнова, 1984). Важно то, что при любом из вариантов объясне-
ния не реальным представляется утверждение Г. Н. Матюшина о наличии 
на Давлеканово стерильной прослойки между неолитическим и энеолити-
ческим слоем. Об отсутствии такой прослойки свидетельствуют и данные, 
приведенные в таблице по уровню залегания различных типов керамики 
(Матюшин, 1996. Табл. 35), где хорошо видно, что максимумы залегания 
неолитических и энеолитических типов посуды нередко пересекаются. 
Кроме того, в публикации 1970 г. в подписях к рисунку № 2 Г. Н. Матю-
шиным прямо говорится, что слой желтого песка одновременно представ-
ляет собой как энеолитический, так и верхний неолитический горизонты 
(Матюшин, 1970. С. 162, рис. 2). 

Достаточно сложная ситуация описана Г. Н. Матюшиным при харак-
теристике стратиграфии раскопа 1969 г., где говорится, что в верхнем слое 
вместе со средневековой керамикой было обнаружено 147 кремневых из-
делий из 380, собранных в этом году. Причем значительная их часть име-
ла мезолитический облик (Матюшин, 1993. С. 61). Данный факт, по мне-
нию И. Б. Васильева, А. А. Выборнова и Н. Л. Моргуновой (1985), свиде-
тельствует о значительной перемешанности слоя на этой части памятника, 
что исключает использование собранных здесь находок при анализе стра-
тиграфии поселения. На наш взгляд, упорядоченное распределение по 
нижележащим слоям керамики разных эпох не позволяет полностью при-
нять данный тезис. Описанный Г. Н. Матюшиным случай укладывается в 
понятие обратная стратиграфия. Преобладание в верхнем слое орудий ме-
золитического облика, видимо, объясняется расположенным рядом котло-
ваном средневековой землянки, при рытье которой было срыто и выбро-
шено наверх скопление кремня, скорее всего связанное с мезолитическим 
производственным комплексом. Следовательно, перемешан был только 
верхний слой, а остальные слои остались в сохранности и их материалы 
вполне пригодны для стратиграфического анализа. 
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По наблюдениям Г. Н. Матюшина, неолитический слой поселения 
делится на два горизонта – Давлеканово IIА и Давлеканово IIБ, энеолити-
ческий – соответственно Давлеканово III. Для неолитического слоя харак-
терны сосуды без выделенного венчика (округло и остродонные) и сосуды 
с выделенным (отогнутым) венчиком, днища которых имели округлую и 
плоскую формы (Матюшин, 1993. С. 72). Керамика орнаментирована от-
тисками шагающей гребенки, пятизубчатого штампа, вертикально распо-
ложенными оттисками длинной гребенки, чередующиеся с зигзагообразно 
расположенными оттисками короткого гребенчатого штампа. Орнамент, 
по-видимому, выполнен зазубренными створками раковины, найденными 
здесь же. Сосуды имеют закрытую форму и наплывы на внутренней сто-
роне венчика (Матюшин, 1970. С. 162). 

Энеолитические находки представлены сосудами с уплощенным 
дном, орнаментированные ямочным и гребенчато-ямочным орнаментом. 
Обращает на себя внимание разнообразие примесей в тесте. Сосуды с 
массивными примесями в тесте ракушки бытуют совместно с керамикой, 
в тесте которой примесь шамота. Наиболее заметная черта – наличие во-
ротничковых утолщений с внешней стороны сосудов. Орнамент в боль-
шей части украшен гребенчатым штампом, но в отличие от неолитическо-
го слоя здесь появляется ряд ямочных вдавлений под венчиком (Матю-
шин, 1982. С. 191). 

Обработанная нами коллекция керамики Давлекановского поселения 
содержит в основном материалы 1967 и 1969 гг. и совсем небольшое ко-
личество керамики 1963 года. При этом сохранилась только опись 1969 г., 
но и в ней немало ошибок и несоответствий. На некоторых артефактах 
попросту стоит шифр памятника (Д1), но не присвоен порядковый номер. 
В описи напротив многих артефактов не указана глубина залегания. По-
этому ниже, в сводной таблице была учтена керамика, которая полностью 
сходилась по описи. Весь керамический материал происходит из раскопа 
1969 года. 

Керамику Давлекановского поселения из фондов гимназии можно 
разделить на несколько типов: 

Первый тип (рис. 4, 1-4, 7; рис. 5, 2-3, 8) представлен сосудами за-
крытой формы с приостренным донцем. Венчики имеют округлую или ко-
сосрезанную вовнутрь форму. В тесте примесь шамота, иногда шамота и 
песка. Орнамент выполнен гребенчатым штампом различных размеров, но 
все же преобладают оттиски средней длины или коротких размеров – «гу-
сенички», выполненные оттисками аммонитов. Орнаментальные компо-
зиции просты и представлены зонами, украшенными горизонтальными 
линиями наклонно поставленного штампа по всей поверхности сосуда. 
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Интересен фрагмент с рядом ямочных вдавлений, выполненных углом 
штампа (рис. 4, 1). 

По всем технико-типологическим признакам эта группа керамики 
соответствует характеристикам завершающего этапа неолитических па-
мятников камской неолитической культуры Икско-Бельского междуречья. 
Некоторые аналогии она также имеет с немногочисленными гребенчаты-
ми материалами Усть-Айского поселения на правобережье р. Уфы.  
Л. Я. Крижевская сопоставляла эту керамику с камскими гребенчатыми 
комплексами (Крижевская, 1962. С. 97–111), что еще раз подтверждает 
расширение ареала носителей лесной гребенчатой культуры от историче-
ского эпицентра – районов Прикамья. Данная керамика практически ана-
логична керамике из неолитического слоя памятника Золотая падь II (рас-
копки Р. С. Габяшева), расположенного на левом берегу Камы в зоне 
Нижнекамского водохранилища. Любопытным исключением является 
фрагмент (рис. 5, 2), где насечки по срезу венчика не характерны для гре-
бенчатой керамики лесной зоны. Своеобразие этому комплексу придает 
большой процент гребенчатого орнамента, где наблюдается намеренное 
использование угла штампа при украшении посуды. 

Второй тип керамики представлен фрагментами посуды без орна-
мента. В тесте примесь шамота, иногда с обильным включением песка, в 
том числе крупнозернистого. Форма венчиков разнообразна. Венчики с 
небольшим наплывом изнутри принадлежат сосудам закрытой формы, ко-
торые близки камской керамике (рис. 3, 1). Венчики от сосудов с разду-
тым туловом обычно отогнуты наружу (рис. 3, 5). Иногда на внешней по-
верхности видны следы заглаживания или расчесов (рис. 3, 6). Один вен-
чик имеет насечки по срезу (рис. 3, 10). Часть керамики тонкостенна (0,3–
0,5 см) (рис. 3, 8), другая имеет стенки толщиной не менее 1,2 см. Иногда 
фрагменты имеют сверлины, одно днище – плоское (рис. 3, 7). Оригина-
лен фрагмент с пояском жемчужин с внешней стороны под венчиком, ям-
ки которого с внутренней стороны заглажены (рис. 3, 6). Аналогичный 
фрагмент опубликован Г. Н. Матюшиным как энеолитический (Матюшин, 
1982. С. 238, табл. 92, 1). Не исключено, что какая-то часть этой керамики 
относится к поздней бронзе, о чем свидетельствует фрагмент с валиком 
под венчиком (рис. 3, 4). По таблице видно, что распространение этого 
типа керамики в слое в целом совпадает с гребенчатой камской посудой, 
что свидетельствует в пользу ее неолитического возраста (табл. 1). 

Хорошо известно, что для камского неолита неорнаментированная 
керамика не характерна. Она обычно фиксируется на памятниках с 
накольчатой плоскодонной керамикой Среднего Поволжья. Недавно была 
получена радиоуглеродная дата по нагару для неорнаментированной ке-
рамики с Левшинской  стоянки, которую  исследователи отнесли к культу- 
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Таблица 1 
Залегание керамики по слоям на поселении Давлеканово 

 

Керамика 
Пласт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гребенчатая керамика с 
шамотом 

Венчик с ворот-
ничком 

    1     

Венчик  2 7 8 3     

Стенка  9 43 67 27 11 2 1 1 

Донце    2      

Гребенчатая керамика с 
примесью (ракови-
на+шамот; ракови-
на+шамот+дресва) 

Венчик   2 2      

Стенка   2 5  1    

Донце (плоское)    1      

Неорнаментированная  
керамика 

Венчик (воротнич-
ковый)   1       

Венчик   2       

Стенка   4 7 6   1  

Донце          

Общее кол-во керамики по пластам  11 25 92 37 12 2 2 1 

 
ре с накольчатой керамикой (Лычагина, 2013. С. 247–253). Радиоуглерод-
ный возраст этой керамики в лаборатории г. Хельсинки показал значение 
1. 6640-6505, 2. 6660-6465 калиброванных лет, что, на взгляд авторов пуб-
ликации, объясняется резервуарным эффектом (Лычагина, 2013. С. 251). 
Однако в лаборатории г. Познань по аналогичной керамике получена дата, 
которая практически совпала с датой полученной ранее (Выборнов, 2014. 
С. 242–248). При этом исследователи склонны считать неорнаментиро-
ванную и слабоорнаментированную керамику в Среднем Прикамье 
наиболее ранней, не исключая варианта, что дата удревнена опять-таки 
резервуарным эффектом. Аналогии давлекановскому венчику с «жемчу-
жинами» широко представлены в постелшанских керамических комплек-
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сах лесостепного Поволжья (Выборнов, 2008. С. 120–126). Определенные 
параллели неорнаментированной керамике Давлеканово прослеживаются 
и в накольчатой посуде раненнеолитической II Щербетьской стоянки. Од-
нако в Давлеканово, в отличие от Щербети, отсутствуют фрагменты, 
украшенные в накольчатой технике. 
 

 
 

Рис. 3. Неорнаментированная керамика Давлеканово. 
4, 5 – третий пласт; 7, 8 – четвертый пласт. 
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Рис. 4. Керамика камской и новоильинской культур 

 
Следует отметить, что более выразительный комплекс неорнаменти-

рованной керамики был получен Г. Н. Матюшиным со стоянки Муллино. 
В нем присутствуют целые формы миниатюрных сосудов (Матюшин, 
1996), близкие к елшанской керамике. А в коллекции керамики Муллино, 
хранящейся в гимназии № 1505, есть неорнаментированные венчики с ти-
пично камскими наплывами изнутри. Неорнаментированная керамика 
Муллино недавно была продатирована А. А. Выборновым и оказалось, что 
ее калиброванная дата 5390–5210 гг. до н. э. практически совпадает с да-
тами гребенчатой керамики Муллино 5370–5200 гг. до н. э., 5220–5000 гг. 
до н. э. (Выборнов. 2008. С. 247; Выборнов, Мосин, Епимахов, 2014. 
С. 41). Поэтому не исключено, что в древнейших керамических комплек-
сах камской культуры имела место традиция изготовления неорнаменти-
рованной посуды. 
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Рис. 5. Давлекановское поселение. 

Керамика. 7, 9 – третий пласт; 1, 4 – четвертый пласт; 2, 5, 6 – пятый пласт. 
 
К третьему типу относится невыразительная коллекция керамики с 

воротничковым утолщением на венчике. Она очень фрагментарна, имеет в 
тесте примесь шамота и украшена крупным прокатанным штампом (рис. 
6, 8-9). Один фрагмент не имеет другого орнамента кроме пояска ямочных 
вдавлений под венчиком (рис. 6, 7). К этому же типу относится фрагмент, 
имеющий валик, украшенный оттисками аммонита, находящий прямые 
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аналогии в материалах флажкового типа – новоильинской культуры (рис. 
4, 5) (Выборнов, 1984. С. 8, рис. 6; с. 9, рис. 7; с. 10, рис. 8). 

К четвертому типу относится керамика, в тесте которой отчетливо 
прослеживаются примеси раковины наряду с шамотом. Венчики Г-
образные. Тесто плотное и довольно крепкое на изломе (рис. 5, 4-5, 7; 6, 1-
2), за исключением одного фрагмента, который имеет пористую структуру 
(рис. 6, 6). Орнамент нанесен гребенчатым прокатанным штампом и про-
черченными линиями. Ближайшие аналоги этой керамики имеются среди 
энеолитической посуды токского типа Самарского Поволжья (Моргунова, 
2011. С. 68, рис. 38; с. 69, рис. 39). 

 
Рис. 6. Давлекановское поселение. 

Керамика. 4 – второй пласт; 1, 3, 7 – третий пласт; 6 – пятый пласт. 
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Среди прочей керамики выделяются два фрагмента с примесью ра-
ковины, которые с уверенность можно отнести к ананьинской культуре 
РЖВ (рис. 6, 3-4). 

Таким образом, стратиграфический анализ коллекции керамики из 
гимназии № 1505 свидетельствует в пользу той точки зрения, что на посе-
лении Давлеканово отсутствует четкое разделение на слои. Все проанали-
зированные группы керамики залегали в сходных стратиграфических 
условиях. При этом ряд вопросов вызывает малочисленность и фрагмен-
тарность керамики, которую можно интерпретировать в качестве энеоли-
тической. В какой-то степени данный факт объясняет наблюдение  
Г. Н. Матюшина, согласно которому на отдельных участках поселения 
материалы некоторых эпох не были представлены. Однако в раскопе 
1967 года, керамика которого составляет примерно половину московской 
коллекции, энеолитический слой присутствует практически на всех про-
филях раскопа. 

Следует отметить, что о фрагментарности и невыразительности 
энеолитического комплекса свидетельствует и публикация давлеканов-
ской керамики в монографии по энеолиту. Практически все изображения 
воротничковой керамики приведены Г. Н. Матюшиным на одной иллю-
страции, куда среди прочих попал и венчик эпохи поздней бронзы (Ма-
тюшин, 1982. Табл. 89, 9). Развалы сосудов в монографии 1982 г. имеют 
неолитический или поздненеолитический облик (Матюшин, 1982. 
Табл. 86, 87). Видимо, доля энеолитической керамики, зафиксированная в 
московской коллекции, достаточно репрезентативно отражает соотноше-
ние неолитического и энеолитического комплекса поселения Давлеканово. 

Если наше предположение верно, тогда вообще возникает вопрос о 
правомерности выделения на поселении Давлеканово отдельного энеоли-
тического слоя. В данном случае более справедливым будет вести речь 
только об определенном влиянии, которое оказало пришлое энеолитиче-
ское население на керамические традиции местного поздненеолитическо-
го населения камской культуры. С подобным выводом согласуется анализ 
кремневых орудий поселения, среди которых весьма слабо представлены 
орудия на крупных ножевидных пластинах, полученных с помощью уси-
ленного отжима, что является характерной чертой энеолитических древ-
ностей лесостепной зоны (Ставицкий, 2008). Примерно в этом же ключе 
предлагали рассматривать материалы выделенного Г. Н. Матюшиным 
агидельского комплекса И. Б. Васильев, А. А. Выборнов, Н. Л. Моргунова, 
которые находили им ближайшие аналогии не в энеолитических древно-
стях, а на памятниках Русско-Азибейского типа (Васильев, 1985. С. 285). 
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В 1963–1964 гг. при исследовании Андреевского кургана на севере 
Мордовии саранским археологом П. Д. Степановым были обнаружены две 
находки, характер которых позволил автору раскопок отнести их к разря-
ду воинских трофеев (Степанов, 1964. С. 206–267; Степанов, 1973. С. 86–
91; Степанов, 1980).  

В первом случае (погребение 25/1) они состояли из пяти вырублен-
ных верхних человеческих челюстей с просверленными отверстиями для 
продевания ремешка, между которыми находились однотипные полиро-
ванные плоские округлые бляхи из оловянистой бронзы с напаянными 
петлями на обратной стороне. В парном погребении 37-41 в комплекте с 
четырьмя верхними челюстями человека были найдены подвеска из двух 
клыков медведя, соединенных сточенными основаниями, семь фаланг че-
ловеческих пальцев и костяная пряжка трапециевидной формы с высту-
пом для застегивания. 

Верхние челюсти вырублены из черепа таким образом, что захваты-
валась небная кость. Отверстия просверливались в том месте, где имеется 
вход ветви тройничкового нерва. Сверление производилось снаружи и ча-
сто захватывало корни соседних зубов (Степанов, 1973. С. 86). Автором 
раскопок указывался уникальный характер таких находок, не имеющих на 
то время аналогов.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078766&selid=18281101
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Эти погребения с такими необычными находками укладываются в 
хронологический промежуток с середины по третью четверть I в. н. э. 
(Гришаков, 2009. С. 42–45). 

В 1992 году, почти через тридцать лет после раскопок Андреевского 
кургана, автором этих строк был обнаружен похожий комплекс находок в 
Кипчаковском курганно-грунтовом могильнике на северо-западе Башкор-
тостана. Находка представляет собой четыре части распиленной вдоль и 
поперек нижней человеческой челюсти и одной верхней с системой отвер-
стий для подвешивания (Зубов, 2004. С. 267–279, рис. 6). 

Этот уникальный набор из обработанных человеческих челюстей 
был найден недалеко от мощного прокала в системе надмогильных со-
оружений между погребениями 12 и 13 (раскоп I, 1992), датирующихся II–
I вв. до н. э. 

Думается, что в Андреевском кургане продолжены традиции столь 
необычного и больше нигде неизвестного обряда. Эти единичные уни-
кальные находки позволяют наметить пунктирной линией связь Андреев-
ского кургана с Кипчаковским могильником (Зубов, 1999. С. 48), появле-
ние которого в раннепьяноборской среде связывается с малой миграцией 
военного характера зауральского населения (Зубов, 2004. С. 80). 

Весьма примечателен в данном контексте факт находки фрагмента 
верхней челюсти человека в Игнатьевской пещере в слое раннего желез-
ного века с керамикой гафурийского типа и незначительной примесью ит-
кульской. Подстилала этот слой межовская керамика эпохи финальной 
бронзы (Шорин, 1992). 

В 1978 году в слое Серенькинского городища ананьинско-
пьяноборского времени В. А. Ивановым были обнаружены «два амулета 
из человеческих костей: один – из просверленной фаланги пальца, другой 
– из фрагмента просверленной нижней челюсти (Иванов, 2003. С. 202). 

Интересные и неоднозначные находки нижних и верхних человече-
ских челюстей, интерпретированных как военные трофеи, сподвигли ис-
следователей более внимательно отнестись к материалам Андреевского 
кургана. Итогом кропотливого анализа погребального обряда этого яркого 
памятника явились некоторые наблюдения, вносящие принципиальные 
корректировки в характер погребальной обрядности и уточнения по коли-
честву захороненных под курганной насыпью людей (Гришаков, 2009.  
С. 13–18). 

В первую очередь следует отметить наличие в могилах 25, 50 и 38 
Андреевского кургана захороненных людей явно подчиненного положе-
ния по отношению к основным захоронениям. Так, в коллективной могиле 
25 еще П. Д. Степанов выделял захоронение 25/4 среди остальных как за-
висимое. Расположение костяка в ногах трех погребенных воинов, обе ру-
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ки которого находились под тазовыми костями, что свидетельствует, по 
мнению автора раскопок, о том, что руки покойного на момент захороне-
ния были связаны, позволило исследователю выделить это погребение как 
захоронение зависимого лица (раб, слуга), «вероятно, убитое в связи с за-
хоронением остальных или вождя» (Степанов, 1980. С. 17). Аналогичный 
случай наблюдается в погребении 38, где в ноги взрослой женщине в про-
тивоположном направлении была положена девочка (погр. 39) (Степанов, 
1980. С. 20, табл. 55). П. Д. Степанов в дневнике 1964 года отмечал нали-
чие у этого костяка молочных зубов. В погребении 50 на ступеньке вместе 
с черепом коня лежал подросток (погр. 51), расположенный в ногах по-
гребенного воина и ориентированный в противоположную сторону (Сте-
панов, 1980. С. 21–22, табл. 58). 

Созахоронения подчиненного лица с «хозяином» непосредственно в 
могиле мы склонны рассматривать как ритуально-жертвенные комплексы 
(ржк) в погребальной обрядности населения, оставившего Андреевский 
курган. В данном случае подчиненные захоронения выступают в роли со-
провождающего «инвентаря» – раба или слуги для службы умершему в 
загробном мире. 

Помимо этого, расположение остатков костяка погребения 23 в 
сильно скорченной позе на краю могильной ямы 25 (в ее южном углу на 
уровне слоя древней почвы) предполагает наличие ритуального убийства 
при совершении погребального обряда (Степанов, 1980. С. 12). Косвен-
ным подтверждением этого предположения является положение черепа на 
30 см ниже костей ног, что возможно при сильном проседании грунта за-
сыпки могилы 25. Известно, что наиболее значительная усадка (проседа-
ние) засыпанного в могилу грунта происходит в течение 1–2 лет. Поэтому 
есть все основания считать погребение 23 ритуально-жертвенным и при-
уроченным к могиле 25. Интересно, что в северном углу могилы 25 распо-
ложено еще одно захоронение (по П. Д. Степанову – погр. 6), инвентарь 
которого не позволяет однозначно определить пол умершего (бронзовая 
сюлгама, бронзовая и железная кольцевые пряжки, железный нож, кера-
мический горшок). Примерно на этой же глубине (60 см от верха кургана) 
в северной половине могилы 25 были найдены коронки зубов, рядом с ко-
торыми лежали остатки ожерелья из бус и бронзовых обоймочек (по  
П. Д. Степанову – погр. 8). Вполне возможно, что в данном случае нахо-
дился только череп человека, поскольку других костей, кроме зубов, не 
обнаружено. В 50 см к юго-востоку от остатков черепа отмечены находки 
позвонка крупного рогатого скота, бронзовой кольцевидной застежки и 
развала глиняного сосуда (по П. Д. Степанову – погр. 18) (Степанов, 1980. 
С. 9–10). В свое время мы вывели эти находки из числа захоронений и от-
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несли их к погребально-вещевому комплексу 18 и ритуально-жертвенному 
комплексу 8 (Гришаков, Зубов, 2009. С. 12–13). 

Кроме этого, явный интерес представляют случаи находок человече-
ских черепов или их остатков в области могилы 37-41 (Степанов, 1980. 
Рис. 2; Гришаков, Зубов, 2009. Рис. 8). Распутывание этого «узла» в обла-
сти залегания погребений 7, 10, 11, 35, 42 в насыпи кургана над или рядом 
с введенным в материк погребением 37-41 осложняется некачественными 
планиграфическими данными и практически полным отсутствием страти-
графических наблюдений раскопок 1964 года. 

Наибольшую глубину из них имеют находки, отнесенные к погребе-
нию 42, контуры которого не выявлены. По описанию П. Д. Степанова, 
рядом с черепом коня, относящимся к комплексу останков чучела лошади 
из материкового погребения 37-41 и положенным основанием к северо-
восточной торцовой стенке могилы, на уровне материковой глины расчи-
щен человеческий череп и ожерелье из бус. На расстоянии 1 м к северу от 
находки на этом же уровне обнаружен глиняный сосуд и бусина (Степа-
нов, 1964. С. 240). Других костей человека не обнаружено. Представляется 
возможным связать эти находки с ритуально-жертвенным комплексом по-
гребения 37-41. Над этим же погребением на глубине 90 см выявлена яма, 
в которой находился череп человека и два горшка, записанные как погре-
бение 10, а в 1,5 м к северо-востоку от торцевого края могилы 37-41 был 
выявлен еще один череп человека (погр. 11 по П. Д. Степанову). Таким 
образом, мы наблюдаем элементы погребальной обрядности, происходя-
щие после захоронения – действия жертвенного и поминального характе-
ра, фиксирующиеся на уровне древней поверхности, над засыпанной мо-
гилой. 

