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Общая характеристика  работы. 

Бронзовые котлы являются одной из самых  своеобразных  категорий изделий, 

распространенных  в  эпоху  раннего  железного  века  у  древних  племен  стетюго 

пояса Евразии, Их изучение было начато уже в  XIX веке, и одним из факторов, 

способствовавших возникновению интереса к данной категории вещей, было от

меченное  исследователями  несомненное  сходство  этих  предметов,  найденных, 

однако, на расстоянии многих тысяч километров друг от друга. 

Особенность данной категории изделий заключается в ее повышенной инфор

мативности по сравнению с другими предметами из меди и бронзы, распростра

ненными у древних племен степной полосы Евразии. Это связано прежде всего с 

тем, что внешняя и внутренняя поверхности котлов в отличие от пряжек, зеркал, 

различных украшений после изготовления практически никогда не подвергались 

дополнительной механической обработке и сохранили в первозданном виде сле

ды от литейных форм, позволяющих, реконструировать процесс их изготовления 

в мельчайших подробностях. С другой стороны, котлы являются  своеобразными 

и достаточно редкими  предметами,  но в  то  же время  бытующими в  различных 

регионах Евразии  на протяжении  всего раннего железного  века,  в отличие,  на

пример, от бронзовых наконечников стрел н бронзовых пряжек. И в этом, на наш 

взгляд, второе крупное преимущество данной категории изделий при характери

спже металлообрабатывающего производства у древних народов степного пояса 

Евразии.  И  особое  место  принадлежит  здесь  племенам  Нижнего  Поволжья  и 

Южного  Приуралья,  объединяемых  в  настоящее  время  термином  «савромато

сарматская  культурноисторическая  общность»,  поскольку  бронзовые  котлы 

находились в употреблении у савроматосарматских племен на каждом из этапов 

развития с V в. до н.э. по IV в. н.э. Именно поэтому в данном случае мы можем 

проследить во времени изменение, усовершенствование  и развитие приемов  из

готовления  котлов,  требовавших  от  мастера  определенных  навыков,  достигае

мых на определенном уровне развития бронзолитейного производства. 

Актуальность темы. Исследователи практически всегда рассматривали брон
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зовые  котлы  только  как  один  из  составных  элементов  материальной  культуры 

древних племен Нижнего Поволжья и Южного  Приуралья и привлекали  их для 

характеристики либо определенной территории, либо определенного хронологи

ческого  периода  в  существовании  «савроматосарматскои  культурно

исторической  общности».  В  таких  же  узких  территориальнохронологических 

рамках  рассматривались  проблемы  типологии  и  технологии  изготовления  кот

лов. И никто не пытался подойти к изучению бронзовых котлов как к отдельной 

специфической категории изделий и рассмотреть ее в широком хронологическом 

и территориальном диапазоне. 

Цель и задачи работы. Целью работы является изучение традиций и иннова

ций  в  способах  изготовления  бронзовых  котлов  древних  племен  Нижнего  По

волжья  и Южного  Приуралья  в связи  с  изменением  и развитием  исторической 

ситуации  в степной полосе  Евразии  в эпоху раннего  железного  века  на  основе 

комплексного  анализа морфологических  и технологических  особенностей  изде

лий с использованием методов естественных наук в сравнении  с аналогичными 

изделиями из других регионов евразийской степи. Основные задачи работы; 

Вопервых, это разработка и создание на основе методов математической ста

тистики  типологии  литых  и  кованых  котлов  племен  «савроматосарматскои 

культурноисторической  общности», позволяющей  учесть  все  морфологические 

особенности  данной  категории  вещей,  показать  их  своеобразие,  проследить  их 

развитие и уточнить хронологию. 

Вовторых,  это разработка  основных  методических  принципов  исследования 

технологии изготовления котлов, изучение состава и структуры металла этих со

судов, реконструкция  различных  способов  изготовления  котлов  у древних пле

мен Евразии, выявление общего  и особенного в различных  способах изготовле

ния  сосудов,  изучение  развитая  савроматосарматского  способа  изготовления 

котлов. 

Втретьих,  исследование  роли котлов в погребальном  обряде  племен  «савро

матосарматскои культурноисторической  общности» на разных этапах ее разви
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тия в сравнении с использованием  аналогичных  сосудов у соседних  племенных 

объединений евразийской степи. 

Вчетвертых, исследование традиций и инноваций в изготовлении  данной ка

тегории вещей в тесной  связи с историей древних племен Нижнего  Поволжья  

Южного Приуралья  на фоне развития  обществ  древних  племен  степного  пояса 

Евразии. 

Научная новизна работы. Данная работа является первым  комплексным  ис

следованием  бронзовых  котлов как отдельной категории  артефактов,  позволяю

щей на основе анализа, с одной стороны, морфологических,  а, с другой стороны, 

технологических особенностей  изделий решить  вопросы происхождения литых, 

клепаных и кованых котлов Евразии эпохи painiero железного века, выявить раз

личные способы их изготовления и проследить их развитие. 

Источники.  Источниковедческую  базу  работы  составляют  345  бронзовых 

котлов, обнаруженных в различных регионах Евразии. Из mix 160 литых и 32 ко

ваных  котла,  найдены  на  территории  существования  «савроматосарматской 

культурноисторической»  общности и хранется в настоящее время  в Государст

венном  Историческом  музее,  в  археологоэтаографическом  музее  МГУ,  Госу

дарственном  Эрмитаже,  в  краеведческих  музеях  Самары,  Саратова,  Энгельса, 

Волгограда, Астрахани,  РостованаДону, Азова,  в Новочеркасском  музее исто

рии Донского казачества. 46 из них представлены случайными находками, а 144 

обнаружены  в  121  погребальном  комплексе.  В  качестве  сравнительного  мате

риала в работе  использованы коллекция скифских котлов Государственного Эр

митажа (5 экземпляров), коллекция сибирских котлов Государственного Истори

ческого музея  (22 экземпляра),  коллекция  котлов  Минусинского  музея  (86  эк

земпляров), коллекция  котлов Абаканского  музея  (Республика  Хакасия)  (12 эк

земпляров), котлы, хранящиеся  в  Историческом  музее  республики  Кыргызстан 

(Бишкек)  (5  экземпляров)  и в  краеведческом  музее  г.Токмака  (Кыргызстан)  (2 

экземпляра),  котлы  из  собрания  Центрального  музея  Республики  Казахстан  (8 

экземпляров), а также котлы из археологического отдела Tokyo National Musemn 
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(8 экземпляров)  и из собрания Института Письменности  Kyoto  University  (5 эк

земпляров) (Japan). 

Практическая значимость результатов. Представленные  в работе результа

ты  исследования  могут  быть использованы  при  подготовке  общих  и  специаль

ных лекционных курсов по истории и культуре древних племен евразийских сте

пей, по истории древней металлургии. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  работы  обсуждались 

на  краеведческих  чтениях  в  Волгоградском  областном  краеведческом  музее 

(Волгоград,  1992,1993), на региональных и международных конференциях (Вол

гоград, 1994,1996; Харьков, 1995), на семинаре по истории древней[ металлургии 

на кафедре  археологии исторического  фа1^льтета МГУ (1994, 2000), на  заседа

нии скифосарматского  сектора  Инстшуга  археологии РАН  (1995).  Результаты 

исследования изложены в 9 статьях и публикациях. 

Структура  работы.  Диссертация состоит  из  введения, шести  глав,  заключе

ния, списка литературы и пяти приложений, включающих корреляционные таб

лицы вычисления  степени сходства литых и кованых котлов, карты распростра

нения различных типов котлов (Приложение I), результаты  металлографического 

и  спектрального  анализов  савроматосарматских  котлов,  реконструкщш  литей

ных  форм  (Приложение  Л), фотографии  общего  вида  котлов  из  различных  ре

гионов Евразии, фотофиксацию литейных швов, и пороков (Приложение Ш), ка

талог  литых  и кованых  котлов  древних  племен  Нижнего  Поволжья  и  Южного 

Приуралья  (Приложение  IV), погребальные комплексы  с  котлами  (Приложение 

V). 