Судя по всему, материалы Андреевского кургана маркируют осо-
бенности погребальной практики, когда ритуальное человеческое жертво-
приношение в виде отрубленных голов было нормой. К сожалению, ана-
лиз краниологических материалов из Андреевского кургана автором рас-
копок не был произведен. Половозрастные характеристики отдельно ле-
жащих над могилами воинов черепов могли бы дать определенную пищу 
для размышлений. Не говоря уже о более детальном исследовании кра-
ниологического материала, при котором возможно сравнить расовые при-
знаки на широком евразийском полотне новейших антропологических 
данных. 

Некоторые исследователи усматривали в материалах Андреевского 
кургана, помимо прочих, восточный пьяноборский компонент. Действи-
тельно, при значительной разнице в материальной культуре и погребаль-
ной обрядности существуют некоторые основания рассматривать связь 
между памятниками писеральско-андреевского типа и пьяноборской куль-
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туры. Особенно эта связь видна по материалам памятников, маркирующих 
определенные миграционные процессы – Андреевского кургана и Кипча-
ковского курганно-грунтового могильника раннепьяноборского времени. 

При рассмотрении проблемы воинских трофеев и связанных с ними 
религиозно-жертвенных комплексов в погребальной обрядности населе-
ния Волго-Уралья в раннем железном веке обращает на себя внимание ряд 
находок, сделанных на памятниках пьяноборской культуры Бельско-
Икского междуречья. 

В первую очередь заинтересовал факт нахождения на пьяноборских 
могильниках отдельно захороненных черепов. В двух могильных ямах 
Меллятамакского I могильника из костных антропологических останков 
были выявлены только черепа (Старостин, 1978). Захоронение пяти чере-
пов в небольшой овальной яме было зафиксировано на III Кушулевском 
могильнике (Агеев, Мажитов, 1986). На азелинском Рождественском V 
могильнике постпьяноборского времени (II–III – V вв. н. э.) было выявле-
но восемь случаев захоронения черепов в небольших округлых ямах раз-
мерами в плане от 30×40 до 54×57 см. Глубина их от уровня древней 
дневной поверхности 10–12 см (Старостин, 2009. С. 29). По свидетельству 
автора раскопок, погребенные в ямах головы помещались в лубяные туе-
са. В одном случае (погр. 134) в яме располагалось три черепа. П. Н. Ста-
ростиным приведена подборка погребений ананьинского времени, содер-
жащих отдельные черепа. Он отмечает, что «А. Х. Халиков насчитал на 
Акозинском могильнике 12 таких погребений, на Старшем Ахмыловском 
– 96, Морквашинском – 5, Тетюшском – 10; при этом черепа были захоро-
нены в небольших ямах в берестяных или лубяных коробах (Халиков, 
1977. С. 100–101). В. С. Патрушев резюмировал, что захоронения голов в 
небольших округлых ямах составляли 5,6 % погребений волжских анань-
инцев (Патрушев, 1984. С. 156)» (Старостин, 2009. С. 29). 

При этом на ряде памятников были выявлены захоронения, в кото-
рых кости людей лежали в анатомическом порядке, но без голов. Два та-
ких погребения были исследованы на Камышлы-Тамакском (Мажитов, 
Пшеничнюк, 1968), по одному – на Икском (Ашихмина, Клюева, 1984) и 
Старо-Киргизовском могильниках (Васюткин, 1982), в пяти парных по-
гребениях Ново-Сасыкульского некрополя (Васюткин, Калинин, 1986). В 
материалах Кипчаковского могильника подкурганное периферийное муж-
ское захоронение (Раскоп I, к. 5, погр. 16, 2013 г.) было без головы, а в 
длину могила была вырыта с учетом отсутствия оной. Раскопками 2006 
года на этом же могильнике было выявлено коллективное погребение трех 
мужчин без голов (Зубов, 2010. С. 64–84). Практически все погребенные 
из указанных памятников сопровождались вещами, а в погребении 79 Ка-
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мышлы-Тамакского могильника на месте черепа были помещены височ-
ные подвески (Мажитов, Пшеничнюк, 1968. С. 57). 

На южной окраине Кипчаковского могильника была исследована 
коллективная могила (погр. 58, 2013 г.) из 8-ми захороненных человек. В 
ней находились кости двух взрослых людей – мужчины и женщины и ше-
сти детей разного возраста – от 14–15 лет до одного года. Скорее всего, 
это семейное захоронение мужа с женой и их детей, умерших единовре-
менно. И что особо интересно – у всех, кроме годовалого младенца, не 
было голов.  

Складывается впечатление, что захороненные люди без голов – это 
жертвы враждебных родоплеменных группировок, а отдельно погребен-
ные головы – возвращенные силой оружия или выкупленные, скорее даже 
обмененные на такие же трофеи с целью упокоения на родовом кладбище. 

В этой связи вызывает интерес другой зафиксированный факт, когда 
на груди мужского скелета из захоронения Кипчаковского могильника 
(погр. 57, раскоп I, 1997 г.) был обнаружен череп другого человека.  

Все это наводит на мысли о существовании в среде населения Кам-
ско-Бельско-Икского междуречья в эпоху раннего железного века обычаев 
использования человеческих голов в качестве военных трофеев.  

Такая практика берет свое начало в вере разных народов в потусто-
ронний мир духов и в то, что душа человека обитает в его голове. И это 
означало, что дух врага, потерявший свое тело, не сможет переродиться 
вновь, отомстить обидчику и ничего ему не останется, кроме как прислу-
живать удачливому воину вместе с другими побежденными душами. Го-
ловы поверженных врагов являлись особым воинским трофеем. Их с со-
бой привозили из дальних походов, привязанными к седлу, устанавливали 
на колы у входа в дом или крепили к частоколу городища.  

Яркой иллюстрацией вышесказанному может также послужить 
изображение сцены боя на большой костяной пластине из кургана 2 Ор-
латского могильника Самаркандской области, хронологически синхрон-
ного с памятниками пьяноборской культуры. На верхней части пластины 
изображен всадник, на груди коня которого прикреплена отрубленная го-
лова человека (Пугаченкова, 1987. С. 57). Из аналогичных иконографиче-
ских материалов более позднего времени следует также вспомнить и авар-
ского (ранневенгерского – ?) конного воина с пешим пленником и прито-
роченной к седлу головой убитого врага (Надь-Сент-Миклошский клад) 
(Флерова, 2001. Рис. 24а). 

Здесь, наверное, будет уместным вспомнить о практике использова-
ния голов поверженных врагов скифами в качестве показателя воинской 
доблести. «Когда скиф убивает первого врага, – сообщает Геродот в IV 
книге своей «Истории», – он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою 
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скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага по-
лучает свою долю добычи, а иначе – нет». Такие же обычаи зафиксирова-
ны несколько позднее и в восточных областях скифского мира. Как сооб-
щает Сыма Цянь, у хуннов «тот, кто в сражении отрубит голову неприяте-
лю или возьмет его в плен, жалуется кубком вина, ему же отдают захва-
ченную добычу» (Таскин, 1973. С. 41). 

Отдельной темой в рамках проблемы воинских трофеев является 
скальпирование. Представляется важным при изучении краниологических 
материалов обращать особое внимание на порезы черепа, которые могут 
остаться от действий по снятию скальпа.  

У Геродота мы видим еще один фрагмент, связанный с воинскими 
трофеями у скифов, который, по всей очевидности, можно связывать со 
скальпированием врагов. «Выделанной кожей скифский воин пользуется 
как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щего-
ляет ею. У кого больше таких кожаных полотенец, тот считается доблест-
ным мужем» (Геродот, 1972. С. 202–203). Такое письменное свидетель-
ство подкрепляется археологическими данными из раскопок Пазырыкских 
курганов. На мумифицированном теле воина из кургана 2 остались искус-
но сделанные татуировки, характерные для скифо-сибирского «зверино-
го» стиля. Похороненный воин погиб насильственной смертью. Его череп 
пробит в трех местах боевым чеканом, враги сняли с него скальп. Остает-
ся только гадать, каким путем соплеменникам удалось заполучить обратно 
тело своего вождя, но они это сделали и похоронили его со всеми поче-
стями (Древняя Сибирь, 1976). 

Кроме этого, из черепов убитых врагов делали особые чаши, но не 
всех, как указывает Геродот, а «только самых лютых скифы специальным 
образом покрывали изнутри позолотой и употребляли как чаши» (Геро-
дот, 1972. С. 202–203).  

Кроме свидетельства Геродота об изготовлении чаш из черепов «лю-
тых врагов» следует привести аналогичные свидетельства, относящиеся 
ко II в. до н. э. и связанные с войнами сюнну и юэчжами. Наследник Мао-
дуня «сюннуский шаньюй Лаошан убил правителя юэчжей и сделал из его 
головы чашу для питья» (Кляшторный, Султанов, 2004). 

Делать чаши из черепов убитых врагов – обычай, широко распро-
страненный и в среде тюркоязычиых народов (Бичурин (Иакинф), 1950). 
Кочевники верили, что таким образом переходят к ним сила и мужество 
поверженного врага. В более поздние времена черепа могущественных и 
поверженных врагов превращали в чаши, обкладывая золотом и другими 
драгоценными металлами, украшая вставками с эмалями и драгоценными 
камнями. Этой традиции будет посвящен особый раздел в контексте даль-
нейшего изучения проблемы воинской субкультуры в целом и воинских 
трофеев в частности. 
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В целом, подводя итог этому небольшому обзору применения дека-
питации в погребальной практике населения Волго-Уралья в раннем же-
лезном веке, следует отметить использование отчлененных голов и их ча-
стей в ритуальных и иных действиях. Изучение проблемы воинских тро-
феев представляет возможным приблизиться к пониманию сакральной и 
магической символики и дает новые материалы для изучения воинской 
субкультуры в раннем железном веке и раннем средневековье. 
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Рис. 1. Распространение памятников раннего железного века 

на территории Мордовии. 
1 – Стародевиченские I, II поселения; 2 – Стародевиченское городище; 

3 – Пичингушское городище; 4 – Кочелаевское городище; 5 – Кочелаевское III 
поселение; 6 – городище Красный Шадым I; 7 – городище Красный Шадым II;  

8 – Новопшеневское городище; 9 – Старопшеневское гордище; 10 – Ковыляйское 
городище; 11 – Рыбкинское городище; 12 – Самозлейское городище; 13 – городище 

Красные луга; 14 – Комсомольское I, II городища; 15 – Журавкинское поселение;  
16 – Каргашинское городище; 17 – Акимсергеевское городище; 18 – городища 

Тарвас-Молот I, II; 19 – городище Казна-Пандо, Паевское поселение; 20 – Нагорно-
Алексовское I поселение; 21 – Сиалеевско-Майдановское поселение;  

22 – Теньгушевское городище; 23 – Нароватовское городище; 24 – Нароватовское 
поселение; 25 – Широмасовское городище и поселение I; 26 – Пургасовское 

городище; 27 – Алкаевские поселения; 28 – Итяковское городище и поселение;  
29 – городища Старый город I и II; 30 – Красновские поселения; 31 – Барашевские 
поселения; 32 – городище Ош Пандо и поселение; 33 – поселение Красный Яр 2;  

34 – поселение Березовый Яр; 35 – Симкинское городище; 36 – поселение 
Марьяновка I (по данным В. Н. Шитова). 

 
западу. В 1970 г. памятник обследовал В. И. Ледяйкин, а в 2012 г. – 
осмотрен авторами данной статьи (рис. 1). 

Городище находится в овражной системе правого коренного берега 
р. Алатырь (левого притока р. Сура) на мысу, образованном двумя овра-
гами, с западной стороны – так называемым «Малым оврагом», а с во-
сточной – оврагом «Поляны». Перед городищем расположен овраг, назы-
ваемый «Мюликин остров». Вершина городища носит название «Крутая 
стрелка». 

Памятник расположен в Алатырском долинном физико-географи-
ческом районе. Ландшафт представляет собой волнистые поверхности 
средних участков склонов, сложенных элювиально-делювиальными отло-
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жениями терригенных пород с темно-серыми лесными почвами и оподзо-
ленными черноземами под широколиственными лесами, преимуществен-
но распаханные (Археология мордовского края. С. 62). 

Мыс, на котором расположено городище, имеет трапециевидную 
форму, ориентированную по сторонам света (рис. 2). Крутизна склонов 
около 60°. Размеры площадки небольшие и составляют: по южной стороне 
25 м, западной – 17 м, восточной – 35 м и северной – 20 м. С южной 
(напольной) стороны площадка памятника отделена валом и рвом. Высота 
вала – 1,5 м при ширине основания 2 м. Западная часть его ниже и шире 
восточной. С восточной стороны вал городища разрушается оползнем и 
полностью обнажен. Ров, глубиной 1 м, в настоящее время сильно заплыл. 
Поверхность городища сильно повреждена кладоискательскими ямами, 
которых особенно много на валу.  

П. Д. Степановым в обрыве, образовавшемся вследствие сползания 
культурного слоя на восточном склоне мыса, была обнаружена полузем-
лянка. На примыкающем участке им был заложен шурф, ориентирован-
ный сторонами по краям света, размером по линии С-Ю – 2 м, В-З – 1 м. В 
заполнении землянки оказалось много обожженных костей домашних жи-
вотных, обломков посуды городецкой культуры, кусочков угля, а также 
маленький нож. На глубине 0,15 м обнаружен пол полуземлянки, ближе к 
ЮВ углу были обнаружены остатки очага в виде прокаленной глины и 
обожженных плоских камней, углубленных в пол жилища на 0,1–0,2 м 
(Степанов, 1962. С. 255). 

В. И. Ледяйкиным была произведена зачистка обнаженной части ва-
ла. 

Судя по ее стратиграфии вал городища подвергался неоднократному 
ремонту. Он насыпался слоями с применением, по-видимому, послойного 
обжига глины. 

В профиле вала прослежено шесть слоев насыпи (рис. 3). Верхний 
дерновый слой темного цвета с небольшими включениями гравия мощно-
стью от 10 до 20 см. 

Ниже, под дерновым слоем, мощностью от 20 до 40 см залегает слой 
обожженной глины с обломками обгоревших плах. С северной стороны 
слой обожженной глины резко прерывается слоем светлой желтой глины. 
Этот слой как бы вклинивается в другой пласт темно-желтой глины. Ниже 
этих напластований мощным слоем залегает темного оттенка глина с 
включениями угля и обгоревших плах. 

Этот слой прерывается сплошной прослойкой угля, под которым 
ровной полосой лежит небольшой, мощностью 20 см пласт светлой глины. 
В основании это пласта также прослеживается прерывистая углистая про-
слойка. 
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Рис. 2. План городища Красный Яр 
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Рис. 3. Городище Красный Яр. 
Планиграфия разрушающейся восточной части вала 

 
На материковом грунте также отмечен слой обожженной глины. 
При зачистке стенки вала найдены несколько фрагментов гладко-

стенной керамики и обломок пряслица. 
В. И. Ледяйкиным также было заложено два шурфа. 
Шурф № 1. Заложен с целью выяснения мощности культурного слоя 

в 10 м к северу от восточной части подножия вала и в 2 м от восточного 
края городища. Размеры шурфа с севера на юг – 0,5 м, с запада на восток – 
1 м. 

Снято 2 штыка. Слой дерна мощностью 10 см состоит из чернозема 
сероватого оттенка с включениями гравия. Ниже него залегает культур-
ный слой мощность 30 см в виде суглинка темного оттенка также с вклю-
чениями гравия и мелкого песчаника. На глубине 40 см от поверхности – 
материковый слой желтой глины. 

Найдено несколько фрагментов гладкостенной керамики. 
Шурф № 2. Заложен в 10 м к северо-западу от шурфа № 1. Снимался 

1 штык. Дерновый слой также состоит из чернозема с небольшими вклю-
чениями гравия. Ниже залегает суглинок темного оттенка с включениями 



41 

гравия. Мощность культурного слоя (без дернового слоя) у западной стен-
ки 14 см, у восточной стенки – 18 см. 

На глубине 20–25 см от поверхности залегает слой материковой гли-
ны. Найдено несколько фрагментов от сосудов. 

Керамика, найденная на городище, в основном гладкостенная, с 
примесью песка, шамота в тесте. Венчики прямые или с наплывом во 
внутрь и снаружи. Найден один небольшой фрагмент с текстильными от-
печатками на поверхности. 

В шурфе № 2 встречен обломок венчика с наплывом во внутрь и 
снаружи с косыми насечками по наружному наплыву. Здесь же найден не-
большой обломок от сосуда черного цвета без примесей с орнаментом в 
виде вертикальных и косых начерченных полосок по венчику (Ледяйкин, 
1970). 

Судя по керамике, городище «Красный луг» относится к кругу 
памятников городецкой культуры. 

По наблюдениям одного из авторов статьи, в расположении 
памятников раннего железного века Примокшанья наблюдается несколько 
микрорайонов концентрации памятников. В их пределах прослеживается 
определенная иерархическая структура. Основным видом памятников, 
определяющих структурную ячейку, являлись укрепленные постоянно 
функционирующие поселения, рядом с которыми в поймах и на первых 
надпойменных террасах находились кратковременные стоянки, связанные 
с сезонным охотничье-рыболовским промыслом (Гришаков, 2010. С. 268).  

Городище Красный Яр особособлено от ближайших памятников это-
го круга в мордовском крае и находится в полутора сотни километров от 
примокшанской группы. Поэтому городище сложно отнести к определен-
ному варианту северо-восточной или центральной группы городецкой 
культуры (Смирнов, 1965. С. 21–27). Не вполне ясно, какими причинами 
было вызвано переселение небольшого (судя по площади городища) кол-
лектива в Приалатырье, оставившего маломощный культурный слой на 
памятнике. Ответ на эти вопросы могут дать стационарные исследования.  
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Между д. Криуши и устьем р. Аниш в Козловском районе Чувашии 

вдоль правого берега Волги вытянута песчаная дюна длиной около 1,5 км 
(рис. 1). Местные жители неоднократно находили на ее поверхности древ-
ние предметы, а в 1930 г. ее исследовала Средневолжская экспедиция 
ГАИМК  под руководством П. Н. Третьякова. Тогда здесь было открыто и 
изучено единственное погребение.  В 1955–1957 гг. на дюне продолжила 
работу Н. В. Трубникова. Ей удалось сделать лишь несколько отдельных 
находок I тыс. н. э. В начале 2000-х гг. место неоднократно обследовалось 
экспедицией ЧГИГН под руководством А. Ю. Березина, который выяснил, 
что памятник полностью разрушен песчаным карьером (АК ЧР, 2013.  
С. 203, № 719). 

Таким образом, на памятнике известно всего одно погребение и не-
сколько находок 1956 г., материал которых не опубликован на современ-
ном уровне, а сама коллекция практически утрачена2. Целью настоящей 
статьи является максимально возможный с точки зрения состояния источ-
никовой базы ввод материалов в научный оборот и его анализ. 

П. Н. Третьяков отмечает, что женское погребение, изученное в 
1930 г., было почти полностью разрушено ветром и от костей «сохрани-
лись лишь незначительные следы». К сожалению, в архивах не сохрани-
лось плана погребения, но опубликовано его описание. Согласно ему, «на 
шее умершей была бронзовая гривна и богатое ожерелье из стеклянного 
позолоченного бисера и крупных красных пастовых бус. На груди одежда 
скреплялась кольцевой застежкой. В ногах стоял небольшой глиняный со-
суд» (Третьяков, 1948. С. 55. Рис. 27). Стоит упомянуть, что в этом описа-
нии отсутствует фрагмент изделия из согнутой проволоки, который, судя 
по рисунку, П. Н. Третьяков считал обломком пряжки. 

Дополнить описание, известное по публикации, можно по архиву 
Средневолжской экспедиции (Архив П. П. Ефименко. Л. 80; Средне-
                                                           
2 Удалось найти лишь горшок из фондов ЧНМ, фотографии и отчет П. П. Ефименко с 
зарисовками вещевого материала из архива ИИМК РАН. Автор благодарен храните-
лям ЧНМ Д. В. Спрыжкову и А. В. Волкову за предоставленную возможность рабо-
тать в фондах музея. 
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Волжская экспедиция 1930 г. Шифр фотографий О. 299. 7–8). С учетом 
дополнений вещевой комплекс погребения 1930 г. состоит из следующих 
предметов. 

Бусы. 1) Пронизи золотостеклянные 5- и 6-частная (2 экз.) диамет-
ром 2,5–3 мм (рис. 2, 1; 3, 3); 

2) Одиночные бусы (39 экз.) диаметром 5–6 мм (рис. 2, 1; 3, 4).  
П. Н. Третьяков упоминает крупные краснопастовые бусы, однако в опи-
сании и отрисовке полевого материала из архива П. П. Ефименко в ИИМК 
упоминаются зеленые, причем они разделены на две группы: «31 стеклян-
ная зеленая бусина» и «8 стеклянно-пастовых зеленых бусин» (Архив  
П. П. Ефименко, Л. 80). Судя по фотографии, как минимум три из них с 
кососрезанными острыми краями явно относятся к категории рубленных. 
Таким образом, вопрос о цвете и технологии изготовления большинства 
бус остается открытым. 

Золотостеклянные бусы и пронизи из тянутых палочек составляют 
основу комбинаций бус III – конца IV – начала V вв. в финских могильни-
ках Средней Оки, верховьев Суры и Мокши, вытесняясь затем красным 
«рубленным бисером» (Румянцева, 2010. С. 279–280). 

 

 
 

Рис. 1. Карта и ситуационный план расположения могильника 
на Криушской дюне 
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Тордированная шейная гривна, сделанная из бронзового четырех-
гранного дрота, утончающегося к концам (рис. 2, 2; 3, 5). На одном конце 
сохранился овальный щиток с отверстием, другой конец обломан.  

По последней сводке В. В. Ставицкого в древнемордовских материа-
лах известно пять находок тордированных гривен (Ставицкий, 2015). 
Наиболее близкие (четырехгранные с овальным щитком) есть в материа-
лах Старшего Селиксенского (погр. 160а) и Селикса-Трофимовского 
(погр. 52/2) могильников (Ставицкий, 2015; Гришаков, 2008. С. 100–101, 
рис. 13, 8). Еще три гривны круглого сечения с замком другой формы из-
вестны в Абрамовском могильнике (Ставицкий, 2015). В. И. Вихляев да-
тирует их второй половиной IV – началом V в. (Вихляев и др. 2013. С. 17, 
135), а В. В. Гришаков относит погребения с указанными гривнами к пер-
вой половине IV в. (Гришаков, 2008. С. 100–101). В. В. Ставицкий счита-
ет, что они бытовали в IV – начале V в. (Ставицкий, 2015). Единичные эк-
земпляры тордированных гривен известны в могильниках Вятского бас-
сейна, где датируются IV в. (Лещинская, 2014. Табл. 6, 3;  91, 3). 

Происхождение подобных гривен связано, вероятно, с рязано-окски-
ми древностями, где они известны в гораздо большем количестве. В жен-
ских погребениях окских финнов данные гривны появляются в период 2а 
и бытуют до 3 периода, а в мужских появляются в конце периода 2в и су-
ществуют до периода 3а1, что соответствует рубежу III–IV – начала V в. 
(Белоцерковская, 2007. С. 192, 200. Рис. 7, 34; Ахмедов, 2007. С. 142, схе-
ма 1, 47, 3, 11).  

Бронзовая обломанная пластинчатая кольцевая застежка сюльгама с 
завернутым в трубочку концом, не выступающим за пределы рамки с 
насечками по краям и точечным орнаментом в центральной части (рис. 2, 
4; 3, 1). 

Аналогичные сюльгамы с не выступающими за рамку концами, 
насечками и точечными вдавлениями характерны для 3–4 периодов хро-
нологии мордовских древностей Верхнего Посурья и Примокшанья, по  
В. В. Гришакову (Селикса, погр. 152, Селикса-Трофимовка, погр. 7), что 
соответствует  IV – началу V вв. (Гришаков, 2008. С. 101, 109, рис. 15, 10). 
В рязано-окских древностях эта сюльгама может быть отнесена к серии 
Б1А1 с чеканным точечным орнаментом, по И. В. Белоцерковской, где 
также датируется IV – началом V в. (Белоцерковская, 2015. С. 115). 

Согнутый обломанный бронзовый стержень круглого сечения 
(рис. 2, 5; 3, 2). П. Н. Третьяков предполагал, что это фрагмент пряжки, 
однако, на наш взгляд, данных для этого недостаточно. 

Фрагмент венчика лепного сосуда с примесью шамота с нарезками 
по краю. Известен только по архивной фотографии (рис. 2, 3). Связать его 
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со вторым горшком, остатками тризны или керамикой из слоя невозможно 
– описание отсутствует. 

Горшок лепной с примесью шамота в тесте, плохого обжига с грубо 
заглаженной поверхностью коричневого цвета, украшенный насечками по 
краю венчика и орнаментом из пояса ямочных вдавлений и подковообраз-
ных фигур из таких же ямок на плече сосуда (рис. 2, 6). Тулово усеченно-
сфероконической формы со слабовыпуклым плечиком, плавно переходя-
щим в блоковидное горло, дно с закраиной. 

Рис. 2. Фотографии находок из разрушенного погребения 1930 г.  
(из фотоархива ИИМК РАН) (1–6) и рисунок сосуда (из фондов ЧНМ) (7) 

1 – стекло; 2, 4, 5 – бронза; 3, 6, 7 – керамика. 



46 

 
 

Рис. 3. Предметы из Криушского могильника: 1–5 – вещи из разрушенного  
погребения 1930 г. (рисунок из архива П. П. Ефименко ИИМК РАН), 6–9 – вещи,  
обнаруженные Н. В. Трубниковой в 1956 г. (по Смирнову, Трубниковой, 1965). 

 
Размеры сосуда (в см) 

 
Д1 – по  

В. В. Гришакову 
Dв – по  

О. С. Румянцевой 

Д2 
(Dов) 

Д3 
(Dmax) 

Д4 
(Dд) 

Н1 
(Ннт) 

Н2 
(Нт) 

 
Нвт 

 
Нв Н 

10,6 9,6 11,4 7,5 5,8 9,6 3,8 1,3 10,9 
 
По В. В. Гришакову, криушский сосуд может быть отнесен к типу 

А5б (Д1: Н=0,97, Д2: Н=0,88, Д3: Н=1,04, Д4: Н=0,68, Н1: Н=0,53, Н2: 
Н=0,88). Подобные горшки составляют значительные серии в материалах 
погребальных памятников разных групп поволжских финнов. Среди древ-
ностей рязано-окских могильников горшки А5б известны в Кошибеев-
ском, Польно-Ялтуновском, Шатрищенском, Старо-Кадомском, Ундрих-
ском могильниках (всего 11 экз.); в пензенской группе – в Селикса-
Трофимовском, Тезиковском, Армиевском, Селиксенском могильниках 
(всего 30 экз.); 4 экз. происходят из Абрамовского могильника, 3 экз. из 
Безводнинского могильника, есть они и в более поздних памятни-
ках(Гришаков, 1993. С. 16, 19, 22, 29, 33, 36, 38, 39, 46, 48). По В. В. Гри-
шакову, высокие горшки типа А5б характерны в первую очередь для ря-
зано-окского очага керамических традиций (Гришаков, 1993. С. 103), хотя 
следует отметить, что среди древностей пензенских могильников селик-
сенского типа их доля в IV – начале V вв. доходит до 23 % (Гришаков, 
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1993. С. 82), что связывается с проникновением в это время на Верхнюю 
Суру окских традиций (Гришаков, 1993. С. 110–111). В. В. Гришаков от-
мечает, что именно для рязано-окских горшков характерны не только ор-
наментация насечками по краю венчика, но и различные (в том числе ям-
чатые) композиции по тулову (Гришаков, 1993. С. 104).  

Эти выводы согласуются и с последними разработкам по окской по-
суде О. С. Румянцевой, согласно которым криушский сосуд может быть 
отнесен к 1 группе, подгруппе А, отделу 1, серии 1 (пропорции: Hнт/Нвт= 
1,53, Dmax/Dд=1,52, Dmax/Dов=1,19, Dв/Dmax=0,93, Dmax/Нт=1,19) (Ру-
мянцева, 2007. Рис. 3, 4. С. 246–247). Сосуд полностью вписывается в 
данную схему классификации и описание. Можно сказать, он имеет одну 
из типичных форм для окской посуды. Важно, что 44,4 % из 133 рассмот-
ренных О. С. Румянцевой окских сосудов были декорированы, причем 47 
сосудов были орнаментированы именно насечками по краю горла, а 9 со-
судов были украшены ямочными вдавлениями, в том числе и по плечу со-
суда, часто в сочетании с насечками по краю. Интересно, что часто 
(44,4 %) украшались именно сосуды 1 группы подгруппы А (Румянцева, 
2007. С. 248). Керамическая серия 1 характерна для группы комплексов 1, 
что соответствует III – 3 четверти IV в. (Румянцева, 2007. С. 248–249).  

Таким образом, материалы погребения указывают на IV в. как 
наиболее вероятное время его совершения. Наличие в комплексе тордиро-
ванной гривны и особенно керамического горшка с характерным орна-
ментом и пропорциями делает наиболее вероятным рязано-окское проис-
хождение погребенной.  

В 1956 г. Н. В. Трубниковой на Криушинской дюне под булгарским 
слоем в раскопе Б были сделаны находки раздавленного землей сосуда 
«без орнамента, по форме и фактуре поверхности близкого сосудам Арми-
евского могильника и других памятников второй половины 1-го тысячеле-
тия» (Трубникова, 1957. С. 28). К сожалению, изображений сосуда не со-
хранилось, а следов коллекции обнаружить не удалось. К IV–V вв. могут 
быть отнесены два дротовых бронзовых несомкнутых браслета, слегка 
расширяющиеся к концам (рис. 3, 8-9), коробчатая привеска (рис. 3, 6) и 
двухчастная золоченая бусина (рис. 3, 7), обнаруженные в то же время 
(Трубникова, 1957. С. 28; Смирнов, Трубникова, 1965. Табл. 17, 6, 9, 13, 
14). Данные материалы не являются культуроопределяющими и в целом 
встречаются как у разных групп волжских финнов, так и за пределами их 
ареала. К сожалению, следов новых погребений обнаружено не было, а за-
тем на дюне был устроен карьер по добыче песка, который уничтожил па-
мятник практически полностью. 

Тем не менее даже по этим немногим данным есть достаточно осно-
ваний утверждать, что на Криушской дюне было погребение, оставленное 
непосредственно рязано-окским населением еще в IV в. и вряд ли право-
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мерно причислять могильник к древнемордовским (Степанов, 1962. С. 236 
(карта), 241 (№ 81); Воронина, 2007. С. 154–155) и тем более городецким 
(Смирнов, Трубникова, 1965. С. 24, 34 (№ 215)) памятникам. Несмотря на 
то что И. Р. Ахмедов и И. В. Белоцерковская фиксируют прямые миграции 
окских финнов в Марийское Поволжье не раньше V в. н. э. (Ахмедов, Бе-
лоцерковская, 2007. С. 274–275), вероятно, отдельные проникновения 
происходили и ранее. 
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В октябре 2013 г. администрации Шиловского музея стало известно, 

что на одном из археологических памятников Шиловского района были 
обнаружены ажурные парные бляхи-пронизи. В результате предпринятых 
мероприятий в августе 2016 года они были переданы в музей (ШРКМ КП 
3761-3782) вместе с обнаруженным с ними сопутствующим материалом, а 
также с указанием, где и при каких обстоятельствах они были обнаруже-
ны. Переданный «комплекс» вещей помимо нескольких единичных нахо-
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док относился к материалам неполного финно-угорского костюма. Выезд 
на место позволил обнаружить новый разрушающийся могильник рязано-
окской культуры, подъемный материал с которого однозначно подтвердил 
информацию о месте находки комплекса. Сразу же были составлены 
письма начальнику государственной инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Рязанской области и директору Информационно-
аналитического центра культуры и туризма. В результате чего в настоя-
щие время инициирована работа по постановке вновь обнаруженного па-
мятника на государственную охрану. 

Вновь открытый памятник расположен по берегам оврага, в трех км 
от правого берега р. Оки, у д. Городище Шиловского Района Рязанской 
области. Что, соответственно, позволяет именовать найденный комплекс 
памятников Городищенским. 

Актуальность вновь открытого комплекса заключается как в его гео-
графическом положении в самом центре рязано-окской ойкумены, так и в 
расположении рядом средневекового города Война (Любомудров, 1874–
1875). Город Воин впервые упоминается в Лаврентьевской летописи 1079 
года: «...приде Роман с половци к Воиню» (Цепков, 1994. С. 33). Впослед-
ствии это центр Воинского уезда, известного по упоминанию в 1356– 
1360 гг., согласно выписке из Жалованной и охранной грамоты великого 
князя Олега Ивановича Рязанского епископу Василию II, «князь великий 
Олег Иванович докончал со владыкою с Васильем – дал владыке Василию 
Воинский уезд с землями» (от оз. Воинское на правой стороне Оки до с. 
Санское на левом) (Цепков, 2005. С. 22). Согласно археологической раз-
ведке, проведенной в 1981 году А. Н. Гавриловым, нижний горизонт Во-
инского городища относится к первому тысячелетию нашей эры (ИА: 
Т 7983. Л. 78–81). Примечательно, что уже первые сборы подъемного ма-
териала на пахоте позволили выявить вещи, как раннего этапа существо-
вания рязанских могильников, так и вещи, выходящие за пределы середи-
ны VII века, относящиеся к VIII–IX векам. Это позволяет надеяться, что в 
процессе будущих исследований возникнет возможность связать досла-
вянский период истории Рязанской земли с летописным периодом.  

Особый интерес вновь обнаруженного памятника заключается в том, 
что, по сути, он является целым ритуальным комплексом, предположи-
тельно состоящим из двух разновременных участков могильника, разде-
ленных мысом со всеми признаками ритуального курганно-образного воз-
вышения типа «мировой горки» и связанным с расположенным в двух ки-
лометрах городищем. При этом сборы на пахоте между найденным ком-
плексом и городищем лепной керамики позволяют предположить наличие 
там обширного поселения. Предположить или опровергнуть эти наблюде-
ния позволят раскопки будущего года.  
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Задача данной статьи – ввести в научный оборот комплекс с уни-
кальными шумящими украшениями и проследить некоторые аналоги в 
ближайшей ойкумене. 

Поступившие в музей предметы состояли из одного явно неполного 
комплекса, обнаруженного находчиком в колее с краю распаханного поля. 
По его словам, вещи лежали на площади 160×40 см. Это позволяет пред-
положить, что это комплекс одного захоронения.  

На момент передачи его в музей в него входили:  
Две шейные гривны: одна из которых, обрубленноконечная, была 

изготовлена из круглого в сечении дрота со сведенными заходящими не-
много концами (рис. 1, 1). Гривны этого типа широко распространены в 
пензенских могильниках (Вихляев, 1977. Рис. 3, 1, 2), традиционно их от-
носят к III – первой половине IV в. (Белоцерковская, 2007. Табл. 3, 4). 

Вторая гривна была изготовлена из ромбического в сечении дрота, 
сужающегося к окончаниям, переходящим в одной четверти длинны грив-
ны к круглому сечению, завершающемуся крючком и расположенной в 
перпендикулярной плоскости разрушенной, уплощенной петлей для за-
стегивания (рис. 1, 2). Н. А. Лещинская относит эти гривны к первому ти-
пу пластинчатых гривн подтипа «А» с ромбическим сечением и датирует 
их не позднее начала V в. (Лещинская, 2014. Табл. 4, 2). Аналогичная 
гривна происходит из погребения 30 Кошибеевского могильника (Шитов, 
1988. С. 35, табл. V, 13), в котором она располагалась в комплексе с бля-
хой с радиальной прорезью и концентрическим гравированным зонально 
расположенным орнаментом, характерным для памятников бассейна 
р. Вятки III–IV вв. (Лещинская, 1995. Рис. 6, 8–10). Подобная гривна из-
вестна и в материалах Безводинского могильника (Краснов, 1980. Рис. 26, 
1). 

В комплекс входили остатки пластинчатой бляхи с перекрестием и 
накладными перекрещивающимися пластинами, украшенными по краям 
орнаментом из мелких выпуклых жемчужин и снабженными на концах 
приклепанными петельками (рис. 1, 3). К сожалению, плохая сохранность 
не позволят четко ее интерпретировать. Аналогичные бляхи изначально 
использовались как элементы головного убора, а затем как нагрудные. 
Подобная бляха отнесена В. В. Ставицким к типу IIIБ1 из материалов Ко-
шибеевского могильника, погребения 70с и датирована в пределах III – 
началом IV в. (Ставицкий В. В., Ставицкий А. В., 2015. С. 30). Сохранив-
шиеся элементы условно позволяют датировать это украшение IV в. н. э., 
так как более ранние экземпляры, как правило, были снабжены накладка-
ми усложненной формы и концентрическими кругами по плоскости бляхи 
(Белоцерковская, 2007. Рис.1, 1-10). 
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Рис. 1. Комплекс Городищенского могильника. 

1–5, 8–11 – бронза, 6–7 – стекло (ШРКМ КП 3761–3782). 
 

Два браслета из комплекса относятся к разновидности пластинчатых 
со слегка расширяющимися концами, орнаментированными пересекаю-
щимися линиями и запилами на концах, а также линейной композиций из 
кольцевых вдавлений по центру (рис. 1, 8) Подобные браслеты имеют 
множественные аналоги в ранних погребениях рязано-окских могильни-
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ков: Кошибеевского и Степановского и датируются IV в. (Вихляев, 1977.  
С. 13). 

В состав комплекса входили остатки фурнитуры обувных ремней. 
Прежде всего, это детали одной пряжки в виде прогнутой рамки с жем-
чужным орнаментом (рис. 1, 9). Подобные пряжки традиционно интерпре-
тируются как обувные, их аналог найден в погребении 12с Кошибеевского 
могильника (Спицын, 1901. Табл. XI, 12), где они находились в комплексе 
с тонкопроволочной гривной со скользящей петлей, характерной для ран-
ней стадии Кошибеевского могильника (Ефименко, 1926. Рис. 6, 13). 
Сходные пряжки происходят из погребения 39 Кораблинского могильни-
ка, которое И. В. Белоцерковская датирует второй половиной III – нача-
лом IV в. (Белоцерковская, 1998. С. 40–49). Также в состав «обувных рем-
ней»-подвязок входили остатки двусоставных наконечников ремней-
подвесок (рис. 1, 10). Они состояли из вытянутой обоймы с подвесным 
наконечником, имеющим ромбовидное окончание, украшенное выпуклой 
жемчужной. Поверхность обойм украшена вдавлениями и орнаментиро-
вана по краям запилами, однако плохая их сохранность на момент поступ-
ления находки в музей не дает полной картины их декорирования. Их ана-
логи широко известны в Кошибеевском, Полно-Ялтуновском и иных ран-
них мордовских могильниках, а также на поселениях дьяковской культу-
ры. Наиболее ранние экземпляры восходят к позднесарматской традиции 
II–III вв. н. э. (Вихляев, 1977. С. 16). Впрочем, в рязано-окских могильни-
ках эта традиция существует и в IV в., дожив до начала V в. Эти «обув-
ные» ремни в некоторых случаях стягивали поршневидную обувь, а в дру-
гих, вероятно на более поздней стадии бытования, поддерживали вязаные 
чулки или обмотки, подобное их применение было зафиксировано в по-
гребении 73 могильника 2 у с. Борок. Сама же традиция их ношения мо-
жет считаться общеевропейской, так как сходные по конструкции ремни 
были найдены в знаменитом погребении Арнегунды, супруги меровинг-
ского короля Хлотаря I, скончавшейся около 570 г. (Тодд, 2005). 

В составе комплекса сохранилось три четырехугольных коробчатых 
подвески с полукруглыми основаниями и крупной умбоновидной жем-
чужной сверху с точечным орнаментом у основания (рис. 1, 4). Аналоги 
им широко известны в рязано-окских могильниках IV–V вв. Известно ис-
пользование коробчатых подвесок на ремешках в качестве поясных ки-
стей, в погребении 10 Иваньково (Мясников, 1996. С. 16). 

Также в состав комплекса входили три массивных конусовидных 
подвески-пронизи, свернутые из бронзового листа (рис. 1, 5). Аналоги им 
широко известны в рязано-окских могильниках, всего времени их суще-
ствования, однако они относятся, вероятно, к более раннему варианту это-
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го типа подвесок. Они еще не имеют в верхней части отверстия для креп-
ления колечка, а также отличаются более массивными пропорциями.  

Помимо этого, в состав погребения входило некоторое количество 
глухих краснопастовых бус (рис. 1, 6) и золотостеклянного бисера (рис. 1, 
7). 

Найденные краснопастовые бусы, по классификации О. С. Румянце-
вой, относятся к бусам, изготовленным из отрезков тянутой палочки в 
технике однократного навертывания. Они бытовали до середины V в. в 
большинстве финно-угорских могильников (Румянцева, 2005. С. 132). 

Золотостеклянный бисер также условно можно датировать III–IV вв., 
временем его широко распространения на среднеокских памятниках, так 
как в V в. он прекращает свое бытование в рязано-окской среде. Бытует 
мнение, что часть бус этого типа попала к населению, оставившему Ко-
шибеевский могильник, не напрямую из центра производства, а с группой 
населения, пришедшей сюда из Западного Поволжья (Румянцева, 2007). 

Наиболее привлекающими внимание в поступившем комплексе яв-
ляются парные ажурные бляхи-пронизи, выполненные в технологии 
ажурного литья по восковой модели из навощенного шнурка (рис. 1, 11). 
Пронизи круглой уплощенной формы имеют с обратной стороны шесть 
петелек для пропускания шнурка, две из которых располагались сверху, а 
четыре снизу. Орнаментально бляха состоит из концентрических поясов, 
расположенных в одной плоскости с объемной фигурой по центру. По 
кругу бляхи-пронизи располагалось 11 S-видных волют, увенчанных пар-
ными шариками псевдозерни. Они крепились к кольцу из ложной косич-
ки, внутри которой расположены две сопряженные звеньями змейки из 
перекрученного шнурка, внутри которых идет еще одна косичка, анало-
гичная внешней. Внутренняя фигура сочетает в себе орнитоморфные и зо-
оморфные черты, состоя из трех групп лучей, из перекрученной проволо-
ки и центральной выпуклой фигуры с выпуклой «спинкой» из косички и 
гладкой шеей, переходящей в голову, с двумя шариками, изображающими 
глаза или уши. Лучи отходят от центральной фигуры по бокам по два в 
разные стороны (изображая крылья) и пять лучей опускается вниз (изоб-
ражая распущенный хвост). Точных аналогов данным украшениям автору 
неизвестно.  

Морфологически данные застежки, на наш взгляд, тесно связаны с 
выделенным И. В. Белоцерковской типом москвореченских застежек 
(1998), широко представленных на Щербенском (Дубынин, 1974. табл. XI, 
15, XIII, 13) и иных дьяковских городищах. Нередки их находки в матери-
алах рязано-окских могильников (Белоцерковская, 1998). Заметим, что 
аналогичные застежки происходят из случайных сборов этого же памят-
ника, сделанных в радиусе 5 метров от места обнаружения рассматривае-
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мого комплекса (рис. 2, 2–3). Однако по обилию радиально расположен-
ных декоративных элементов они близки застежкам с территории Суз-
дальского Ополья и застежкам из могильника Минино-I (Кудряшов, 1999. 
Рис. 3, 5). Аналогичный экземпляр застежки-пронизи (рис. 2, 5) был 
найден на Дуброво-Срезневском могильнике, расположенном неподалеку. 

 
Рис. 2. Типологические и семантические аналогии 

рассматриваемых предметов из собрания Шиловского музея. 
1 – застежка, найденная на границе Рыбновского и Рязанского районов (ШРКМ КП 
2754); 2, 3 – застежки из сборов Городищенского могильника 2016 года (ШРКМ КП 
3790-91); 4 – пронизь с Борковского городища 1984 г. (ШРКМ №457); 5 – застежка-
пронизь Дуброво-Срезневский могильник 1991 г. (ШРКМ КП2583); 6–9 – клад (?) 

ювелира, точное место находки неизвестно (ШРКМ КП 3801-3804). 
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Однако близкие аналоги данным бляхам-пронизям следует искать не 
в типологическом, а в семантическом ряду. Необходимо учитывать сход-
ство в изобразительной манере передачи хвоста, крыльев, а также весьма 
типичной морды с двумя шариками ушей или глаз. При этом наиболее ха-
рактерной чертой является своеобразная выпуклая петля, изображающая 
тело животного. Немаловажным фактором является также парность блях, 
свидетельствующая о заложенном дуализме в их семантике. Все эти черты 
роднят рассматриваемые изображения с обширной группой украшений, 
представленных на пьяноборских (Лещинская, 2000. Рис. 31, 2), дьяков-
ских (Выставка…, 2016) и рязано-окских памятниках (Белоцерковская, 
2007. Схема 2, 1), которые до сих пор, на наш взгляд, не получили долж-
ного внимания.  

Речь идет об одиночных и парных пронизях с изображением птице-
видного существа с опущенными, реже расправленными крыльями (Ба-
шенькин, 1993. Рис. 2). Наиболее ближайшей находкой подобной пронизи 
является фрагмент с территории Борковского городища 1 тыс. н. э. (Рис. 2, 
4). Полностью аналогичные орнитоморфы, но обязательно в парной ком-
позиции входят и в состав застежек-блях, широко известных по материа-
лам Ошкинского могильника и отнесенных Н. А. Лещинской к 5 типу 
кольцевидных застежек (Лещинская, 2000. С. 7), дополненных в некото-
рых случаях орнаментом из S-видных волют по краю украшения, сходных 
с местоположением аналогичных валют в наших украшениях. Подобная 
бляха была найдена в погребении у п. Агрикультура в 37 км к ЮВ от Го-
родищенского могильника (Ахмедов, Белоцерковская, 1998. Рис. 2), а 
также фрагментированная находка, сделанная на границе Рыбновского и 
Рязанского районов Рязанской области, из собрания Шиловского музея 
(рис. 2, 1). 

Семантика этих украшений трактуется М. Ф. Обыденновым и  
К. И. Корепановым как изображение небесного свода. При этом самостоя-
тельные орнитоморфы явно ложатся в состав выделенной авторами ком-
позиции эполетообразных застежек с изображением небесного свода в ви-
де птицы. Очень важна их интерпретация в композиции эполетообразных 
застежек с орнитоморфным крючком как птицы, ведущей по небу солнце 
(Обыденнов, 2002), что позволяет условно интерпретировать застежки ти-
па Ошкинских как «солнечную упряжь» из двух птиц, а одиночные про-
низи как элемент, который при ношении дополнялся солярными бляхами, 
что составляло единую композицию. Все это в совокупности позволяет 
говорить об устойчивой солярной дуалистично-орнитоморфной компози-
ции, сложившейся в первых веках нашей эры и бытующей в городецкой, 
дьяковской, пьяноборской и рязано-окской среде. Таким образом, парные 
пронизи-бляхи из Городищенского комплекса ложатся в семантический 
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ряд подобных композиций. Однако их стилистическая индивидуальность 
и отсутствие прямых аналогов позволяет говорить о том, что мы имеем 
дело с некой местной формой, возникшей на средней Оке. Вероятно, за-
стежка-пронизь из соседнего Дуброво-Срезневского могильника, так же 
имеющая с обратной стороны петли для пропускания ремешков, была вы-
полнена в это же время и, возможно, одним мастером. 