Основное содержание работы 

Введение посвящено определению предмета, проблематики, задач и хроноло

гических рамок исследования, обоснованию выбора темы; дается краткая харак

теристика источника. 

В первой главе рассматривается история изучения бронзовых котлов раннего 

железного века древних племен евразийских  степей и выделяется два основных 
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этапа: 

I   конец 80х годов XIX века   30ые годы XX века. 

П   конец  40х   90ые годы XX века. 

На  первом  этапе  котлы  рассматриваются  как  составной  элемент  скифо

сибирского единства и  исследователи  занимаются в  основном поисками  общей 

прародины  данной  категории  изделий,  в  качестве  которой  называются  районы 

Восточояой и Средней Азии, К1ггая и Южной Сибири. На втором этапе из котлов 

общего «скифского» типа выделяются  экземпляры, характерные для  определен

ных регионов  и  определенных  археологических  культур. В  то  же  время  утвер

ждается  точка  зрения о происхождении  литых  котлов  or  восточноевропейских 

клепаных, так называемых, «киммерийских» котлов Vlll/Vn  вв. до н.э. Начина

ют развиваться два основных направления  в истории изучения  котлов:  птоло

гяческое и технологическое. По этой же линии идет изучение и котлов «савро

матосарматской  культурноисторической  общности».  В  типологическом  на

правлешш  традиционные  методы  исследования  дополняются  применением  ме

тодов математической статистики (Боковенко,  1977). Однако не совсем  коррект

ный подход к выделению  признаков, отсутствие четких критериев  типа и  фор

мальное отношение к датировке снижают ценность данной работы. Похплтки же 

усовершенствовать  классификацию,  не  приносят  желаемого  успеха.  Оценивая 

технологическое направление в изучении сарматских котлов, следует отметить, 

большое разнообразие  взглядов,  часто  диаметрально  противоположных,  по  ос

новным  вопросам  данной проблематики.  Так, например, по  вопросу  изготовле

ния  моделей  и литейных  форм  котлов  М.Г.  Мошкова  (1956)  и  Е.К.  Максимов 

(1966) склоняются к мысли об отливке в разъемные формы,  Е.К.  Максимов от

рицает возможность использования при литье восковой модели, а М.Г. Мошкова 

считает  ее  использование  вероятньш.  В.А.  Пазухин  (1970),  А.М.  Петриченко, 

Б.А. Шрамко, Л.О. Солнцев, П.Д.Фомин (1970) и Р.СМинасян  (1986), наоборот, 

полагают,  что  использовалась  только  восковая  модель,  а  глиняная  литейная 

форма была одноразовой. 
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Кованые котелки из сарматских погребений первых веков нашей эры изучают

ся только с точки  зрении типологии, хронологии  и  происхождения.  Приоритет 

здесь несомненно принадлежит Б.А. Раеву (1984,1986). Но и его классификация, 

созданная на основе традиционных методов, нуждается в уточнении. И если во

прос об изготовлении  сосудов типа «Дебелт» во Фракии не вызывает сомнений, 

то  происхождение  экземпляров  типа  «Ровное»  нельзя  пока  считать  полностью 

доказанным. Наконец, исследователи  оставляют  без внимания  технологический 

аспект в изучении кованых котелков. 

Во ВТОРОЙ главе разрабатываются основные принципы классификации литых 

бронзовых  котлов  древних  племен  Нижнего  Поволжья  и  Южного  Приуралья. 

При создании любой классификации  исследователь  использует понятие «типа». 

В  моей  работе  я  использую  определение,  данное  Г.А.  ФедоровымДавыдовым 

(1984), по которому тип  это устойчивое сочетание признаков, в котором значе

ния признаков связаны закономерно значимыми, т.е. сильными связями. 