 
Рис. 3. Предлагаемый семантически-типологический ряд космогонической 

мифологемы «Повозка Солнца» (Среднее Поочье, без масштаба) 
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Рис. 4. Фотографии вещей из Городищенского комплекса 

 
Следующим этапом развития этих украшений стали многочисленные 

ажурные бляхи-застежки рязано-окских могильников и застежки москво-
речинского типа, снабженные парными столбиками, которые являются 
рудиментирующими парными орнитоморфами. Со временем они почти 
полностью исчезают в декоре ажурных застежек рязано-окцев (рис. 3). 
Заметим, что в головном уборе рязано-окцев прослеживается устойчивое 
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сочетание ношения ажурной застежки и пластинчатой солярной бляхи 
(Белоцерковская, 1998), также вписывающихся в эту космогоническую 
традицию.  

Примечательно, что по прошествии нескольких веков в мордовских, 
мещерских и муромских ажурных застежках, восходящих к ошкинским 
прототипам, вновь встает дуалистический композиционный элемент в ви-
де парных головок коня. Поэтому мы намерено не называем эти орнито-
морфные изображения птицами, так как семантически центральная фигура 
городищенских блях-пронизей может являться изображением крылатых 
коней. Подобная взаимозаменяемость двух этих образов прослеживается и 
в рязано-окских подвесках-накосниках, где уточки андреевского типа 
(Ахмедов, Белоцерковская, 1998. С. 32–33) нередко заменяются изображе-
ниями коня дубровического типа, имеющими очень широкое распростра-
нение на памятниках Волго-Окского междуречья (Голубева, 1979. С. 19), 
которые, будучи всегда парными в составе головного убора, также симво-
лизировали некую «повозку солнца». Не исключено, что причины этой 
двойственности образа нашли свое отражение в мордовской песне про 
противостояние коня и сокола (Устно-поэтическое творчество …, 1963.  
С. 399). 

Таким образом, по совокупности вещей рассматриваемый комплекс 
справедливо датировать в пределах III в. н. э. С небольшой вероятностью 
захождения его хронологических рамок в начало IV в. 

Обилие вещей, имеющих аналоги в пьяноборской культуре, позволя-
ет предположить, что данный комплекс относится ко времени устойчиво-
го переселения, вызванного андреевско-писеральским импульсом, прохо-
дящим, вероятно, с территории Рязанского Ополья. 

Надеемся, что дальнейшее изучение Городищенского могильника 
прольет свет на этническую историю Волго-Окского междуречья.  
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Второй Журавкинский могильник расположен в окрестностях села 

Журавкино Зубово-Полянского района Республики Мордовия, на первой 
надпойменной террасе левого берега р. Вад, в 500 м к северу от Журав-
кинского поселения и в 500 м к западу от Имерских стоянок. 

Раскапывался И. М. Петербургским в 1974–1975 гг. и В. И. Вихляе-
вым в 1993 г. В общей сложности на памятнике вскрыто 76 погребений. 
Результаты раскопок 1974–1975 гг. были опубликованы И. М. Петербург-
ским отдельной статьей (1979), а затем полностью материалы могильника 
были переизданы в монографии 2010 г. (Вихляев, Петербургский, Свят-
кин, 2010). Кроме того, они были использованы в диссертации В. Н. Аксе-
нова по Вадской мордве, а затем обобщены в их совместной с И. М. Пе-
тербургским монографии «Вадская мордва в VIII–XI вв.», в которой, к 
сожалению, отсутствуют ссылки на материалы конкретных погребений 
(Петербургский, 2006). 

В 76 погребениях 2-го Журавкинского могильника было зафиксиро-
вано 13 топоров-кельтов, которые авторы монографии отнесли к одному 
типу, и 6 проушных топоров, которые были разделены на 6 типов. Подоб-
ная классификация свидетельствует о том, что топоры-кельты имели 
сходную форму и, следовательно, производились в местной среде. Разно-
образие проушных форм, видимо, является результатом их попадания к 
автохтонному населению из внешнего источника. Местное производство 
этих топоров, видимо, было налажено позже. 

Авторы раскопок в целом датировали могильник второй половиной 
VIII–XI вв., не разделяя существование могильника на периоды. В моно-
графию 2008 г. «Хронология могильников I–XIV западной части Среднего 
Поволжья» материалы 2-го Журавкинского могильника не вошли и никак 

mailto:andrey@stavitskiy.com
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не были датированы ее авторами (Вихляев, Беговаткин, Зеленцова, Ши-
тов, 2008). 

 

 
 

Рис. 1. План раскопов Второго Журавкинского могильника 
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Рис. 2. Второй Журавкинский могильник. Втульчатые топоры 

1–4 – Тип IA; 5, 6 – IБ; 7–11 – IIА. 1 – погребение 4; 2 – погребение 10; 3 – погребение 
6; 4 – погребение 8; 5 – погребение 9; 6 – погребение 18; 7 – погребение 39; 8 – погре-

бение 23; 9 – погребение 11; 10 – погребение 47; 11 – погребение 37. 
 
Топоры-кельты из раскопок И. М. Петербургского были использова-

ны в обобщающей работе А. В. Павлихина, который разделил их на 4 кла-
стера. Каждый из кластеров был продатирован им определенным време-
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нем. К VIII в. был отнесен 1 топор, ко второй половине VIII – первой по-
ловиной IX вв. – 4 топора, к IX в. – 3 топора, к концу IX–X вв. – 3 топора. 
К сожалению, в статье не было указано, из каких погребений происходят 
эти топоры, и не была аргументирована их датировка (Павлихин, 2008). 

Классификация топоров-кельтов. Втульчатые топоры классифици-
рованы по степени профилировки спинки орудия и форме лезвия. 

Тип IА (погребения 4, 6, 8, 10) (рис. 2, 1–4). Топор с прямым профи-
лем и слабо скошенным лезвием. 

Тип IБ (погребения 9, 18) (рис. 2, 5, 6). Топор с прямым профилем и 
овальным лезвием. 

Тип IIА (погребения 11, 23, 37, 39, 47) (рис. 2, 7–11). Топор с изогну-
тым профилем, со скошенным или овальным лезвием. 

Тип IIБ (погребение 75) (рис. 3, 1). Топор с изогнутым профилем и 
овальным опущенным лезвием. 

Тип IIВ (погребение 76) (рис. 3, 2). Топор с изогнутым профилем, с 
короткой втулкой и зауженным переходом от втулки к лезвию. 

Топоры-кельты 1-го типа с прямым профилем спинки локализуются 
в северо-западной части могильника, которая, по всей видимости, являет-
ся наиболее ранней. Одной из особенностей расположенных здесь погре-
бений является отсутствие спиральных браслетов при наличии застежек с 
крылатой иглой.  Судя по материалам 2-го Старобадиковского могильни-
ка, застежки с крылатой иглой выходят из употребления где-то в середине 
VIII в. (Петербургский, 2011). 

Наиболее ранние находки спиральных браслетов в среднецнинских 
могильниках принято относить ко второй половине VIII века. Однако дан-
ное предположение опирается на материалы всего двух погребений: по-
гребение 120 Елизавето-Михайловского могильника и погребение 561 
Крюко-Кужновского могильника, где подобные браслеты были найдены 
вместе с серьгами салтовского типа (Вихляев, Беговаткин, Зеленцова, Ши-
тов, 2008. С. 37). Однако в других могильниках подобные браслеты, как 
правило, встречаются с датирующими вещами, относящимися к Х в. Во 2-
м Журавкинском могильнике они найдены вместе с саманидскими дирхе-
мами 914–932 гг. В муромском могильнике у с. Молотицы вместе с дир-
хемами Наиух-ибн-Насера 933–941 гг. (Петербургский, Вихляев, Святкин, 
2010. С. 56). 

Примечательно, что, судя по планиграфии 2-го Старобадиковского 
могильника, который является наиболее территориально близким к Жу-
равкинскому, единичные находки спиральных браслетов появляются 
только на завершающей стадии его существования, т. е. не раньше Х в.  
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По-видимому, северо-западная часть 2 Журавкинского могильника, 
где локализованы топоры 1-го типа, датируется серединой – второй поло-
виной VIII в.  

Втульчатые топоры других типов, вероятно, бытовали на протяже-
нии IX в., хотя нельзя исключать и X в. В поздней части могильника, по-
гребения которой авторы раскопок датируют XI в., кельты уже не встре-
чаются. Здесь им на смену приходят проушные топоры. 

 

 
 

Рис. 3. Второй Журавкинский могильник.  
Втульчатые топоры: 1 – Тип IIБ; 2 – Тип IIВ. Проушные топоры: 3 – Тип IIIА; 4 – Тип 
IIIБ; 5 – Тип IIIВ; 6 – Тип IIIГ; 7 – Тип IVА; 8 – Тип IVБ. Погребения: 1 – погребение 
75; 2 – погребение 76; 3 – погребение 74; 4 – погребение 72; 5 – погребение 54; 6 – по-

гребение 33; 7 – погребение 20; 8 – погребение 35. 
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Проушные топоры условно делятся по назначению: боевые и быто-
вые.  

Боевые топоры по конструкции обуха и лезвия делятся на 4 вариан-
та: 

Тип IIIА (погребение 74) (рис. 3, 3). Топор с короткой обушковой 
частью, округлыми нащечниками и широким опущенным лезвием. Анало-
гичные формы топоров зафиксированы в погребении 108 Пановского мо-
гильника (Материальная культура…, 1969. Табл. 18) Также подобные то-
поры встречались в Шокшинском могильнике (Циркин, 1987. Рис. 63, 3). 

Тип IIIБ (погребение 72) (рис. 3, 4). Топор со слегка выраженными 
округлыми щековицами, несколько опущенным лезвием с длинным четы-
рехугольным обушком. 

Тип IIIВ (погребение 54) (рис. 3, 5). Топор с длинным четырехуголь-
ным обушком, слабо выраженными нащечниками и несколько скошенным 
лезвием. Аналогичные топоры известны по публикации Шокшинского 
могильника А. В. Циркина  (1987. Рис. 63, 8). 

Тип IIIГ (погребение 33) (рис. 3, 6). Представлен проушным топором 
с выраженными округлыми нащечниками, обушок стержневидный, со 
шляпкоконечной молоточной частью. Аналогичные формы топоров за-
фиксированы в погребениях 44, 55а и 198 Крюко-Кужновского могильни-
ка (Материалы…, 1952. Табл. XXXVI, 5, 7; XXXIX, 1), в погребении 34 
Елизавет-Михайловского могильника (Материальная культура…, 1969. 
Табл. 28, 10, 14), в погребениях Шокшинского могильника (Циркин, 1987. 
рис. 63, 10). Согласно наблюдениям А. Н. Кирпичникова, подобная форма 
топора достаточно широко была распространена в Восточной Европе в X–
XI вв. (Кирпичников, 1966. Табл. XI, 3). 

Топоры, относящиеся к бытовым предметам, по форме делятся на 
два варианта. 

Тип IVА (погребение 20) (рис. 3, 7). Проушный топор со скошенным 
лезвием, овальными нащечниками и щитовидно-ромбическим обушком. 
Аналогичные формы топоров зафиксированы А. В. Циркиным в Шокшин-
ском могильнике  (Циркин, 1987. Рис. 63, 15), в погребении 69 Крюко-
Кужновского могильника (Материалы…, 1952. Табл. XL, 1).  

Тип IVБ (погребение 35) (рис. 3, 8). Проушной топор с ромбически-
ми нащечниками и овальным обушком. Аналогичные формы топоров за-
фиксированы в погребении 12 Крюко-Кужновского могильника (Матери-
алы…, 1952. Табл. XXXVI, 6), в погребении 11 Пановского могильника 
(Материальная культура…, 1969. Табл. 3).   

В целом планиграфия распространения топоров на могильнике под-
тверждает точку зрения А. В. Павлихина, что к Х в. топоры-кельты дегра-
дируют и перестают развиваться (Павлихин, 2008. С. 205). Об этом, в 
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частности, свидетельствует уменьшение их габаритов, хотя в более раннее 
время генеральной тенденцией их развития было увеличение размеров 
лезвия. 

Вероятно, с появлением в начале Х в. проушных топоров население 
Журавкинского могильника полностью переходит на новые формы рубя-
щих орудий. Мордовское население других территорий могло их исполь-
зовать и в более позднее время. По мнению А. В. Павлихина (2008), про-
цесс деградации втульчатых топоров был связан с развитием у мордвы 
подсечного земледелия, которое требовало использования более совер-
шенного орудия для вырубки леса. В своем утверждении он ссылается на 
точку зрения А. Е. Алиховой, которая считала, что к концу I тысячелетия 
мордва переходит к пашенному земледелию. Однако появление и широ-
кое распространение пашенных орудий скорее свидетельствует об упадке 
подсечного земледелия, при котором использование сохи или плуга вовсе 
не было обязательным. Возможно, что широкое употребление кельтов в 
более раннее время было обусловлено развитием бортничества. К Х в. у 
мордвы получают распространение пешни, которые могли заменить топо-
ры кельты при изготовлении бортей. Несколько позже появляются и спе-
циальные, так называемые бортные проушные топоры с длинным лезвием. 
Впрочем, о способах использования последних единая точка зрения у ис-
следователей отсутствует. 
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Чулковский могильник, относящийся к памятникам муромских пле-

мен, был открыт в 1959 г. Е. А. Безуховой (Халиковой) и располагался в 
0,4 км к югу от центра д. Звягино и в 1 км к юг-юго-западу от с. Чулково 
Вачского района Нижегородской области. 

Систематическое изучение могильника началось в 1974 г. М. Ф. Жи-
гановым и продолжено в 1985, 1986, 1988, 1992 гг. В.В. Гришаковым. 

К настоящему времени обнаружено 94 погребения, совершенных в 
основном по обряду трупоположения. Время существования могильника 
можно определить концом VII–Х вв.  

Данный памятник дал богатый вещевой материал, представленный 
украшениями женского и мужского костюма, конского снаряжения, ору-
жия, а также орудиями труда и бытового назначения. Эта категория вещей 
представлена ножами, шильями, штырями, пешнями, пинцетами, принад-
лежностями для высекания огня, пряслицем, льячками и литейными фор-
мочками, оселком и так называемыми втоками. Они обнаружены в 65-ти 
погребениях, среди которых 32 мужских, 25 женских, 6 неопределенных и 
2 детских. Наиболее полно комплекс этих вещей представлен в мужских 
погребениях. В женских погребениях присутствовали лишь ножи, шилья, 
изредка принадлежности для высекания огня и льячки с литейными фор-
мочками. Самой популярной находкой во всех погребениях были ножи. 
Они обнаружены в 87,6 % погребений от всех с предметами этих катего-
рий. 

Ножи. Обнаружены 72 экз. из 57 погребений, среди которых 21 
женское, 29 мужских, 6 неопределенных, 1 детское. Как правило, ножи 
находились в области пояса. 1 экз. входил в дарственный комплекс и 
находился среди женских украшений в мужском погребении (№ 31). 1 экз. 
обнаружен в засыпке могилы (№ 25). 
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В погребениях находилось от 1 до 3-х ножей. У 6-ти ножей (№ 24, 1, 
7, 13, 50, 77) сохранились ножны: в 5-ти женских погребениях и 1 муж-
ском. Ножны делятся на 2 типа. 

Тип I – ножны из кожаного футляра, обжатого бронзовыми обойма-
ми. 

5 экз. из погребений № 1, 7, 13, 50, 77, среди которых 4 женских и 1 
мужское. 

Выделяется 2 варианта: 
Вариант А – кожаные ножны трапециевидной формы, обжатые 

бронзовыми обоймами, расположенными вплотную друг к другу (рис. 1, 
6). 

3 экз. из женских погребений № 7, 50, 77. 
Вариант Б – кожаные ножны прямоугольной формы, обжатые брон-

зовыми обоймами, широко расставленными друг от друга (рис. 1, 5). 
2 экз. из женского погребения № 1 и мужского № 13. 
Тип II – ножны из кожаного футляра, обложенного двумя железны-

ми пластинками с заклепками. 
1 экз. из женского погребения № 24. 
Все ножи были черешковые с деревянными рукоятками, за исключе-

нием 1 экз. (погребение № 18), где рукоять была сделана из рога, обжатого 
железной обоймой. У ножа из погребения № 10 (мужское) сохранилась 
кожаная полоса с оловянным бисером от ножен. 

Поскольку ножи были выполнены из железа, то они имели плохую 
сохранность, многие были сломаны. Поэтому классифицировать удалось 
далеко не все. 

По форме спинки ножи делятся на типы: 
I – с прямой спинкой; 
II – с прогнутой спинкой. 
По форме черешка выделяются варианты. 
Тип I – ножи с прямой спинкой и плавно закругленной у острия лез-

вийной частью подтреугольного сечения (56 экз. из 45 погребений). 
Вариант А – с черешком, который продолжает лезвие со стороны 

спинки и уступчиком со стороны лезвия. Черешок уже лезвия (рис. 1, 1). 
Длина ножей 11–31,5 см, длина лезвия 7–15,7 см, ширина лезвия 1,2– 
2,3 см. 

50 экз. из 43 погребений (№ 2, 4, 5, 9, 12, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 
35, 36, 37, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 
74, 75, 78, 79, 81, 84, 92, 94, 85), среди которых 13 женских, 24 мужских, 4 
неопределенных, 2 детских. 

Вариант Б – с черешком, имеющим одинаковую ширину с лезвием 
(рис. 1, 2). Длина ножей 12,5–16,7 см, длина лезвия 7,5–11,4 см, ширина 
лезвия 1–1,4 см. 
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Рис. 1. Орудия труда и предметы бытового назначения  
Чулковского могильника 
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5 экз. из 5 погребений (№ 20, 22, 25, 56, 60), среди которых 2 жен-
ских, 2 мужских и 1 неопределенное. 

Вариант В – с черешком уже лезвия, который образует уступчик 
сверху и внизу лезвия (рис. 1, 4). 

1 экз. из погребения № 6 (мужское). Длина ножа 16,2 см, длина лез-
вия 10,7 см, ширина лезвия 1,8 см. 

Тип II – ножи с прогнутой спинкой и выгнутым лезвием. Черешки 
уже лезвия (рис. 1, 3). Длина ножей 14,9–21,5 см, длина лезвия 9,7– 
15,7 см, ширина лезвия 1,1–2,3 см. 

4 экз. из погребений № 31, 32, 75, 80, среди которых 3 мужских и 1 
неопределенное. 

У остальных ножей форма черешка не определяется, но все они с 
прямой спинкой. 

Ножи I типа были широко распространены у финно-угров: у мордвы 
(Шитов, 1988. Табл. III, 13), мери (Леонтьев, 1996, рис. 41, 1, 2, 8). Извест-
ны также по материалам Канаевского селища, которое некоторые иссле-
дователи считают буртасским (Яньков, 2000. С. 48, рис. 1, 1-8). Ножи II 
типа находят аналогии в Безводнинском могильнике (Краснов, 1980. Рис. 
49, 12, 13). 

Шилья. Обнаружено 13 экз. из 12 погребений, среди которых 11 
женских (№ 14, 30, 46, 62, 64, 72, 77, 87, 89, 90, 92) и 1 мужское (№ 31). 

Шилья представляли собой железные стержни, заостренные с одной 
стороны, круглые в сечении и квадратные у основания рукоятей, которые 
были выполнены из дерева и у 2-х экз. обжаты металлическими пластина-
ми (рис. 2, 3). Из-за плохой сохранности их длина не восстанавливается, 
но некоторые достигают 12 см. 

Шилья были принадлежностью исключительно женских погребений. 
1 экз., происходящий из мужского погребения (№ 31), входил в состав 
дарственного женского комплекса. 

Штыри. Обнаружено 5 экз. из 5 мужских погребений (№ 9, 40, 49, 
68, 75). Штыри – это металлические стержни с одним заостренным кон-
цом и плоским лопаточкообразным противоположным (3 экз., рис. 2, 2). 
Один штырь имел шляпкообразное окончание (как у гвоздя) (рис. 2, 1). 
Подобные штыри обнаружены в Безводнинском могильнике (Краснов, 
1980. Рис. 48, 10). Штыри имели округлое или квадратное сечение. Их 
длина достигала 18 см. Практически все штыри располагались в области 
таза. Их назначение неясно. 

Принадлежности для высекания огня. К ним относятся кресала, 
кремни и так называемые фитильные трубочки. 

Кресала обнаружены в 27 погребениях в количестве 49 экз. В основ-
ном они обнаружены в мужских погребениях (26 погребений), в одном 
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женском (№ 2) и 1 детском (№ 182). В одном погребении могло быть до 4-
х кресал. Располагались они, как правило, в области пояса. По своему 
строению кресала делятся на 4 группы: 

I – овальные; 
II – с дужкой, согнутой под прямым углом и расплющенной поднож-

кой; 
III – пластинчатые с петлей для подвешивания; 
IV – желобчатые. 
По форме концов и подножки овальные кресала делятся на отделы: 
А – с прямообрубленными концами; 
Б – с прямообрубленными концами и расплющенной подножкой; 
В – с расплющенными концами; 
Г – с завернутыми в кольца концами. 
По форме сечения выделяются типы. 
Группа I – овальные (27 экз.) 
Отдел А – с прямообрубленными концами (7 экз.) 
Тип IА1 – овальные кресала с прямообрубленными концами, круглые 

в сечении (рис. 1, 10). 
7 экз. из 5 погребений (№ 8, 31, 63, 86, 94). Все мужские. 
Отдел Б – с прямообрубленными концами и расплющенной поднож-

кой (9 экз.). 
Тип IБ1 – овальное кресало с прямообрубленными концами и рас-

плющенной подножкой, круглое в сечении (рис. 1, 9). 
8 экз. из 5 погребений (№ 6, 9, 10, 47, 49). Все мужские. 
Тип IБ2 – овальное кресало с прямообрубленными концами и рас-

плющенной подножкой, прямоугольное в сечении (рис. 1, 9). 
1 экз. из женского погребения № 2. 
Отдел В – с расплющенными концами (8 экз.). 
Тип IВ1 – овальные кресала с расплющенными концами, круглые в 

сечении (рис. 1, 7). 
8 экз. из 6 погребений (№ 25, 32, 52, 59, 74, 78). Все мужские. 
Отдел Г – с завернутыми в кольца концами (3 экз.). 
Тип IГ1 – овальные кресала с завернутыми в кольца концами, круг-

лые в сечении (рис. 1, 11). 
3 экз. из мужского погребения № 13. 
Подобные кресала в литературе получили название калачевидных. 
Группа II – с дужкой, согнутой под прямым углом и расплющенной 

подножкой (14 экз.). 
Тип II1 – кресала с дужкой, согнутой под прямым углом и расплю-

щенной подножкой, круглые в сечении (рис. 1, 12). 
12 экз. из 12 погребений (№ 2, 5, 10, 36, 47, 59, 60, 73, 78, 81, 85, 86), 

среди которых 1 женское (№ 2) и 11 мужских. 
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Рис. 2. Орудия труда и предметы бытового назначения  
Чулковского могильника 

 
1 кресало из погребения № 60 было скручено. 
Тип II2 – кресала с дужкой, согнутой под прямым углом и расплю-

щенной подножкой, прямоугольные в сечении. 
2 экз. из погребений № 13 и 181 (мужские). 
Группа III – пластинчатые кресала с петлей для подвешивания 

(рис. 1, 13). 
6 экз. из 5 погребений (№ 182, 40, 52, 59, 60), среди которых 1 дет-

ское и 4 мужских. 
Группа IV – желобчатые кресала. 
2 экз. из погребений № 8, 79 (мужские). 
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Обнаружено 20 так называемых фитильных трубочек из 20 погребе-
ний, среди которых 19 мужских (№ 5, 9, 10, 181, 31, 32, 34, 36, 40, 47, 49, 
59, 60, 63, 68, 81, 85, 86, 94) и одно неопределенное (№ 80). Они представ-
ляли собой железную трубочку с пазом по всей длине, которая доходила 
до 14,5 см, диаметром 8–11 мм, иногда с крючком на одном конце для 
подвешивания (рис. 1, 14). Нет единого мнения по их функциональному 
назначению. Большинство исследователей придерживаются точки зрения, 
что они служили футлярами для фитиля (Леонтьев, 1996. С. 144). Но есть 
мнение, что подобные трубочки являлись жесткой основой-замком сумо-
чек для ношения кресал и кремней (Гришаков, 1990. С. 44–45). 

Кремни (рис. 1, 8) найдены в 27 погребениях. Их число могло дости-
гать 5 штук в одном погребальном комплексе. Они находились в погребе-
ниях, где были фитильные трубочки или кресала. Если фитильные тру-
бочки могли быть и без кресал и кремня (это же относится и к кресалам), 
то кремни никогда не встречались без тех или других. 

Наиболее распространенной формой кресал были овальные кресала 
типов IА1, IБ1, IБ2, IВ1. Они известны в Безводнинском могильнике (Крас-
нов, 1980, рис. 49, 15). Кресала типа IГ1 и III находят аналогии в мерян-
ских древностях (Леонтьев, 1996. Рис. 59, 2,6). Желобчатые кресала (тип 
IV) известны у мордвы (Аксенов, 1988. Табл. II, 6). Кресала группы II 
также были широко распространены в финно-угорской среде (Гришаков, 
1990. С. 44). 

Пешни обнаружены в 11 мужских погребениях (№ 8, 9, 10, 13, 31, 
36, 47, 60, 85, 86, 94). Их общая длина составляет 19–24,4 см, лезвие пря-
мое, находится на одной оси с втулкой и достигает в длину 11,8–17,2 см. 
Ширина лезвия – 2,7–4,5 см. В среднем втулка составляет 1: 3–1: 4 всей 
длины пешни. 

Льячки и литейные формочки. В 4 женских погребениях (№ 24, 50, 
53, 62) обнаружены льячки (рис. 2, 9) и 3 литейных формочки (рис. 2, 10) 
из погребений № 24, 29, 50. Льячки представляли собой овальный ковши-
чек с ручкой. По мнению Л. А. Голубевой, это была характерная для му-
ромы форма (Голубева, 1984. Рис. 86). Ареал погребений литейщиц (их 
известно 16) охватывает в основном этнические территории мари, муро-
мы, мордвы и мери (Голубева, 1984. С. 76). Помимо Чулковского могиль-
ника льячки и литейные формочки у муромы известны еще в Пятницком, 
Корниловском, Максимовском и других могильниках (Голубева, 1984. 
Табл. 3). 

Пряслице. В мужском погребении № 31 в дарственном женском 
комплексе обнаружено 1 костяное пряслице биконической формы (рис. 2, 
8). Аналогии подобным пряслицам находятся во многих финно-угорских 
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древностях: у мери (Леонтьев, 1996. Рис. 53, 7), мордвы (Шитов, 1988. 
Табл. IX, 9). 

Втоки. В 3 мужских погребениях (№ 9, 47, 74) обнаружены желез-
ные втоки. Возможно, они служили в качестве своеобразных ножен и 
надевались на острие наконечника копья. Втоки представлены двумя ти-
пами. 

Тип I – втулчатые плоские остроконечники (рис. 2, 6). 
2 экз. из погребений № 9, 74. 
Тип II – конусовидный вток с выемкой у основания (рис. 2, 5). 
1 экз. из погребения № 47. 
Втоки II типа известны в Безводнинском могильнике (Краснов, 1980. 

Рис. 48, 9,12). 
Оселки. В 2-х мужских погребениях № 18 и 79 обнаружено 2 камен-

ных оселка (рис. 2, 4). 
Пинцеты. В мужских погребениях № 36 и 86 обнаружено 2 пинцета 

(рис. 2, 7). Пинцет из погребения № 36 был выполнен из железа и дости-
гал в длину 6,2 см. Другой пинцет (погребение № 86) был бронзовый и его 
длина составляла 4,5 см. 

Подобные пинцеты известны в Безводнинском могильнике (Краснов, 
1980. С. 72). 

Орудия труда и предметы быта в отличие от украшений костюма в 
основном являются универсальными у всех финно-угорских племен, в том 
числе и у муромских. Они носят четкое распределение по мужским и жен-
ским комплексам, что свидетельствует о своеобразной специализации 
женской и мужской видов деятельности. 
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Необходимым бытовым предметом с древнейших времен, несомнен-

но, была и остается ложка. Это универсальный инструмент, используемый 
не только для приготовления и употребления пищи, но и в качестве музы-
кального инструмента, предмета торга или искусства. Ложка, согласно 
словарю Ожегова, трактуется как предмет для зачерпывания жидкой, рас-
сыпчатой пищи (Ожегов, 2007). Внешне напоминает лопатку. Отмечается 
происхождение слова ложка от корня «лог» (овраг, углубление). На эрзян-
ском языке ложку называют «пенч», на мокшанском – «куцю». Этимоло-
гия этих слов говорит об их давнем происхождении. Это свидетельствует 
о том, что местные мастера давно стали производить данный предмет.  

Составными частями любой ложки остаются черенок, шейка черенка 
и лопасть (черпало). По размерам лопасти выделяют ложки для жидкой 
пищи, для твердой (каши), для приготовления еды и другие специализи-
рованные. Так, ложки для сухой пищи, судя по этнографическим данным, 
были неглубокие и небольших размеров. Ширина лопасти в среднем со-
ставляла 6–7 см, длина 8–9 см (Извеков). А для разливания пищи делались 
специальные черпаки с глубокой лопастью больших размеров. 

Процесс изготовления ложек, как и других изделий из дерева, несо-
мненно, начинался с подбора материала. Для этого мастера подыскивали 
бревно, из которого топором вырубались баклуши. Им тут же придавалась 
особая форма путем отсечения лишних деталей. Затем в дело вступает 
тесло с полукруглым лезвием, которым вырезается выемка. При помощи 
ложкарного резца округлой формы выемка принимала ровный, чистый 
вид. Затем при помощи ножа ровняются края, округляется внешняя сторо-
на лопасти, сглаживается черенок и прочие неровности (Петербургский, 
2011). В мордовских памятниках распространены инструменты слесарно-
го назначения: топоры, тесла, резцы и др.  

Редки находки специализированных инструментов, таких как лож-
карные резцы. Интересной находкой является резец из погребения 63 
Второго Старобадиковского могильника (Петербургский, 2011. С. 164. 
рис. 57, 8). Его лезвие закруглено, а с другой стороны крепилась деревян-
ная ручка. Это погребение можно датировать второй половиной VIII– 
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IX вв. Сходный по типу инструмент найден в погребении 9 могильника 
Заречное II. Его можно датировать в пределах XII – начала XIII вв. (Ана-
стасин, 2015. C. 63). Малое количество находок специализированных 
ложкарных инструментов в погребениях средневековой мордвы, вероятно, 
можно объяснить их ценностью ввиду сложности производства. В каче-
стве альтернативы мордовские ремесленники могли использовать хорошо 
заточенный нож. 

Наиболее подходящим материалом для производства ложек являлась 
древесина широколиственных деревьев. Вероятно, мастера брали то дере-
во, которое было распространено поблизости. Хотя были и свои предпо-
чтения. Так, судя по этнографическим данным, в Нижегородской области 
ложкари XIX века часто использовали березу и клен (Петербургский, 
2011).  

В мордовских памятниках, особенно ранних, редко встречаются де-
ревянные изделия. В основном они представлены фрагментами плохой 
сохранности и часто прослеживаются лишь в виде следов древесного тле-
на. Лишь благодаря огромным усилиям и стараниям археолога 
В. Н. Мартьянова в погребениях могильника Заречное II удалось сохра-
нить практически в первозданном виде несколько экземпляров ложек и 
чаш. Сохраниться легко разрушаемым под воздействием агрессивной сре-
ды деревянным изделиям помогло то, что они находились внутри бронзо-
вых котелков, обернутых в луб. Металл в этом случае в какой-то степени 
выступил природным консервантом, а также естественной преградой. Со-
держимое котелка расчищалось с оборотной стороны (земля была пере-
вернута). После того как обозначалась сферическая поверхность деревян-
ных изделий, они промазывалась клеем ПВА. Такая процедура повторя-
лась несколько раз, пока вся поверхность емкости не была расчищена и 
закреплена клеем. Сохранились не только форма предметов, веками про-
лежавших в земле, но и текстура, позволяющая определить материал про-
изводства.  

Для определения дерева, из которого произведены ложки, были по-
дробно рассмотрены текстура и цвет представленных экземпляров. Цвет 
дерева на всех ложках однотипен – серо-коричневый. Текстура ярко выде-
лена. Для определения породы древесины был взят небольшой фрагмент, 
найденный в коробке, где хранились исследуемые сосуды. Определить его 
принадлежность к конкретному предмету не представляется возможным. 
Ксилотомический анализ, проведенный кандидатом исторических наук, 
доцентом КФУ Д. В. Тишиным в г. Казань, показал наличие в образце ко-
ры и древесины березы (рис. 1). Эти данные вполне соответствуют дан-
ным этнографии по Нижегородской области, указанным выше.  

Внешний облик и измерения представленных ложек привели к выде-
лению их типологии. На ее основе были найдены аналогии из других па-
мятников, сохранившихся лишь по описаниям или фрагментарно. 
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Рис. 1. Макросъемка образца древесины из могильника Заречное II 
 
Тип 1. Листовидная форма лопасти с расширением от шейки черенка 

к краю. Ширина лопасти в среднем 6х7 см. Черенок плоский, шириной 
1,2х0,7 см. Прикреплен к лопасти с расположением широкой части сбоку. 
Во всех образцах отломлен. Три подобных экземпляра встречены в погре-
бениях 13, 24, 40 Заречное II (рис. 2–4) и один в Лядинском могильнике 
(Мартьянов, 2004. С. 94, 97, 99; Альбом древностей…, 1941. С. 8). 

Тип 2. Лопасть глубокая, шириной 7х5,5 см. Образует по бокам два 
носика. Длинная ось овала перпендикулярна ручке. Черенок плоский, 
длиной 5 см, резко уходит вверх. Внешне напоминает ковшик. Представ-
лен в погребении 18 Заречное II (рис. 5), 187 Крюковско-Кужновского и 
Лядинском могильниках (Мартьянов, 2004. С. 95; Альбом древностей…  
С. 8). 

Тип 3. Ложка из целого куска кости с глубокой выемкой внутри. Че-
ренок отсутствует. Представлен 1 экземпляром в погребении 232 Ста-
робадиковского II могильника (рис. 6) (Петербургский, 2011. С. 322. Рис. 
185, 16).  

Костяные ложки имеют аналогии в материалах Древнего Новгорода, 
Старой Руссе (Древняя Русь… С. 41). 



79 

 
Рис. 2. Ложка из погребения 13 могильника Заречное II 

 

 

 
Рис. 3. Ложка из погребения 24 могильника Заречное II 
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Рис. 4. Ложка из погребения 40 могильника Заречное II 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Ковшик из погребения 18 могильника Заречное II 
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Рис. 6. Костяная ложечка из погребения 232 Второго Старобадиковского могильника 
 

Согласно анализу сопутствующих материалов, удалось уточнить да-
тировку бытования данных типов ложек.  

Погребение 232 Второго Старобадиковского могильника можно да-
тировать в пределах VIII–IX вв. Материалы Лядинского и Крюковко-
Кужновского могильников датируются IX–X веком (Вихляев В. И., Бего-
ваткин А. А., Зеленцова О. В., 2008. С. 146). Погребение 18 могильника 
Заречное II датируется XI в, погребения 13, 24, 40 – XII – началом XIII ве-
ка (Анастасин, 2015. С. 62–63). Согласно материалам древнерусских па-
мятников, ложки, имеющие форму вытянутой лопасти, перпендикулярной 
черенку, характерны для X в. и позже. В IX–XI вв. лопасть начинает при-
нимать округлые формы. До XI в. черенок ложки был достаточно корот-
ким (тип 3). С XII в. он удлиняется, видимо, с появлением такого атрибу-
та, как стол (Извеков).  

Аналогии рассмотренным деревянным ложкам найти достаточно 
сложно. Лишь условно по форме и размерам изделия первого типа можно 
соотнести с ложкой из Старой Руссы (Средневековые древности Новго-
родской земли…). В других материалах либо фрагменты не позволяют го-
ворить об их форме, либо форма имеет значительные отличия.  

Расположение ложек совместно с деревянными чашами внутри 
бронзовых котелков, обернутых в луб в мужских погребениях могильника 
Заречное II, говорит, вероятно, о ритуале поминания покойного в процес-
се похорон. Ложки с маленькой лопастью типа 1 предназначались для 
твердой пищи. А ковшик подходил для розлива жидких блюд или раскла-
дывания каши. Ложка типа 3, судя по глубине, могла подходить для жид-
ких блюд. Сломанная посуда также может указывать на ритуал «умерщ-
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вления вещей», характерный для древнемордовских памятников конца I – 
начала II тысячелетия н. э. 

Представленные ложки являются предметом местного производства. 
Об этом свидетельствуют материалы, наличие инструментов, аналогии и 
данные этнографии. Мастера владели разными навыками обработки дере-
ва, что позволяет произвести типологию ложек. Датировка данных изде-
лий соответствует концу I – началу II тысячелетия н. э. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Альбом древностей мордовского народа. – Саранск : Мордов. НИИ соц. 

культуры при Совнаркоме Морд. АССР, 1941. – 162 с. 
2. Анастасин, П. С. К вопросу о датировке погребений VIII–XIV вв. эрзянских 

могильников Притешья / П. С. Анастасин // Вестник НИИГН при Правительстве Рес-
публики Мордовия. – 2015. – № 2. – С. 55–65. 

3. Вихляев, В. И. Хронология могильников населения I–XIV вв. западной части 
Среднего Поволжья / В. И. Вихляев, А. А. Беговаткин, О. В. Зеленцова, В. Н. Шитов. 
– Саранск : Изд-во Морд. гос. ун-та, 2008. – 352 с. 

4. Древняя Русь. Быт и культура / под общ. ред. Б. А. Рыбакова // Археология 
СССР : в 20-ти т. Т. 16. – М. : Наука, 1997. – 368 с. 

5. Извеков, Б. Русская деревянная ложка [Электронный ресурс] / Б. Извеков. – 
Режим доступа: http://master-raduga.nnov.ru/node/1242 (дата обращения: 10.03.16).  

6. Колчин, Б. А. Новгородские древности. Резное дерево / Б. А. Колчин. – М. : 
Наука, 1971. – 113 с. 

7. Мартьянов, В. Н. Древняя история Арзамасского края / В. Н. Мартьянов. – 
Арзамас : Арзамас гос. пед. ин-т, 2004. – 443 с. 

8. Материалы по истории мордвы VIII–XI вв. – Моршанск : Моршан. краевед. 
музей, 1952. – 232 с. 

9. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Оникс, Мир и 
Образование, 2007. – 1200 с.  

10. Петербургский, И. М. Материальная и духовная культура мордвы в VII– 
X вв. / И. М. Петербургский. – Саранск : Красный Октябрь, 2011. – 420 с. 

11. Плотников, М. А. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. Семе-
новские ложкари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.opentextnn.ru/ 
history/rushist/dorevigu/gubnn/su/nngubzemstvostudy2/?id=4001 (дата обращения: 
10.03.16).  

12. Средневековые древности Новгородской земли: электронная база данных 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.novsu.ru/archeology/db/ 
i.926601/?field_region=&field_rajon=&field_naspunkt=&field_pamjatniki=&field_excavat
ion=&field_material=&field_category=Ложка&field_name=&field_year (дата обращения 
11.03.16). 

http://master-raduga.nnov.ru/node/1242
http://www.opentextnn.ru/%20history/rushist/dorevigu/gubnn/su/nngubzemstvostudy2/?id=4001
http://www.opentextnn.ru/%20history/rushist/dorevigu/gubnn/su/nngubzemstvostudy2/?id=4001


83 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
В КОВЫЛКИНСКОМ РАЙОНЕ В 2014 Г. 

 
© 2016     В. В. Гришаков, С. Д. Давыдов, Е. С. Любимкина, Д. И. Тумаров 

 
Мордовский государственный педагогический институт, Научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия  
(vvg815@yandex.ru, ser.d88@yandex.com, elena.lyubimkina@inbox.ru) 

 
Разведочным отрядом Научно-исследовательского института гума-

нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия и Мордовского 
государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева в июне 
2014 г. были проведены археологические разведки в среднем течении реки 
Мокша в пределах Ковылкинского района Республики Мордовия. В ходе 
экспедиции в районе деревни Польцо Ковылкинского района были обна-
ружены новые поселения. 

Польцовское 1 поселение. На пути маршрута вдоль левого берега 
вниз по течению р. Мокша открыт ранее не известный памятник. Он рас-
положен на дюнной возвышенности в 300 м к югу от современного русла 
и в 3000 м к север-северо-западу от центра села Польцо (азимут 61,6º). 
Возвышенность имеет форму эллипса и протянулась с севера на юг на  
70 м, с запада на восток – на 100 м, которая окружена неширокой дубовой 
рощей со всех сторон, кроме северной оконечности. 

В 70 м к западу от центральной части дюны располагается старица 
Мокши, ныне представляющая собой болото. С южной и восточной сто-
роны склоны дюнной возвышенности окаймлены дубовой рощей, которая 
сменяется ивняком, там, где дюна переходит в пойму. К северу от памят-
ника находится еще одна дюна, которая представляет собой возвышен-
ность, вытянутую с востока на запад и примыкает к поселению своей юго-
восточной оконечностью. 

Поверхность дюнного возвышения хорошо задернована, покрыта 
многолетними травами. Однако по ее периметру мощные корневища ду-
бов взрыхляют почву вследствие чего происходит обнажение культурного 
слоя. В обнажениях было обнаружено несколько фрагментов сероглиня-
ной круговой лощенной керамики, являющихся частью одного сосуда. 
Они залегали в самом позднем слое поселения и относятся к XVII– 
XVIII вв. 

Территория памятника предположительно ограничена естественны-
ми границами мысовидного выступа надпойменной террасы. 

На территории поселения для уточнения культурной и хронологиче-
ской принадлежности памятника был заложен шурф 1×1 м. В результате 
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Рис. 1. Подъемный материал и находки из шурфа Польцовского 1 поселения 
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Рис. 2. Подъемный материал с Польцовского 2 поселения 
 

были получены следующие находки: фрагменты  сероглиняной круговой 
керамики с примесью крупного шамота и песка с орнаментом из прочер-
ченных круговых тонких линий, которая близка к средневековой и дати-
руется XIV–XVI вв. Обнаруженная посуда, вероятно, является частью од-
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ного сосуда и относится к донной его части. Толщина фрагментов (у сте-
нок) от 0,5–0,6 см до 1,2–1,5 см (в том месте, где стенки переходят в дно 
сосуда) (рис. 16, 4, 5). 

Несколько глубже в шурфе были обнаружены фрагменты средневе-
ковой грубой лепной плохо перемешанной керамики с примесью шамота 
и костровым обжигом XI–XIII вв. Они были частью слабопрофилирован-
ного сосуда, их толщина составила от 0,5 до 1 см (рис. 1, 6, 7, 8). 

Далее следовала керамика того же временного периода только за-
глаженная и с более тщательно промешанным тестом с примесью шамота 
и с костровым обжигом (рис. 1, 9). 

В предматериковом слое залегали фрагменты текстильной керамики, 
относящиеся к раннему железному веку. Толщина стенок этих фрагментов 
варьируется в пределах от 0,6 до 0,8 см. Они были частью слабопрофили-
рованного сосуда, о чем наиболее выразительно говорит сохранившийся 
венчик (рис. 1, 10, 11, 12). 

Важно отметить, что на всей территории памятника наблюдались 
грабительские ямы, вокруг которых были обнаружены небольшие фраг-
менты керамики и незначительные остатки неопределенных металличе-
ских предметов, имеющих, очевидно, древнее происхождение. Однако 
идентифицировать их как конкретные археологические артефакты из-за 
их неудовлетворительной сохранности не представляется возможным. 

Польцовское 2 поселение было обнаружено в 750 м к юго-востоку 
от первого (азимут 214,1º). Дюнная возвышенность находится на левом 
берегу реки Мокша (в 820 м к северу от современного русла) и в 2350 м к 
юго-востоку от центра села (азимут 250,5º). Дюна имеет форму вытянуто-
го эллипса и протянулась с севера на юг на 100 м, с запада на восток – 
около 45 м в самом широком месте. С востока вплотную к ней подступает 
роща, состоящая преимущественно из дубов и тополей. Западная сторона 
дюны плавно переходит в луговую пойму, а затем в заболоченную низину, 
бывшей когда-то, очевидно, старицей Мокши. Территория памятника 
предположительно ограничена естественными границами мысовидного 
выступа дюнной возвышенности. 

Поверхность дюнного возвышения хорошо задернована, покрыта 
многолетними травами. Однако в некоторых местах вследствие эрозии 
происходит обнажение культурного слоя, где было обнаружено несколько 
фрагментов лепной древнемордовской керамики, широко распространен-
ной в I – начале II тыс. н. э., и железное кресало, которые позволили уточ-
нить хронологию памятника в рамках средневековья (рис. 2). 
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Несмотря на то что памятники археологии, казалось бы, «надежно» 

законсервированы слоем земли, они тем не менее подвержены разруше-
нию под воздействием природных факторов (выветривание, вымывание, 
половодье и т. п.), при ведении хозяйственных работ (строительство, рас-
пашка), разграбления «черными копателями». 

И. М. Петербургский отмечал, что на территории Мордовии по со-
стоянию на 2011 год было известно 94 стоянки каменного века, 72 селища 
эпохи бронзы, 64 городища раннего железного века, 152 средневековых 
поселения, 138 разновременных грунтовых могильников, 113 подкурган-
ных могильников и курганных групп, однако сохранность археологиче-
ских объектов в ряде случаев вызывает серьезные опасения (Петербург-
ский, 2011. С. 3). 

Мониторинг состояния археологических памятников на территории 
Республики Мордовия является одной из приоритетных задач экспедиции 
НИИ гуманитарных наук. В силу ряда объективных обстоятельств (в 
первую очередь финансового плана) на протяжении ряда лет Институт не 
проводил самостоятельных изысканий, однако в 2013 г. полевая археоло-
гическая экспедиция в рамках НИИ была возрождена. 

В мае 2013 г. экспедицией института в Зубово-Полянском районе 
были проведены две археологические разведки. Разведочным отрядом под 
руководством сотрудника отдела истории и археологии А. С. Пронина 
был осмотрен ряд археологических памятников в бассейне реки Чиуш в 
окрестностях сел Зарубкино (Кельгининский могильник) и Покровские 
Селищи (Покровоселищенский могильник, Верхнепокровское I и Верх-
непокровское II селища). 

На Кельгининском могильнике сотрудниками института было за-
фиксировано несколько грабительских ям. Предположительно «черными» 
копателями было вскрыто одно детское погребение. По сведениям мест-
ных жителей, могильник часто посещают люди с металлоискателями. 

При осмотре Покровоселищенских селищ в 2013 г. было установле-
но, что первое селище уничтожено в результате разработки песчаного ка-
рьера. Второе селище в настоящее время находится на северном возвы-
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шенном берегу водоема. С востока оно ограничено узким длинным овра-
гом. Никаких внешних признаков это селище не имеет. Приблизительная 
площадь 50×80 м. Среди фрагментов керамики преобладают черепки се-
рого и светло-серого цвета, но изредка встречаются фрагменты керамики 
красных тонов. 