При создании данной типологии мною было использовано  160 литых котлов, 

которые  были  описаны  с  помощью  65  значений  7  признаков,  учитывающих 

форму тулова сосудов, форму ручек и поддонов, орнамент, тамгообразные знаки 

на тулове, но не затрагивающих технологию изготовления. Все значения призна

ков являются  альтернативными. Применение методов математической  статисти

ки  позволило  установить  группы  наиболее  тесно  связанных  между  собой  при

знаков  и  выделить  типообразуюпще,  вариантные  и  подвариантные  признаки. 

Для  этой  цели  был  использован  коэффициент  Крамера,  показывающий  инте

гральную связь всех значений одного признака со всеми значениями другого, т.е. 

насколько  один признак  связан с другим. Оказалось, что пары признаков четко 

разбиваются на три группы по силе связи между ними. В первую группу вошли 

признаки, наиболее сильно связанные друг с другом, т. к. их коэффициент взаи

мосвязи составляет практически  1 (« 0,9). Коэффициенты второй группы распо

лагаются в интервале » 0,70,6. И, наконец, коэффициенты третьей группы рас

полагаются в интервале ж 0,50,3. Таким образом, оказалось, что сочетание зна
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чений  признаков  «форма  тулова»  и  «форма  поддона»  определяют  тип  сосуда, 

сочетания  значений  пар  признаков  «форма тулова»    «форма  носика»,  «форма 

носика»   «орнамент», «форма ручек   форма поддона» определяют вариант со

суда, сочетания  значений пар признаков  «форма  тулова»   «орнамент»,  «форма 

ручею)    «орнамент»,  «форма  поддона»    «орнамент»  определяют  подвариант 

сосуда.  После  этого  бьшо  произведено  упорядочивание  объектов  и  вычислена 

степень  сходства,  а  затем  были  вьвделены  типы,  варианты  и  подварианты  в 

данном  массиве  сосудов.  Классификация  является  открытой,  т.е.  количество 

типов, вариантов и подвариантов может увеличиваться при появлении новых эк

земпляров с неизвестными на сегодняшний день сочетаниями признаков, причем 

суть ее от этого не изменится. 

Всего  на  территории  существования  «савроматосарматской  культурно

исторической общности» было выделено  18 типов котлов, из которых экземпля

ры типов I   ХШ относятся к савроматосарматскому кругу изделий, экземпляры 

XIV типа относятся к южносибирскому кругу изделий, экземпляры  XV типа от

носятся к  сакскому кругу  изделий, экземпляры  типов XVI  ХУШ относятся  к 

скифскому кругу изделий. 

В V  1  до н.э. существуют типы I   Ш, причем развитие между типами идет 

по линии изменения форм 1улова   от бокаловидного тулова котлов типа  I к ко

локоловидному  тулову  котлов типа  II и  к вытянутому цилиндрическому  тулову 

котлов  типа  III. Внутри типов развитие  идет  по линии  упрощения  орнамента  и 

полного  отказа  от  него.  Однако  в  тип  П оказался  включен  экземпляр,  относя

щиеся ко П   нач. Ш вв. н.э. Это котел из к.37 могильника Лебедевка VI. По сво

им морфологическим  характеристикам  он  практически  идентичен котлам  V   I 

вв.  до  н.  э.  К  ранним  типам  котлов  примыкает  и  сосуд  IV  типа  из  к.1  п.З  у 

с.Милорадовка (П в. н.э.), поскольку по форме ручек и поддона близок савромат

ским и раннесарматским экземплярам, хотя имеет совершенно оригинальное ту

лово с воронковидным  горлом. Развитие  между типами V   VIII, первый  из ко

торых появляется уже во IV в. до н.э., идет по линии изменения  форм тулова и 



отказа  от  поддона.  От  чашевидного  тулова  и  воронковидного  поддона  котлов 