Границами Покрово-Селищенского могильника служат с севера и 
востока лесозащитные полосы, с юга – ручей Могилефконь ляй, с запада –
дорога Покровские Селищи – Старая Потьма. При осмотре могильника 
были зафиксированы грабительские ямы. Как и на Кельгининском мо-
гильнике, «черными» копателями вскрыто два погребения. При одном 
найдены фрагменты большого светло-коричневого цвета горшка. Пло-
щадь могильника примерно равна 80×100 м. Время функционирования 
памятника может быть датировано XVI–XVII вв. 

Разведочным отрядом под руководством С. Д. Давыдова были 
осмотрены памятники в районе с. Старое Бадиково (Старобадиковский 1 и 
2 могильники, Старобадиковское 1 и 3 поселение), в окрестностях д. Жу-
ковка (Жуковское 1 городище) и районе с. Киселевка (2, 3, 4, 5 и 6-е Кисе-
левские поселения). 

Был открыт ранее неизвестный археологический памятник, полу-
чивший название Старобадиковское 3 поселение, которое находится на 
левом берегу р. Вад в 320 метрах к западу от реки. Поселение располага-
ется на первой надпойменной террасе в 1,5 км к востоку от села Старое 
Бадиково и в 1,2 км к северу от п. Ленина. С западной стороны памятник 
граничит с сосновым лесом, частично находясь на его территории. В 10-ти 
метрах западнее от границы начала леса проходит грунтовая дорога из  
п. Ленина в с. Старое Бадиково. На предполагаемой территории поселения 
обнаружен подъемный материал в виде фрагментов керамики, которая от-
носится к типу гончарной белоглинянной керамики, орнаментированной 
прочерченными линиями. На основании этого можно предположить, что 
обнаруженное поселение относится к XVI–XVII вв. 

В районе д. Жуковка было осмотрено 1 городище. История исследо-
вания этого памятника началась еще в дореволюционный период. Архео-
логическая разведочная экспедиция НИИ ГН в 2013 году осуществила 
осмотр и зафиксировала произошедшие изменения со времени последнего 
обследования. В частности, первая оборонительная линия, которая была 
отмечена на плане В. В. Гришакова, не прослежена вследствие продолжи-
тельной распашки территории, обозначенной на плане как «зона 4». Так 
же было установлено, что памятник подвергается разрушению, о чем сви-
детельствуют грабительские ямы прошлых лет и рассказы местных жите-
лей о «черных археологах». 

В июне 2013 г. сотрудники отдела продолжили работу по монито-
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рингу современного состояния памятников. Была проведена археологиче-
ская разведка в нижнем течении р. Шокша в Теньгушевском районе Рес-
публики Мордовия. Было обследовано 6 памятников, относящихся к раз-
личным эпохам: поселение Широмасово 1 (энеолит, эпоха бронзы); Ши-
ромасовское городище (ранний железный век); Шокшинский могильник 
(раннее средневековье); Шокшинское 1 поселение (эпоха бронзы); Шок-
шинское 2 поселение (эпоха бронзы); поселение Березняк (эпоха бронзы; 
средневековье). 

В 2014 г. разведочный отряд НИИ ГН продолжил проведение разве-
док. Под руководством С. Д. Давыдова были проведены разведки в сред-
нем течении реки Мокша в Ковылкинском районе Республики Мордовия. 
Вдоль левого берега вниз по течению р. Мокша удалось открыть ранее 
неизвестные Польцовские 1 и 2 поселения. 

В августе 2014 г. полевые изыскания разведочного отряда НИИ ГН 
были продолжены в Теньгушевском районе. Экспедиция под руковод-
ством Е. Н. Кемаева провела работы на территории объектов археологиче-
ского наследия, расположенных в бассейне реки Мокши от поселка По-
лярная Звезда до села Нароватово: Шокшинский могильник (ранее сред-
невековье) – Шокшинское 1 поселение (эпоха бронзы); Шокшинское 2 по-
селение (эпоха бронзы); поселение Березняк (эпоха бронзы; средневеко-
вье); Нароватовский могильник (средневековье) – Нароватовское поселе-
ние (эпоха бронзы, ранний железный век); Нароватовское городище (ран-
ний железный век). 

Археологические полевые работы являлись продолжением обследо-
вания рассматриваемого региона, проводившегося в 2013 году. Шурфовка 
и зачистка осыпей, проведенные на поселении Березняк, позволили уточ-
нить мощность и степень сохранности культурного слоя, отчасти плани-
графию поселения. В частности, были получены основания полагать, что 
наиболее активно разрушается площадка, где некогда располагалась цен-
тральная часть древнего поселения, а западнее, дальше от берега находи-
лась его периферийная часть. 

Необходимо подчеркнуть, что наибольший урон сохранности объек-
тов археологического наследия наносится не природными факторами, а 
грабительскими раскопками. На протяжении длительного времени систе-
матически уничтожался культурный слой на Шокшинском и Нароватов-
ском могильниках. Свидетельство тому – большое количество грабитель-
ских ям на их площади. Причем на территории археологического ком-
плекса Шокшинский могильник – Шокшинское 1-е поселение и на Шок-
шинском 2-м поселении зафиксированы ямы, подтверждающие несанкци-
онированные раскопки. 

В рамках работ, выполненных в Нижнем Примокшанье в 2013– 
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2014 гг., было зафиксировано изменение состояния памятников археоло-
гии локального региона в западной части Республики Мордовия, произо-
шедших с 1995 года, когда были прекращены стационарные раскопки на 
площади археологического комплекса Шокшинского могильника. 

В начале сентября разведочным отрядом НИИ ГН под руководством 
А. С. Пронина проводились археологические разведки с осуществлением 
локальных земляных работ на правом берегу р. Мокша близ с. Русское 
Маскино Краснослободского района РМ. 

Русско-Маскинский могильник расположен на дюне с. Русско-Мас-
кинское VI поселением. Памятник датируется ХVII – началом XVIII вв., 
на котором в 1979 г. проводились археологические раскопки, в результате 
которых было исследовано 20 погребений. На момент осмотра обнажений 
культурного слоя не выявлено. 

Экспедицией было выявлено ранее неизвестное Русско-Маскинское 
VII поселение. Оно расположено в 0,25 км к юго-востоку от фермы на 
дюне правого берега р. Мокша. Высота дюны над поймой составляет 4 м. 
Поселение подвергается разрушению вследствие разработки песчаного 
карьера. Для уточнения мощности культурного слоя и времени использо-
вания памятника был заложен шурф, размером 1×1 м. Также была произ-
ведена зачистка на краю обрыва. В результате земляных работ был полу-
чен подъемный материал, представленный фрагментами лепной керамики 
с текстильным отпечатками, а также фрагменты древнемордовской кера-
мики. Среди них найдены фрагменты шлакированной керамики и обож-
женной глины. Поверхность памятника в настоящее время задернована. 

В сентябре 2015 г. разведочный отряд НИИ ГН под руководством  
А. С. Пронина проводил археологические разведки в бассейне р. Ирсеть в 
окрестностях с. Новая Федоровка Старошайговского района Республики 
Мордовия. Маршрут разведки пролегал вниз по течению ручья Ирсеть от 
«Федина» оврага до оврага Шеломок. В результате были открыты Ново-
федровские I и II поселения. 

Новофедровское I поселение расположено в 2 км к юго-западу от се-
ла на краю «Федина» оврага на мысовидном выступе надпойменной тер-
расы. Поселение пересекает лесопосадка шириной 15 м по линии восток-
северо-восток – запад-юго-запад. Северная и северо-западная окраина по-
селения подвергается ветровым и водным эрозиям, зафиксированы места 
обнажения и разрушения культурного слоя, последствие оползней. Южная 
часть поселения подвергается распашке. Подъемный материал и находки 
из зачистки представлены фрагментами костей животных и фрагментами 
лепной глиняной керамики с зубчатым штампом, что позволяет отнести 
данный памятник к балановской культуре (конец II тыс. до н. э.). 

Новофедровское II поселение расположено в 1,8 км к востоку-юго-
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востоку от с. Новая Федоровка на высоком пологом правом берегу ручья 
Ирсеть. Поселение подвергается ветровой и водной эрозии. Площадь се-
лища примерно составляет 80×80 м и ограничена естественными граница-
ми мысовидного выступа надпойменной террасы. Была произведена за-
чистка обрыва, в результате которой найдены фрагменты средневековой 
глиняной лепной посуды из грубого теста, с примесью шамота, и плохого 
обжига, а также кальцинированные кости животных. 

В октябре 2015 г. экспедицией НИИ ГН под руководством Е. Н. Ке-
маева проводились исследования на участке нижнего течения р. Тавла в 
пределах городского округа Саранск Республики Мордовия. Было обсле-
довано 3 археологических памятника: 1 и 2 Саранские поселения (эпоха 
бронзы), а также поселение у ул. Степная (XVII–XVIII вв.). 

Полевые работы были начаты на 2 Саранском поселении, которое 
расположено между с. Макаровка (450 м к югу-юго-западу) и поселком 
им. Гагарина (300 м к северу) в пределах городского округа Саранск Рес-
публики Мордовия. Памятник занимает небольшое всхолмление, вытяну-
тое вдоль южного берега оврага, выходящего в пойму р. Тавла. В настоя-
щее время большую часть предполагаемой площади (90×60 метров) посе-
ления занимает поле, которое распахивается и засевается. На пашне были 
обнаружены фрагменты лепной керамики, а также кости животных. Не 
подвергается разрушению хозяйственной деятельностью лишь сравни-
тельно узкая полоса вдоль береговой линии шириной 7–12 м. Она полно-
стью задернована, покрыта луговой растительностью. Полученный мате-
риал состоит из фрагментов лепной керамики, изготовленной из глины с 
примесью шамота. Толщина большинства стенок колеблется в пределах 
0,8–1,1 см. На отдельных фрагментах имеются следы заглаживания пуч-
ком травы. Орнаментация представлена зигзагообразными отпечатками 
зубчатого штампа, ногтевыми вдавлениями, наколами. Полученная на по-
селении керамика относится к срубной культуре бронзового века. 

Площадка, занятая 1 Саранским поселением, расположена севернее, 
на противоположном возвышенном берегу оврага. Памятник занимает 
сравнительно пологую площадку, ограниченную с юга и юго-запада кру-
тым берегом оврага, а с севера и северо-востока – склоном холма, на кото-
ром расположена ул. Серафимовича пос. им. Гагарина. Она возвышается 
над уровнем воды в ручье на 10–12 метров. Размеры объекта в предпола-
гаемых границах составляют 100×40 м. Культурный слой разрушается 
приусадебными участками и размывается талыми водами. Подъемный ма-
териал незначителен, он представлен фрагментами сосудов, изготовлен-
ных из глины с примесью шамота срубной культуры бронзового века. 

Поселение у ул. Степная располагается на широком мысовидном 
выступе правого берега р. Тавла, вытянутом по линии северо-запад – юго-
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восток. На северо-восточной, возвышенной части мыса располагаются 
жилые дома и приусадебные участки поселка им. Гагарина городского 
округа Саранск. Расстояние до 1 Саранского поселения составляет 0,8 км 
по направлению к юго-востоку. Вдоль юго-западной и западной оконеч-
ностей мыса на расстоянии 30–60 м проходит грунтовая дорога, выходя-
щая в районе расположения 1 и 2 Саранских поселений на автодорогу из 
поселка им. Гагарина в с. Макаровка. Культурный слой подвергается ин-
тенсивному разрушению, главный фактор – хозяйственная деятельность. 
На пахоте был собран подъемный материал. Полученный материал состо-
ит из фрагментов гончарной керамики и датируется XVII–XVIII вв. 

В июле 2016 г. совместная экспедиция Пензенского государственно-
го университета и НИИ ГН под руководством В. В. Ставицкого и  
Е. Н. Кемаева проводила археологические раскопки Ражкинского могиль-
ника в Нижнеломовском районе Пензенской области. Работы являлись 
продолжением широкомасштабного обследования памятника, проводив-
шегося в 2015 г. в рамках реализации историко-культурного проекта «До-
лина древней мордвы». Раскоп 2016 г. примыкает с востока и северо-
востока к раскопу № 2 2015 г. В рамках полевых изысканий на площади 
100 м² было обнаружено и вскрыто 4 погребения (материалы раскопок об-
работаны не в полном объеме, публикация носит предварительный харак-
тер). 

Все они были совершены в могильных ямах подпрямоугольной фор-
мы с закругленными углами без дополнительных земляных либо деревян-
ных конструкций. Среди них: мужское, совершенное по обряду трупопо-
ложения, ориентированное на СЗ (сохранились только кости ног); детское, 
совершенное по обряду трупоположения, головой на ССЗ (сохранились 
кости ног, фрагмент черепа). Кости и сопроводительный инвентарь в од-
ном из обследованных погребений располагались в хаотическом порядке 
на разных глубинах (засыпка однородная), могильная яма была ориенти-
рована по линии ССЗ–ЮЮВ, в ССЗ части была прорезана современной 
ямой. 

Наибольший интерес представляет женское погребение, совершен-
ное по обряду трупоположения в могильной яме, ориентированной длин-
ной осью по направлению ССЗ–ЮЮВ. Длина ямы составляет 298 см, ши-
рина – 84 см, глубина от современной дневной поверхности – 165 см. От 
костяка сохранились фрагменты раздавленного землей черепа с нижней 
челюстью, фрагмент локтевой (?) кости (условно слева от туловища), фа-
ланга пальца (условно в области живота). Судя по сохранившимся костям 
и расположению инвентаря, умершая была положена на спину головой на 
ССЗ. В изголовье обнаружены пряслице и лепной глиняный сосуд горш-
ковидной формы с округлым несколько вытянутым туловом и отогнутым 
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горлом. Ближе к теменной части черепа расчищена бронзовая круглая 
бляха плохой сохранности с иглой и двумя валиками; под ней найдены 5 
золотостеклянных бус и одна из красной непрозрачной пасты. Чуть выше 
круглой находилась бронзовая бляха с обломанными краями (в сохранив-
шейся части край был прямым), орнаментированная пятью выпуклинами 
и снабженная петелкой на обратной стороне. Кроме того, в районе черепа 
было обнаружено большое количество золотостеклянных бус и бронзовых 
колечек-пронизок, а также – фрагментов кожи (от головного убора?). 

В качестве височного украшения в данном погребении присутство-
вала подвеска с лопастью трапециевидной формы. В области шеи находи-
лась гривна, состоящая из двух перевитых проволок с замком в виде 
крючка. Ниже, в области груди, обнаружена круглая бронзовая бляха с ра-
диальной прорезью, иглой и тремя валиками. 

Также сопроводительный инвентарь включал две небольшие плос-
кие бронзовые бляшки с отверстием в центре, а также 2 бляшки с умбоно-
видным колпачком и петелкой на обратной стороне. Украшения рук – 
круглодротовый браслет с завернутыми в спирали концами и частичной 
обмоткой бронзовой проволокой (ближе к концам); браслет с расплющен-
ными заходящими друг за друга концами; а также перстень с волютооб-
разным щитком. 

Аналогии большей части данных предметов можно найти в ранних 
погребениях Кошибеевского могильника, а прототипы восходят к древно-
стям андреевско-писеральского круга (Ахмедов, Белоцерковская, 1998. 
С. 32–34). 

В планиграфии рассматриваемое погребение продолжает ряд, кото-
рый включает погребения № 44, 45, которые В. В. Гришаков и В. В. Ста-
вицкий относят к наиболее ранним на памятнике и датируют временем не 
позже середины II в. н. э. (Гришаков, 2015. С. 16–18). 

Суммируя вышесказанное, следует предполагать, что рассматривае-
мое захоронение синхронно ранним погребениям Кошибеевского могиль-
ника. В этой связи необходимо отметить, что В. Н. Шитов в работе, по-
священной публикации материалов раскопок В. Н. Глазова, на основании 
анализа комплекса инвентаря памятника приходил к заключению об от-
сутствии в Кошибеевском могильнике погребений древнее III в. н. э. (Ши-
тов, 1988. С. 18). Однако впоследствии в датировку памятника были вне-
сены коррективы. Так, И. Р. Ахмедов и И. В. Белоцерковская в качестве 
одного из хронологических индикаторов ранней группы погребений назы-
вают бронзовые плоские круглые бляхи с отверстием в центре, которое 
закрывалось умбоновидным колпачком с петлей на обратной стороне (в 
составе головных уборов), и датируют данную стадию концом I – первой 
половиной II вв. н. э. (Ахмедов, 1999. С. 57–58). О. С. Румянцева наборы 
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бус из погребальных комплексов Кошибеевского могильника, состоящие 
только из крупных золотостеклянных бус, относит в особую группу К1, 
сопроводительный инвентарь которых характеризуется присутствием ве-
щей, имеющих аналогии или прототипы в Прикамье и в древностях За-
падного Поволжья, отмечая, что ряд данных типов изделий встречается 
вплоть до III в. н. э. Появление в наборах иных форм бус (золотостеклян-
ный бисер, бусы и бисер из красного глухого стекла) в сочетании с метал-
лическим инвентарем «пьяноборского» облика и ранними формами ло-
пастных височных колец исследователь датирует рубежом II–III вв. н. э. с 
оговоркой, что наиболее ранние наборы данной группы можно отнести и 
ко II в. н. э. (Румянцева, 2007. С. 216–218). 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что для лопастных 
височных привесок Кошибеевского могильника (Шитов, 1988. С. 35, 41, 
43; Ахмедов, Белоцерковская, 1998, С. 33) характерна орнаментация ши-
шечками, в то же время привеска из рассматриваемого погребения Раж-
кинского могильник такого декора не имеет, что роднит ее с вероятными 
прототипами из древностей пьяноборского круга (Агеев, 1992. С. 120) и с 
высокой долей вероятности может быть интерпретировано как явление 
хронологического порядка (ранняя или переходная, согласно концепции 
В. В. Ставицкого (Ставицкий, 2015. С. 52–53), форма украшения). 

Н. С. Мясников датирует раннюю стадию Сендимиркинского мо-
гильника, где была зафиксирована значительная серия блях с тремя вали-
ками (причем в ряде погребений отмечено совместное нахождение вари-
антов украшения с двумя и тремя валиками) второй половиной II вв. н. э. 
(Гришаков, 2015. С. 18). 

Таким образом, обследованное погребение принадлежит к раннему 
этапу памятника и предварительно может быть датировано второй поло-
виной II – рубежом II–III вв. н. э. Историко-культурная интерпретация ма-
териалов данного времени представляет большой интерес, поскольку име-
ет прямое отношение к научной реконструкции генезиса культуры древ-
ней мордвы. 

В августе 2016 г. экспедицией НИИ ГН под руководством  
А. С. Пронина проводились археологические раскопки Шалинского мо-
гильника в Атюрьевском районе Республики Мордовия. Памятник нахо-
дится на месте бывшего с. Шалы, на пологом склоне первой надпоймен-
ной террасы левого берега р. Ляча. Могильник был открыт в 2012 г. при 
строительстве часовни. Во время этой работы экскаватором было разру-
шено два погребения. Впервые его осмотрел и описал профессор кафедры 
дореволюционной истории МГУ им. Н. П. Огарева И. М. Петербургский. 
Переданные вещи из разрушенных погребений позволили ему датировать 
памятник VIII–XI вв. Экспедицией вскрыто в общей сложности 80 кв. м. В 
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ходе земляных работ на территории памятника было обнаружено 9 погре-
бений – 8 женских и 1 мужское. Все захоронения имели (с отклонениями) 
юго-западную ориентировку. Все погребения разграблены «черными» ар-
хеологами. Найдены бронзовые изделия – височные подвески с бипира-
мидальными грузиками, сюльгамы, трапециевидные подвески, спирале-
видные браслеты, а также так называемая салтовская серьга. Вещевой 
комплекс относится к VIII–XI вв., а ориентировка погребений позволила 
этнически отнести памятник к мордве-мокше. 

Таким образом, за четыре полевых сезона экспедицией НИИ ГН 
осуществлялись полевые работы более чем на 30 памятниках археологии. 
Однако для решения проблемы обеспечения сохранности объектов исто-
рико-культурного наследия требуется проведение существенно большего 
объема полевой работы. Необходимо комплексное обследование террито-
рии республики с привлечением большого количества специалистов: 
определение списка разрушенных и исследованных археологических объ-
ектов, составление перечня существующих памятников с фиксацией те-
кущего состояния современными техническими средствами и с постанов-
кой на государственный учет, возобновление систематических стационар-
ных археологических раскопок. 
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В 2012 и 2015 гг. в Верхнем Примокшанье, на территории древне-

мордовского Ражкинского могильника (Нижнеломовский район Пензен-
ской области), совместной археологической экспедицией Мордовского 
государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева и Пен-
зенского государственного университета проводились раскопки, в ходе 
которых было вскрыто более 30 погребений, датирующихся III–IV вв. Ан-
тропологические материалы, полученные в ходе работ, в настоящее время 
хранятся и изучаются в Антропологической лаборатории кафедры «Ана-
томия человека» Медицинского института Пензенского государственного 
университета. Уже осуществлялась публикация материалов по краниоло-
гии ражкинской мордвы (Иконников, Калмин, Калмина, 2015. С. 36–45). В 
данной работе будут охарактеризованы особенности посткраниального 
скелета ражкинской мордвы. 

Для изучения оказались пригодны кости посткраниального скелета, 
принадлежавшие 16 взрослым индивидам, в том числе 6 мужчинам и 10 
женщинам. Практически все исследованные костяки были неполными, 
степень сохранности антропологических материалов была плохой. Срав-
нительно хорошей сохранностью отличались только скелет мужчины из 
погребения № 48 и женский скелет из погребения № 21. Однако скелет из 
погребения № 21 характеризовался следами комплексного патологическо-
го процесса, который мог существенно повлиять на процесс роста и разви-
тия костей посткраниального скелета, поэтому в данной работе метриче-
ские показатели скелета № 21 не использовались. 

Далее помещена общая характеристика особенностей костей пост-
краниального скелета ражкинской мордвы. 

Мужчины: для исследования были пригодны материалы из погре-
бений № 32, 39, 48, 60, а также костяк 1 из парного погребения № 33 и ко-
сти посткраниального скелета, принадлежавшие одному индивиду из пе-
резахоронения в северо-восточной части раскопа (костяк № 1). 

Ключица: правая и левая ключицы были сохранны только у индиви-
да из погребения № 48. Наибольшая длина (1) кости составляла соответ-
ственно 141,0 мм и 149,0 мм, окружность середины тела кости (6) – соот-
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ветственно 39,0 мм и 38,0 мм, так что указатель прочности был равен у 
правой кости 27,7, у левой – 25,5. 

Плечевая кость: наибольшая длина (1) и физиологическая длина (2) 
правой плечевой кости были определены только у индивида из погребения 
№ 48 и соответственно были равны 332,0 мм и 325,0 мм. Согласно рубри-
кации Д. В. Пежемского, оба показателя относились к категории средних, 
однако находились почти на границе больших величин (Пежемский, 2011. 
табл. 5). Ширина верхнего (3) и нижнего (4) эпифизов правой плечевой 
кости у индивида из погребения № 48 соответственно составляли 51,0 мм 
и 60,0 мм. 

Наибольший (5) и наименьший (6) диаметры середины диафиза в 
среднем составляли 24,5 мм и 18,5 мм соответственно. Указатель попе-
речного сечения, представлявший собой отношение наименьшего диамет-
ра середины диафиза к наибольшему (6: 5), составлял 75,4. 

Окружность середины диафиза (7а) и наименьшая окружность диа-
физа (7) в среднем составляли у мужчин ражкинской мордвы 69,6 мм и 
64,5 мм. Однако по данным величинам наблюдалась заметная вариатив-
ность. Диапазон колебаний наименьшей окружности диафиза достигал  
5 мм (62,0–67,0 мм), диапазон колебаний окружности середины диафиза – 
8,5 мм (65,5–74,0 мм). 

У индивида из погребения № 48 был определен указатель прочности 
(7: 1) правой плечевой кости, который составлял 18,7. Кроме того, у той 
же кости был определен вертикальный диаметр головки (48,0 мм). 

У левых плечевых костей наибольшая длина (1) была определена 
только у индивида из погребения № 32. Величина составляла 319,0 мм 
(средняя величина, согласно рубрикации Д. В. Пежемского (Пежемский, 
2011. Табл. 5)). Напротив, физиологическая длина (2) могла быть измере-
на только у индивида из погребения № 48, у которого составила 324,5 мм 
(средняя величина, согласно рубрикации Д. В. Пежемского (Пежемский, 
2011. Табл. 5)). 

Ширина верхнего эпифиза (3) также была определена только у инди-
вида из погребения № 48 и составила 50,5 мм. Ширина нижнего эпифиза 
(4) в среднем составляла 56,0 мм. Наибольший (5) и наименьший (6) диа-
метры середины диафиза, соответственно, составляли у ражкинской 
мордвы 23,3 мм и 18,7 мм, указатель поперечного сечения диафиза (6: 5) – 
80,0. 

Обращало на себя внимание то, что у двух скелетов с Ражкинского 
могильника (из погребений №№ 32 и 48), у которых удалось определить 
указатель поперечного сечения обеих плечевых костей, значение данной 
величины на левой кости было заметно больше, чем на правой. Возможно, 
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данные различия связаны с тем, что правая рука в ходе трудовой деятель-
ности испытывает большую физическую нагрузку, чем левая. 

Окружность середины диафиза (7а) и наименьшая окружность диа-
физа (7) составляли 66,3 мм и 64,8 мм соответственно. Указатель прочно-
сти (7: 1) был определен только у индивида из погребения № 32. Значение 
данной величины составило 20,7. Вертикальный диаметр головки плече-
вой кости у ражкинской мордвы в среднем составлял 45,0 мм. 

Локтевая кость: наибольшая (1) и физиологическая (2) длина пра-
вой и левой локтевых костей были определены только у индивида из по-
гребения № 48. Они составили соответственно 275,0 мм и 241,0 мм у пра-
вой кости и 272,5 мм и 242,0 мм для левой кости (большие размеры, со-
гласно рубрикации Д. В. Пежемского (Пежемский, 2011. Табл. 5). Указа-
тель наибольшей длины правой локтевой кости (1: 2) у индивида № 48 со-
ставлял 114,1. Тот же указатель у левой локтевой кости составлял 112,6). 

Значение наименьшей величины окружности диафиза (3) было опре-
делено также только у индивида из погребения № 48. Оно было равно у 
правой кости 35,0 мм, у левой кости – 34,0 мм. 

Значение переднезаднего (11) и поперечного (12) диаметров диафиза 
было определено у трех индивидов (из погребений №№ 32, 39 и 48). В 
среднем значение обеих величин у правых локтевых костей составляло 
14,7 и 17,7 мм, у левых – 14,7 и 17,0 мм. Указатель поперечного сечения 
диафиза (11: 12) у правых и левых костей был, соответственно, равен 83,3 
и 86,3. 

Верхний поперечный диаметр (13) и верхний сагиттальный диаметр 
(14) на правых и левых локтевых костях были определены у четырех ин-
дивидов (из погребений 32, 39, 48 и костяка № 1 из перезахоронения для 
правых костей и индивидов из погребений 32, 39, 48 и 60 для левых ко-
стей). Верхний поперечный диаметр составлял у правых костей 22,8 мм в 
среднем, у левых – 22,4 мм, верхний сагиттальный диаметр, соответствен-
но, был равен 25,0 мм и 24,3 мм. 

Указатель платолении, представлявший собой отношение верхнего 
поперечного к верхнему сагиттальному диаметрам диафиза (13: 14), для 
правых и левых локтевых костей, соответственно, составлял 91,5 и 92,3 
(эуроления). 

Лучевая кость: правая лучевая кость была измерена только у инди-
вида из погребения № 48. Наибольшая длина кости (1) составила 253,5 мм 
(большая, почти на границе со средними, величина, согласно рубрикации 
Д. В. Пежемского (Пежемский, 2011, табл. 5)). Поперечный (4) и сагит-
тальный (5) диаметры диафиза составляли соответственно 16,5 и 12,0 мм. 
Указатель поперечного сечения был равен 72,7. Наименьшая окружность 
диафиза (3) составляла у индивида из погребения № 48 42,0 мм. Указатель 
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прочности, под которым мы в данном случае понимаем отношение 
наименьшей окружности диафиза к наибольшей длине кости (3: 1) (реко-
мендуемая для измерений физиологическая длина кости (2) не могла быть 
определена из-за плохой сохранности антропологических материалов), 
была равна 16,6. 

Левая лучевая кость индивида из погребения № 48 в целом была 
близка своими метрическими параметрами к правой кости, однако у нее 
отмечена несколько меньшая величина наименьшей окружности диафиза 
(40,0 мм), так что указатель прочности (3: 1) также оказался несколько 
меньше, чем у правой (15,8). Значение поперечного (4) и сагиттального (5) 
диаметров левой лучевой кости было определено у двух индивидов (из 
погребений №№ 32 и 48). Сагиттальный диаметр диафиза костей обоих 
индивидов составлял 12,0 мм, поперечный в среднем составлял 18,0 мм. 
Среднее значение указателя поперечного сечения диафиза (5: 4) составлял 
в среднем 66,9. 

Бедренная кость: наибольшая длина (1) и длина в естественном по-
ложении (2) правой и левой бедренных костей были определены только у 
двух индивидов (костяк № 1 из погребения № 33 и индивид из погребения 
48). В среднем обе величины составляли для правых костей 445,0 мм и 
441,8 мм и для левых – 444,8 мм и 441,3 мм соответственно (средние ве-
личины, согласно рубрикации Д. В. Пежемского (Пежемский, 2011. Табл. 
5)). 

Сагиттальный и поперечный (7а) диаметры на уровне середины диа-
физа были определены у четырех индивидов (из погребений №№ 32, 48, 
костяк № 1 из погребения № 33а, костяк № 1 из перезахоронения) справа 
и слева. Сагиттальный диаметр правых и левых костей в среднем состав-
лял соответственно 29,6 мм и 29,5 мм, поперечный диаметр был равен 
29,1 мм и 29,4 мм. 

Значение указателя поперечного сечения диафиза правых и левых 
костей (6а: 7а) составляло соответственно 102,1 и 100,7. Указатель проч-
ности, представлявший собой отношение суммы поперечного и сагит-
тального диаметров в длине кости в естественном положении ((6а+7а): 2) 
был определен только у двух индивидов (из погребений №№ 33а и 48). Он 
в среднем составил 12,9 для правых костей и 13,2 для левых. 

Окружность середины диафиза правых костей (8) была определена у 
четырех индивидов (из погребений №№ 32, 33а, 48 и костяка № 1 из пере-
захоронения). Она составила в среднем 91,3 мм. Значение указателя проч-
ности кости, представлявшего собой отношение окружности середины 
диафиза к длине кости в естественном положении (8: 2), было измерено 
только у двух индивидов (из погребений №№ 33а и 48) и было равно 20,0. 
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Величина окружности середины диафиза левой бедренной кости бы-
ла определена у трех индивидов (из погребений №№ 33а и 48 и костяка 
№ 1 из перезахоронения). Показатель в среднем составлял 90,8 мм. Указа-
тель массивности кости был определен у двух индивидов (из погребений 
№№ 33а и 48) составлял в среднем 20,2. 

Мыщелковая ширина (21) была определена у правых бедренных ко-
стей двух индивидов (из погребения № 48 и костяк № 1 из перезахороне-
ния). В среднем его значение составило 80,5 мм. Указатель ширины сере-
дины диафиза (7а: 21) в соответствии с этим составлял у правых костей в 
среднем 35,2. Мыщелковая ширина левой кости была определена только у 
индивида из погребения № 48 и составила 77,5 мм, значение указателя 
ширины середины диафиза при этом было равно 38,7. 

Верхний сагиттальный диаметр (10) правых костей составлял в 
среднем 28,0 мм, верхний поперечный (9) диаметр – 33,5 мм. Указатель 
платимерии (10: 9) составлял в среднем 83,7. У трех индивидов мужской 
части серии из Ражкинского могильника наблюдалась платимерия (из по-
гребений №№ 32, 33а и 48), у двух (из погребения № 60 и костяк № 1 из 
перезахоронения) – эуримерия. В среднем серия попадала в категорию 
платимерии, сравнительно близко к границам эуримерии. 

У левых костей значение верхнего сагиттального диаметра в среднем 
составляло 28,3 мм, значение верхнего поперечного диаметра – 33,4 мм, 
так что величина указателя платимерии составляла 84,8, то есть находи-
лась практически на границе платимерии и эуримерии. 

Горизонтальный и вертикальный диаметры головки правой и левой 
бедренных костей были определены только у индивида из погребения  
№ 48. Горизонтальный диаметр у правой и левой костей составлял 47,0 мм 
и 46,0 мм, у левой кости обе величины были равны 47,0 мм. Значение ука-
зателя поперечного сечения головки составляло 97,9 и 100,0 соответ-
ственно, значение указателя массивности головки, представляющего со-
бой отношение суммы горизонтального и вертикального диаметров голов-
ки кости к длине кости в естественном положении, было равно 20,9 и 21,1. 

Указатель массивности головки, представлявший собой отношение 
суммы горизонтального и вертикального диаметров головки кости к длине 
кости в естественном положении, также мог быть определен только у пра-
вой и левой костей индивида из погребения № 48. Для правой кости вели-
чина данного указателя составляла 20,9, для левой 21,1. 

Большеберцовые кости: наибольшая длина (1а) и общая длина (1) 
была определена у двух правых большеберцовых костей (индивиды из по-
гребения № 48 и костяк № 1 из перезахоронения). Эти величины состави-
ли соответственно 368,8 мм и 364,5 мм (средние величины, согласно руб-
рикации Д. В. Пежемского (Пежемский, 2011. Табл. 5)). 
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Длиннотные величины левой большеберцовой кости были определе-
ны только у индивида из погребения № 48. Наибольшая и общая длины 
составили у него соответственно 360,5 и 357,0 мм (средние величины, со-
гласно рубрикации Д. В. Пежемского (Пежемский, 2011. Табл. 5)). 

Наибольшая ширина верхнего эпифиза (3) была определена только у 
правой и левой костей индивида из погребения № 48. Величина составля-
ла 74,0 мм и 75,0 мм. Указатель ширины верхнего эпифиза, представляв-
ший собой отношение наибольшей ширины верхнего эпифиза к общей 
длине кости (3: 1), составлял у индивида из погребения № 48 для правой и 
левой большеберцовой кости 20,8 и 21,0. 

Ширина нижнего эпифиза (6) правой кости была определена только 
у двух индивидов (из погребения № 48 и костяка № 1 из перезахороне-
ния). В среднем величина составляла 55,3 мм. Ширина нижнего эпифиза 
левой кости была определена только у индивида из погребения № 48, она 
составила 54,0 мм. 

Сагиттальный (8) и поперечный (9) диаметры середины диафиза 
правых костей были определены для четырех индивидов (из погребений 
№№ 32, 33а, 48 и костяка № 1 из перезахоронения). Величины составили 
соответственно 32,0 мм и 20,6 мм. Указатель поперечного сечения диафи-
за правых костей, представлявший собой отношение поперечного диамет-
ра середины диафиза к сагиттальному диаметру (9: 8), составлял 64,5. 

Сагиттальный и поперечный диаметры середины диафиза левой ко-
сти были определены у трех индивидов (из погребений №№ 32, 48 и ко-
стяка из № 1 перезахоронения). Величины составляли соответственно  
32,0 мм и 20,8 мм. Значение указателя поперечного сечения середины 
диафиза было равно 65,2. 

Сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия (8а) пра-
вой кости был определен у трех индивидов (из погребений №№ 32, 48 и 
костяк № 1 из перезахоронения). Величина в среднем составляла 38,0 мм. 
Поперечный диаметр правой кости, определенный на уровне питательного 
отверстия (9а), был определен у четырех индивидов (из погребений  
№№ 32, 33а, 48 и костяка № 1 из перезахоронения). Показатель в среднем 
составлял 21,5 мм. Указатель платикнемии, представлявший собой отно-
шение поперечного диаметра диафиза, измеренного на уровне питатель-
ного отверстия к сагиттальному диаметру, определенному на том же 
уровне (9а: 8а), был равен 56,1 (платикнемия). 

Сагиттальный диаметр диафиза левой кости на уровне питательного 
отверстия был определен у двух индивидов (из погребения № 48 и костяка 
№ 1 из перезахоронения). Величина составляла в среднем 38,0 мм. Однако 
наблюдалась значительная вариативность данной величины (35,0– 
41,0 мм). Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия у левых 
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костей был определен у трех индивидов (из погребений №№ 32, 48 и ко-
стяка № 1 из перезахоронения). Значение диаметра составляло 22,3 мм. 
Указатель платикнемии составлял в среднем 60,2 (платикнемия). 

Окружность середины диафиза (10) и наименьшая окружность (10b) 
диафиза правой кости были определены у трех индивидов (из погребений 
№№ 33а, 48 и костяка № 1 из перезахоронения). Величины составляли со-
ответственно 82,5 мм и 71,8 мм. 

Указатель массивности кости, представлявший собой отношение 
окружности середины диафиза к общей длине кости (10: 1), составлял в 
среднем 22,9. Указатель прочности, представлявший отношение 
наименьшей окружности диафиза к общей длине кости (10b: 1) был равен 
в среднем 19,5. 

Окружность середины диафиза и наименьшая окружность диафиза 
левой кости была определена только у индивидов из погребения № 48 и 
костяка № 1 из перезахоронения. Величины составляли 86,0 мм и 73,8 мм. 
Указатель массивности и указатель прочности были определены только у 
индивида из погребения № 48 и были равны 23,3 и 19,2. 

Малоберцовая кость: наибольшая длина была определена только у 
левой малоберцовой кости, принадлежавшей индивиду из погребения  
№ 48. Величина составляла 349,0 мм, то есть, согласно рубрикации  
Д. В. Пежемского, относилась к категории средних величин (Пежемский, 
2011. Табл. 5). 

Женщины: для исследования были пригодны антропологические 
материалы из погребений №№ 21, 24, 28, 41, 44, 45, 46, 51, а также костяк 
№ 2 из погребения № 39 и костяк № 2 из перезахоронения. На скелете мо-
лодой женщины из погребения № 21 наблюдались следы патологических 
изменений, которые могли повлиять на особенности роста и развития ин-
дивида, поэтому метрические данные по скелету из погребения № 21 здесь 
не будут использоваться. 

Ключицы: окружность середины тела кости (6) правой ключицы бы-
ла определена только у индивида из погребения № 45 и составила 31 мм. 
Окружность середины тела левой ключицы была определена у двух инди-
видов – из погребений №№ 44 и 45. В среднем величина составляла  
31,5 мм. 

Плечевые кости: наибольшая (1) и физиологическая (2) длина левой 
плечевой кости были определены только у индивида из погребения № 44. 
Значение обоих показателей составляли соответственно 297,0 мм и  
295,0 мм. Ширина верхнего эпифиза (3) левой кости также была опреде-
лена только у индивида из погребения № 44. 

Ширина дистального эпифиза (4) правой кости была определена у 
трех индивидов (из погребений №№ 41, 44, 45). Величина составляла  
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53,3 мм. Ширина дистального эпифиза левых костей была определена у 
двух индивидов (из погребений №№ 41 и 44). Величина в среднем состав-
ляла 55,5 мм. 

Наибольший (5) и наименьший (6) диаметры середины диафиза пра-
вой плечевой кости были определены у пяти индивидов (из погребений 
№№ 41, 44, 45, 51 и костяка № 3 из перезахоронения) и составляли в сред-
нем 21,3 мм и 15,4 мм. Указатель поперечного сечения (6: 5) составлял в 
среднем 72,4. 

Наибольший и наименьший диаметры середины диафиза левой ко-
сти были определены у четырех индивидов (из погребений №№ 24, 44 и 
45 и костяка № 3 из перезахоронения). Величины составляли в среднем 
21,0 мм и 15,6 мм. Указатель поперечного сечения был равен 74,5. 

Окружность середины диафиза (7а) правой плечевой кости была 
определена у пяти индивидов (из погребений №№ 41, 44, 45, 51 и костяка 
№ 3 из перезахоронения). Величина в среднем составляла 60,4 мм. 
Наименьшая окружность диафиза (7) правой плечевой кости была опреде-
лена у четырех индивидов (из погребений №№ 41, 44, 45 и костяка № 3 из 
перезахоронения) и была равна 53,6 мм. 

Окружность середины диафиза левой плечевой кости была опреде-
лена у четырех индивидов (из погребений №№ 24, 44, 45 и костяка № 3 из 
перезахоронения). Величина в среднем составляла 59,5 мм. Наименьшая 
окружность диафиза также была определена у пяти индивидов (из погре-
бений №№ 24, 41, 44, 45 и костяка № 2 из перезахоронения). В среднем 
показатель был равен 55,5 мм. Значение указателя прочности (7: 1) левой 
плечевой кости было определено только для индивида из погребения  
№ 44. Величина составляла 19,1. 

Локтевые кости: наибольшая длина (1) левой локтевой кости была 
определена только для индивида из погребения № 44. Величина составля-
ла 242,5 мм. Физиологическая длина (2) левой локтевой кости также была 
определена только у индивида из погребения № 44 и была равна 210,0 мм. 

Переднезадний (11) и поперечный (12) диаметры диафиза правой 
локтевой кости были определены у двух индивидов (из погребений 
№№ 44 и 45). Величины составляли соответственно 11,5 мм и 14,3 мм. 
Указатель поперечного сечения (11: 12) в среднем составлял 80,4. 

Переднезадний и сагиттальный диаметры диафиза левой локтевой 
кости были определены у двух индивидов (из погребений №№ 44 и 45) и 
составили 12,5 мм и 14,0 мм. Указатель поперечного сечения диафиза со-
ставлял 88,5. 

Верхний поперечный (13) и верхний сагиттальный (14) диаметры 
правых локтевых костей были определены у трех индивидов (из погребе-
ний №№ 44 и 45 и костяка № 2 из погребения № 39). В среднем величины 
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были равны 19,3 мм и 22,0 мм. Указатель платолении (13: 14) был равен 
88,0 (эуроления). 

Верхний поперечный и верхний сагиттальный диаметры диафиза ле-
вых локтевых костей были определены только у индивида из погребения 
№ 44. Величины составляли 19,0 мм и 24,0 мм, так что указатель платоле-
нии был равен 79,2 (платоления). 

Лучевые кости: наибольшая длина (1) правой лучевой кости была 
определена у двух индивидов (из погребений №№ 44 и 45) и составляла в 
среднем 223,8 мм. Наибольшая длина левой лучевой кости была также 
определена у двух индивидов (из погребений №№ 41 и 44) и была равна 
222,8 мм. 

Поперечный (4) и сагиттальный (5) диаметры диафиза правой луче-
вой кости были определены у двух индивидов (из погребений №№ 44 и 
45) и составляли соответственно 16,5 мм и 10,3 мм, так что указатель по-
перечного сечения диафиза (5: 4) в среднем был равен 62,9. 

Поперечный и сагиттальный диаметры диафиза левой лучевой кости 
были определены у двух индивидов (из погребений №№ 41 и 44) и были, 
соответственно, равны 16,0 мм и 10,5 мм. Указатель поперечного сечения 
диафиза составлял 65,5. 

Наименьшая окружность диафиза (3) правой лучевой кости была 
определена только у двух индивидов (из погребений №№ 44 и 45) и со-
ставляла 35,8 мм, так что указатель прочности был равен 16,0. 

Наименьшая окружность диафиза левых лучевых костей была опре-
делена у двух индивидов (из погребений №№ 41 и 44) и была равна в 
среднем 35,5 мм. Указатель прочности составлял 15,9. 

Бедренные кости: наибольшая (1) длина правых костей была опре-
делена у двух индивидов (из погребения № 45 и костяка № 3 из перезахо-
ронения). Величина составляла в среднем 416,0 мм. Длина правой бедрен-
ной кости в естественном положении (2) была определена у двух индиви-
дов (из погребений №№ 44, 45 и костяка № 3 из перезахоронения) и была 
равна в среднем 409,8 мм. 

Сагиттальный диаметр середины диафиза (6) правой бедренной ко-
сти был определен у четырех индивидов (из погребений №№ 24, 44, 45 и 
51). Величина в среднем составляла 27,1 мм. Поперечный диаметр (7а) се-
редины диафиза был определен у шести индивидов (из погребений  
№№ 24, 44, 45, 51 и костяка № 3 из перезахоронения). Величина в среднем 
составляла 25,2 мм. Указатель поперечного сечения середины диафиза (6: 
7а) составлял 107,5. 

Сагиттальный диаметр середины диафиза левой бедренной кости 
был определен у шести индивидов (из погребений №№ 24, 28, 41, 44, 45 и 
костяка № 3 из перезахоронения). Величина составляла в среднем 26,0 мм. 



105 

Поперечный диаметр середины диафиза был определен у семи индивидов 
(из погребений №№ 24, 28, 41, 44, 45, 51 и костяка № 3 из перезахороне-
ния) и был равен в среднем 24,9 мм. Указатель поперечного сечения левой 
бедренной кости был вычислен для четырех индивидов (из погребений 
№№ 24, 44, 45 и 51). Он составлял в среднем 107,5. 

Верхний поперечный диаметр диафиза (9) правой бедренной кости 
был определен у четырех индивидов (из погребений №№ 24, 44, 45 и 51) и 
составлял в среднем 28,3 мм. Верхний сагиттальный диаметр диафиза (10) 
правой бедренной кости был определен у пяти индивидов (из погребений 
№№ 24, 44, 45, 51 и костяка № 3 из перезахоронения). Величина была 
равна 25,0 мм. Указатель платимерии (10: 9) был определен у четырех ин-
дивидов и в среднем составлял 88,1 (эуримерия). 

Верхний сагиттальный диаметр и верхний поперечный диаметры ле-
вых бедренных костей были определены у шести индивидов (из погребе-
ний №№ 24, 28, 41, 44, 45 и костяка № 3 из перезахоронения) и составляли 
23,2 мм и 27,6 мм. Указатель платимерии был равен 83,9 (платимерия). 

Окружность середины диафиза правой бедренной кости была опре-
делена у трех индивидов (из погребений №№ 24, 44 и 45). Величина со-
ставляла в среднем 82,0 мм. Окружность середины диафиза левых бедрен-
ных костей была определена у шести индивидов (из погребений №№ 24, 
28, 41, 44, 45 и костяка № 3 из перезахоронения) и была в среднем равна 
79,0 мм. 

Указатель массивности (8: 2) и указатель прочности ((6+7а): 2) пра-
вых бедренных костей были определены у двух индивидов (из погребений 
№№ 44 и 45) и, соответственно, составляли 18,1 и 11,9. У левых бедрен-
ных костей указанные величины были определены у четырех индивидов 
(из погребений №№ 24, 44, 45 и костяка № 3 из перезахоронения) и соста-
вили в среднем 19,6 и 12,7. 

Большеберцовые кости: наибольшая длина (1а) левых бедренных 
костей была определена у четырех индивидов (из погребений №№ 44, 45, 
46 и костяка № 3 из перезахоронения) и составила в среднем 340,8 мм. 
Общая длина (1) левой большеберцовой кости была определена у трех ин-
дивидов (из погребений №№ 45, 46 и костяка № 3 из перезахоронения). 
Величина в среднем была равна 342,5 мм. 

Ширина нижнего эпифиза (6) была определена только для левой ко-
сти индивида из погребения № 46. Величина составляла 50,0 мм. 

Сагиттальный (8) и поперечный (9) диаметры середины диафиза 
правой большеберцовой кости были определены у шести индивидов (из 
погребений №№ 24, 28, 44, 45, 46 и костяка № 3 из перезахоронения) и 
были равны соответственно 25,8 мм и 18,0 мм. Указатель поперечного се-
чения диафиза (9: 8) в среднем был равен 69,7. 
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Сагиттальный и поперечный диаметры середины диафиза левой 
большеберцовой кости были определены у восьми индивидов (из погре-
бений №№ 24, 28, 44, 45, 46, 51, костяка № 2 из погребения № 39 и костя-
ка № 3 из перезахоронения). Величины соответственно составляли  
26,0 мм и 18,8 мм при указателе поперечного сечения середины диафиза 
72,5. 

Сагиттальный (8а) и поперечный (9а) диаметры диафиза на уровне 
питательного отверстия правой большеберцовой кости были определены у 
семи индивидов (из погребений №№ 24, 28, 44, 45, 46, 51 и костяка № 3 из 
перезахоронения) и составляли в среднем 28,2 мм и 19,6 мм соответствен-
но. Указатель платикнемии (9а: 8а) был равен 69,4 (платикнемия почти на 
рубеже с мезокнемией). 

Сагиттальный и поперечный диаметры диафиза на уровне питатель-
ного отверстия левой большеберцовой кости были определены у восьми 
индивидов (из погребений №№ 24, 28, 41, 44, 45, 46, 51, костяка № 2 из 
погребения № 39 и костяка № 3 из перезахоронения) и были равны 
29,0 мм и 19,8 мм. Указатель платикнемии составлял 68,2 (мезокнемия). 

Окружность середины диафиза (10) правой кости была определена у 
трех индивидов (из погребений №№ 28, 46 и костяка № 3 из перезахоро-
нения) и составляла в среднем 67,7 мм. Наименьшая окружность диафиза 
(10b) была определена у четырех индивидов (из погребений №№ 28, 44, 46 
и костяка № 3 из перезахоронения) и была равна в среднем 61,8 мм. 

Окружность середины диафиза левых костей была определена у пяти 
индивидов (из погребений №№ 24, 28, 44, 46 и костяка № 3 из перезахо-
ронения) и была равна в среднем 71,6 мм. Значение наименьшей окружно-
сти диафиза было определено у пяти индивидов (из погребений №№ 24, 
28, 44, 46 и костяка № 3 из перезахоронения) и составило 64,2 мм. Указа-
тель массивности левой кости, представлявший собой отношение окруж-
ности середины диафиза к ее общей длине (10: 1), и указатель прочности 
левой кости, представлявший собой отношение наименьшей окружности 
диафиза к общей длине (10b: 1), были определены у двух индивидов (из 
погребения № 46 и костяка № 3 из перезахоронения). Величины, соответ-
ственно, составляли в среднем 20,4 и 18,2. 

Малоберцовая кость: наибольшая длина левой малоберцовой кости 
была определена только у одного индивида (костяк № 2 из погребения  
№ 39). Величина составляла 355,5 мм. 

Морфологические особенности: на основе антропологических ма-
териалов Ражкинского могильника способом К. Пирсона и А. Ли был 
определен рост нескольких индивидов (Алексеев, 1966. С. 230–231). Так 
как степень сохранности различных скелетов была различна, в зависимо-
сти от степени сохранности применялись различные формулы. 
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Среди мужчин наиболее точно была определена длина тела индиви-
да из погребения № 48. Величина была вычислена на основе длины четы-
рех правых костей (плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой) и 
составила 165,2 см. Длина тела индивида из погребения № 32 была опре-
делена только на основе наибольшей длины левой плечевой кости. Вели-
чина была равна 163,0 см. Рост индивида из погребения № 33а был опре-
делен по правой бедренной кости и составил 164,5 см. Длина тела инди-
вида, которому принадлежал костяк № 1 из перезахоронения, была опре-
делена только по правой большеберцовой кости и была равна 167,3 см. В 
среднем длина тела мужчин из погребений Ражкинского могильника была 
равна 165,0 см. 

Среди женщин наиболее точно был установлен рост индивида из по-
гребения № 44 (определен на основе метрических показателей левых пле-
чевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костей). Длина тела инди-
вида составляла 150,4 см. Длина тела индивида из погребения № 41 могла 
быть определена только по длине левой лучевой кости. Рост индивида был 
приблизительно равен 155,6 см. Длина тела индивида из погребения № 45 
была определена по длиннотным размерам левых бедренной и больше-
берцовой костей. Величина составила 157,8 см. Длина тела индивида из 
погребения № 46 была вычислена на основе общей длины левой больше-
берцовой кости и составила 156,9 см. Рост индивида, которому принадле-
жал костяк № 3 из перезахоронения, был определен по длиннотным раз-
мерам левых бедренной и большеберцовой костей. Величина бала равна 
154,7 мм. Средняя длина тела женщин составляла 155,1 см. 

Наиболее полно сохранился посткраниальный скелет мужчины из 
погребения № 48 и женщины из погребения № 44. Длина тела этих инди-
видов была установлена с наибольшей точностью. 

Мужчина характеризовался тенденцией к удлинению предплечья 
(выразившегося в относительно большой по мировому масштабу длине 
локтевой и лучевой костей) в сочетании со средней длиной плеча и костей 
ноги. Лучеплечевой индекс индивида составлял (по правой стороне) 76,4 
(мезатикеркия). Лучеплечевой индекс женщины (по левой стороне) был 
равен 75,1, то есть находился практически на границе брахикеркии и ме-
затикеркии. 
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Во время полевого сезона 2012 г. в ходе раскопок на Золотаревском 

городище (VIII–XIII вв.) были найдены череп и несколько фрагментов 
длинных трубчатых костей, принадлежащих одному индивиду. Наиболь-
ший интерес представлял череп с нижней челюстью. 

Золотаревское городище, относившееся к памятникам булгарского 
типа, было разрушено в 1237 году в ходе монголо-татарского нашествия 
(Белорыбкин, 2001). Таким образом, индивид, которому принадлежал че-
реп, жил в первой половине XIII века. Череп был женский, следовательно, 
не мог принадлежать монголо-татарскому воину, участвовавшему в 
штурме крепости. Вероятнее всего, индивид, которому принадлежали че-
реп и кости посткраниального скелета, был жителем Золотаревского горо-
дища или его окрестностей. 

Большая важность данной находки связана с тем, что до настоящего 
времени не известно ни одного могильника, оставленного населением па-
мятников булгарского типа Верхнего Посурья и Примокшанья, к которым 
относится и Золотаревское городище. Об антропологических особенно-
стях местного населения мы можем судить пока только по находкам ан-
тропологических материалов на памятниках, разрушенных во время Баты-
ева нашествия в середине XIII века. В настоящее время в распоряжении 
исследователей есть только один череп такой степени сохранности. 

Сохранность: череп был восстановлен из множества фрагментов 
различной величины. Была сильно повреждена правая половина лобной 
кости (были разрушены глазничная часть и правая половина лобной че-
шуи, за исключением небольшого фрагмента, примыкающего к венечному 
шву в районе брегмы). 

Были сильно повреждены передние две трети правой теменной ко-
сти, у которой были разрушены клиновидный угол и смежная часть кости, 
в том числе передняя половина чешуйчатого края. Кроме того, на кости 
имеется посмертное повреждение, принявшее форму замкнутого, вытяну-
того в поперечном направлении отверстия, примыкающего с правой сто-
роны к сагиттальному шву. У правой височной кости были разрушены 
чешуя и скуловой отросток. Сильно пострадала клиновидная кость, у ко-
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торой полностью было разрушено правое большое крыло. От правого ма-
лого крыла сохранился небольшой фрагмент, не сопоставляющийся с дру-
гими частями черепа. У тела клиновидной кости наблюдались заметные 
разрушения на передней и нижней поверхностях, крыловидные отростки 
были разрушены до основания. 

Были полностью утрачены небные кости, сошник и задняя часть 
альвеолярных отростков верхней челюсти (справа и слева до уровня ди-
стального края альвеолы второго большого коренного зуба). От решетча-
той кости сохранилась только верхняя часть перпендикулярной пластины 
(петушиный гребень). Полностью утрачены были правая скуловая кость и 
смежная с ней часть верхней челюсти, разрушен правый лобный отросток 
верхней челюсти. В целом в право-передней части черепа наблюдалась 
большая зона разрушения, распространяющаяся на кости лицевого и моз-
гового отделов черепа. 

Кроме того, была разрушена латеральная часть левой скуловой ко-
сти, в том числе весь скуловой отросток и смежная с ним часть тела, по-
вреждена передняя часть левой верхней челюсти, так что в области левой 
клыковой ямки образовалось сквозное отверстие, соединяющееся снизу с 
глазницей. У черепа отсутствуют носовые кости, сильно повреждены аль-
веолярные края верхней челюсти, полностью утрачена передненосовая 
ость. 

В области мозгового отдела черепа наблюдалась обширная зона раз-
рушения, распространяющегося на латеральную половину правой лате-
ральной части затылочной кости и смежную часть затылочной чешуи. 
Кроме того, прослеживается ряд сквозных отверстий и поверхностные по-
вреждения на других участках мозгового отдела черепа. 

У нижней челюсти были полностью разрушены ветви, имелись 
сильные повреждения в области тела. В частности, справа была разрушена 
нижняя половина тела латеральнее правого подбородочного отверстия, в 
передней части нижней челюсти были сильно повреждены края альвеол 
правых резцов и клыка. 

Поверхность черепа имела серовато-коричневый цвет. Внутренняя 
поверхность черепа несколько светлее, чем внешняя. Диплое и глубокие 
слои компактного слоя на изломе имели беловато-сероватый цвет. 

 
Таблица 1 

 
Метрические показатели и индексы черепа с Золотаревского городища 
 

Наименование показателя Величина Наименование показателя Величина 
1 2 3 4 

1. Продольный диаметр 175,0 40. Длина основания лица 98,0 
8. Поперечный диаметр 135,0 48. Верхняя высота лица 62,0 
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1 2 3 4 
17. Высотный диаметр 128,0 47. Полная высота лица 106,0 
5. Длина основания черепа 93,0 46. Средняя ширина лица 83,0 
11. Ширина основания че-
репа 

117,0 61. Ширина альвеолярной 
дуги 

63,0 

12. Ширина затылка 107,0 63. Ширина неба 44,0 
29. Лобная хорда 112,0 55. Высота носа 46,0 
30. Теменная хорда 110,0 54. Ширина носа 21,9 
31. Затылочная хорда 87,0 51. Ширина орбиты от мф. 38,8 
7. Длина затылочн. отвер-
стия 

32,0 52. Высота орбиты 31,5 

16. Шир. затылочн. отвер-
стия 

26,0 Зиго-маскиллярная ширина 83,0 

Высота изгиба затылка 26,0 Зиго-максиллярная высота 24,0 
zm' Зиго-максиллярный 
угол 

119,9 

48:17. Верт. фацио-церебр. 48,4 5:1. Базилярно-продольный 53,1 
40:5. Выступания лица 105,4 5:30. Базилярно-теменной 84,6 
48:46. Верхн. среднелицевой 74,7 11:8. Аурикулярно-

поперечн. 
86,7 

54:55. Носовой 47,6 29:1. Лобно-продольный 64,0 
52:51. Орбитный мф. 81,2 30:1. Теменно-продольный 62,9 
8:1. Поперечно-продольный 77,1 12:30. Темен. широтно-

продол. 
97,3 

17:1. Высотно-продольный 73,1 12:8. Затылочно-
поперечный 

79,3 

17:8. Высотно-поперечный 94,8 12:31. Затыл. широтно-
продол. 

123,0 

(29+30+31):1. Суммы 3 хорд 176,6 16:7. Затылочного отвер-
стия 

81,3 

Примечание: курсивом обозначены размеры и указатели, определенные при-
близительно из-за плохой сохранности черепа. 

 
Пол и возраст индивида: череп принадлежал женщине, о чем гово-

рили его небольшие размеры и грацильное строение, рельеф был выражен 
слабо или умеренно. 

Определение возраста затруднено плохой сохранностью поверх-
ностных слоев мозгового отдела черепа и зубной эмали. Индивид, без-
условно, относился к возрастной когорте Adultus, в промежутке между 
20–35 годами. 

Индивидуальные особенности: На чешуе затылочной кости име-
ются симметричные вдавления над латеральными третями верхней вый-
ной линии размером 20х4 мм, неравномерной глубины 2–4 мм. На по-
верхности вдавления целостность кости не нарушена, верхний скат плав-
ный, нижний подрытый, с костными наплывами. Мыщелки затылочной 
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кости плоские, латерально несколько вдавлены, расположены в плоскости 
задней полуокружности большого затылочного вдавления. 

Имеющееся строение затылочных мыщелков обусловливает форми-
рование плоского атланто-затылочного сустава со значительно снижен-
ным объемом движений. Уплощение основания затылочной кости может 
быть проявлением болезни или травмы раннего детского возраста с необ-
ходимостью искусственной фиксации черепа, следы которой возможно 
имеются на затылочной чешуе. 

Метрические показатели черепа: мозговой отдел черепа характе-
ризовался средним на рубеже с большими величинами (175,0 мм) про-
дольным диаметром черепа (1. Март.) и средним (135,0 мм) поперечным 
диаметром (8. Март.). По черепному поперечно-продольному указателю 
(8: 1. Март.) череп относился к долихокранным почти на границе с мезо-
кранными величинами (77,1). Высотный диаметр черепа (17. Март.) был 
средним (117,0 мм), так что высотно-продольный (17: 1. Март.) и высотно-
поперечный (17: 8. Март.) указатели попадали в категорию средних вели-
чин (73,1 и 94,8 соответственно). Длина основания черепа (5. Март.) малая 
(93,0 мм), что обусловливало малую величину базиллярно-продольного  
(5: 1. Март.) указателя (53,1). Ширина основания черепа (11. Март.) была 
средней на границе с малыми величинами (117,0 мм). Аурикулярно-
поперечный указатель (11: 8. Март.) относился к категории средних вели-
чин (86,7). 

Череп характеризовался большой величиной (112,0 мм) лобной хор-
ды (29. Март.), средней на рубеже с малыми размерами (110,0 мм) темен-
ной хордой (30. Март.) и малой величиной (87,0 мм) затылочной хорды 
(31. Март.). Указатель суммы трех хорд ((29+30+31): 1. Март.) был сред-
ним (176,6). 

Большая величина лобной хорды обусловила большое значение лоб-
но-продольного указателя (29: 1. Март.), составившего 64,0. Теменно-
продольный (30: 1. Март.) указатель был средним (62,9), базилярно-
теменной (5: 30. Март.) – малым (84,6). Средняя величина (97,3) теменно-
го широтно-продольного указателя (12: 30. Март.) указывала на гармо-
ничное развитие теменной части мозгового отдела черепа. Ширина затыл-
ка (12. Март.) составляла 107,0 мм и относилась к категории средних ве-
личин на рубеже с большими по общемировому масштабу. Это в сочета-
нии с малыми размерами затылочной хорды обусловило очень большую 
величину (123,0) затылочного поперечно-продольного указателя (12: 31. 
Март.). На устойчивую тенденцию к увеличению ширины затылка указы-
вало и большое значение (79,3) затылочно-поперечного указателя (12: 8. 
Март.). 
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Кроме того, обращали на себя внимание малые размеры затылочного 
отверстия. Его длина (7. Март.) составляла 32,0 мм, а ширина (16. Март.) – 
26,0 мм. При этом указатель затылочного отверстия (16:7. Март.) был 
средним (81,3). 

 

 
Рис. 1. Графическое сопоставление золотаревского черепа с некоторыми женскими 

краниологическими сериями с территории Волжской Булгарии 
 

За основу принята краниологическая серия вятичей (женщины) XII–XIII вв. 
(Алексеева, 1973. Табл. 71). Отклонения от основной серии даны в единицах измере-
ния, то есть в миллиметрах или градусах. Числовые обозначения на горизонтальной 
оси соответствуют: 1 – продольный диаметр черепа (1. Март.); 2 – поперечный диа-
метр черепа (8. Март.); 3 – высотный диаметр черепа (17. Март.); 4 – черепной указа-
тель (8: 1. Март.); 5 – верхняя высота лица (48. Март.); 6 – зиго-максиллярный угол 
(Биом. zm'); 7 – ширина глазницы от максилло-фронтале (51. Март.); 8 – высота глаз-
ницы (52. Март.); 9 – высота носа (55. Март.); 10 – ширина носа (54. Март.). 

 
Из показателей, характеризовавших соотношение величины мозго-

вого и лицевого отделов черепа, были отмечены малая (48,4) величина 
вертикального фацио-церебрального указателя (48: 17. Март.) и большая 
величина (105,4) указателя выступания лица (40: 5. Март.), указывавшая 
на прогнатное строение лицевого скелета. 

Лицо индивида было низким. К категории малых по общемировому 
масштабу величин (62,0 мм и 106,0 мм соответственно) попадали как 
верхняя высота лица (48. Март.), так и полная высота лица (47. Март.). Из-
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за полностью разрушенных скуловых дуг не удалось определить скуловой 
диаметр (45. Март.), поэтому о пропорциях лицевого отдела черепа можно 
судить только по средней ширине лица (46. Март.), которая составляла 
83,0 мм, то есть относилась к категории малых по общемировому масшта-
бу величин. Предположительно скуловой диаметр тоже был не очень 
большим. Верхний среднелицевой указатель (48: 46. Март.) был большим 
(74,7). Обращала на себя внимание очень малая (119,9q) величина зиго-
максиллярного угла (Биом. zm'). Лицо индивида, таким образом, было 
резко профилировано на среднем уровне. 

Высота (55. Март.) и ширина (54. Март.) носа были малыми (46,0 мм 
и 21,9 мм соответственно). По носовому указателю (54: 55. Март.) череп 
попадал в категорию мезорин (47,6). Из-за посмертной утраты носовых 
костей было невозможно определить угол выступания носа. 

Максилло-фронтальная ширина орбиты (51. Март.) и высота орбиты 
(52. Март.) были малыми (38,8 мм, 31,5 мм соответственно). Орбиты име-
ет хамеконхное (81,2) строение по максилло-фронтальному орбитному 
указателю (52: 51. Март.). 

Обращали на себя внимание также сравнительно большие размеры 
верхней челюсти, определяемые в поперечной плоскости. Так, значение 
ширины альвеолярной дуги (61. Март.) было большим (63,0 мм), а ширина 
неба (63. Март.) – очень большой (44,0 мм) по общемировому масштабу. 

Череп характеризовался общим грацильным строением. Надперено-
сье было выражено слабо (2,0 баллов), так же как и надбровные дуги 
(1,0 баллов). Сосцевидный тросток был средним (2,0 баллов). 

Таким образом, череп в целом характеризовался долихокранным 
средневысоким мозговым отделом, низким прогнатным лицом, резко 
профилированным на уровне зиго-максиллярного угла, низкой хаме-
конхной орбитой и мезоринным носом небольшой высоты и ширины. Ин-
дивид, которому принадлежал череп, относился к большой европеоидной 
расе. 

Конечно, метрических показателей только одного, притом сильно 
поврежденного, черепа недостаточно, чтобы судить о физических особен-
ностях и происхождении населения Золотаревского городища. Но, учиты-
вая единичность и уникальность находки, а также ее морфологическую 
специфику, было бы интересно сопоставить ее с другими антропологиче-
скими материалами Поволжья, относящимися к периоду средневековья. 

Главными, наиболее заметными морфологическими особенностями 
золотаревского черепа являются долихокранное строение мозгового отде-
ла черепа и малая верхняя высота лица. Золотаревское городище относит-
ся к памятникам булгарского типа, и в первую очередь следует сопоста-
вить золотаревский череп с черепами Волжской Булгарии. Однако на тер-
ритории этого средневекового государства, по данным Н. М. Рудь, преоб-
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ладало население, характеризовавшееся мезокранией и брахикранией и 
сравнительно большой (преимущественно средней по общемировому 
масштабу) верхней высотой лица (Герасимова, 1987. С. 85, С. 88, С. 92–93, 
С. 107, С. 116, С. 131). Золотаревский череп отличался от большинства 
женских краниологических серий с территории Волжской Булгарии до-
монгольского и золотоордынского периодов меньшим значением череп-
ного указателя, связанным с относительно небольшим поперечным диа-
метром черепа, а также более низким лицом, малым зиго-максиллярным 
углом и в меньшей степени тенденцией к уменьшению широтных разме-
ров глазницы и носа (табл. 2, 1). 

 

 
 

Рис. 2. Графическое сопоставление золотаревского черепа с некоторыми женскими 
древнемордовскими краниологическими сериями 

 
Однако С. Г. Ефимовой, исследовавшей антропологические матери-

алы с могильников Биляра, в составе населения города был выявлен ком-
понент «долихо-мезокранный, узко- и низколицый, с ослабленным высту-
панием носа и сильно профилированным в горизонтальной плоскости ли-
цом» (Ефимова, 1991. С. 31). Некоторые морфологические особенности 
данного компонента напоминают золотаревский череп. Сравнительно 
близко к данному компоненту по своим морфологическим особенностям 
было и «рядовое» население г. Булгара, захороненное на территории мо-
гильника Бабий бугор (Ефимова, 1991. С. 35). С. Г. Ефимова была склонна 
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видеть в этом морфологическом комплексе результат воздействия «абори-
генов» региона. По мнению исследовательницы, это было население 
«…генетически связанное с городецкими и позднепьяноборскими племе-
нами Среднего Поволжья» (Ефимова, 1991. С. 35). 

С другой стороны, характерные морфологические особенности золо-
таревского черепа находили аналогии у некоторых групп мордвы. Осо-
бенно большое сходство наблюдалось с объединенной группой черепов из 
Муранского, Барбашинского и Аткарского могильников, которую  
В. П. Алексеев в своей капитальной работе «Происхождение народов Во-
сточной Европы» объединял под общим названием средневековой мордвы 
(Алексеев, 1969. С. 42–43, Табл. 38). Сходство проявлялось не только в 
пропорциях мозгового отдела черепа и высоте лица, но и в резкой гори-
зонтальной профилировке лица на уровне зиго-максиллярных точек, в 
пропорции глазницы, в малой ширине носа и т. д. Следует отметить так-
же, что золотаревский череп имел по многим признакам сходство с жен-
скими черепами мордовского Ражкинского могильника, относившегося к 
более раннему историческому периоду (Иконников, 2015. С. 37, Рис. 2, 
Табл. 2). Примечательно, что краниологические материалы территориаль-
но близкого к Золотаревскому городищу Селиксенского могильника за-
метно отличались от золотаревского черепа большей высотой лица и тен-
денцией к уменьшению его горизонтальной профилировки (рис. 2), однако 
указанные различия могли быть результатом немногочисленности селик-
сенской серии. 

В целом череп с Золотаревского городища имел, с одной стороны, 
определенное сходство с черепами некоторых средневековых мордовских 
групп, с другой стороны – общие черты с низколицым долихо-мезокран-
ным компонентом, участвовавшим в формировании населения городов 
Волжской Булгарии – Биляра и Булгара. И та и другая группы населения, 
вероятнее всего, генетически связаны с носителями пьяноборской культу-
ры раннего железного века (Герасимова, 1987. С. 124), поэтому имеют за-
метное морфологическое сходство друг с другом. В связи с этим пока не-
возможно точно ответить на вопрос о том, с какой именно группой насе-
ления могут быть связаны особенности золотаревского черепа. 
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