типа V   к полусферическому  тулову  с сужающимися  к устью  стенками  на во

ронковидном поддоне котлов типа VI, далее   к котлам с аналогичным туловом 

типа VII, и, наконец,   к яйцевидному тулову котлов без поддонов типа VHI. В 

тип VIQ попал небольшой котелок из к.27 п.2 могильника  Высочино  V   IV/Ш 

вв. до н.э. Он представлен также в одном  экземпляре и обнаружен в  катакомб

ном погребении вместе  со скифским  котлом. Однако  он имеет такие же ручки, 

как у  савроматских  котлов  I   Ш типов, а  его  форма тулова  близка  позднесар

матским котлам. Все это вместе взятое привело к тому, что он попал в один тип с 

позднесарматскими котлами вт. п. П   п. п. III вв. н.э. Между типами X   ХШ на 

данном этапе исследования вряд ли можно проследить какиелибо линии разви

тия, поскольку они существуют хфимерно в одно время  1   сер. П вв. н.э. Одна

ко все эти разнообразные сосуды восходят, на наш взгляд, к единственному ко

телку типа DC из Соболевского  кургана V в. до н.э. с полуовальньш туловом на 

воронковидном  поддоне,  К  нему  примыкают  котелки  из  Песчаного  и  Воздви

женской   ВТ. п. I в. до н.э.   рубежа эр, а за ними   вся основная масса котелков 

с  зооморфными  ручками,  которая  поражает  разнообразием  своих  вариантов. 

Здесь  мы  встречаем  самые  разнообразные  сочетания  форм  ручек,  носиков

сливов и поддонов. Ручки часто оформляются в виде лошадок, козликов, оленей, 

кабанов. 

Котлы  типов  I    IV  встречаются  равномерно  от  Нижнего  Дона  до  Южного 

Урала.  Один  экземпляр  происходит  из Прикубанья.  Экземпляры  типа  V  также 

встречены  в  Прикубанье,  на  Нижнем  Дону,  в ВолгоДонском  междуречье  и  в 

Южном Приуралье. Котлы типа VI известны на Нижнем Дону, в ВолгоДонском 

междуречье, в  Прикубанье,  в  Заволжье,  но их практически  нет  в Южном При

уралье. Сосуды типов VII и УШ довольно редко встречаются  на Нижнем  Дону, 

их нет в Прикубанье, а основная их масса происходит из северной части Волго

Донского междуречья,  Заволжья и Южного Приуралья.  Экземпляры  типов  IX  

ХШ занимают территоршо примерно такую же, как сосуды типа  VI, поскольку 
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они частично синхронны с ними и даже встречаются в одних погребениях. Кро

ме того, они найдены на Украине и фактически  отсутствуют в Южном  Приура

лье. Тип XIV встречен в Заволжье и на Северном Кавказе, тип XV   в Заволжье, 

типы XVI   XVin   на Нижнем Дону. 

Интересен  и  факт  существования  некоторых  «переходных»  форм  котлов,  в 

оформлении  и  изготовлении  которых,  с  одной  стороны,  сохраняются  традиции 

предшествующего времени, но уже появляоотся и какието новые черты, связан

ные с новыми влияниями характерными  уже дам более позднего  периода. Назо

вем, например, котел из к.З п.20 у х. Ашпуб   1  в. до н.э. С одной стороны,  он 

имеет типично «савроматскую» колоколовидную форму тулова, две петлевидные 

ручки  с  1 выступом и воронковидный поддон, но в то же время,  по  его тулову 

проходит  рельефная  веревочка    элемент,  на  котлах данного  типа  в  предшест

вующее время практически не встречающийся. У сосуда из к.5 п. 10 могильника 

у ст. Калишшская  1 в. до н.э.   бокаловидная «савроматская» форма тулова со

четается с двумя петлевидными ручками с 3 выступами, как у  раннесарматских 

котлов. Котел из к.З п.б из могильника у ст. Новокорсунской   вт. п. I в. до н.э.  

имеет типично «савроматские» петлевидные ручки с 1  выступом, но в то же вре

мя его  форма тулова,  а также  ручкипетельки  и валикверевочка  являются  ти

пичными для котлов среднесарматского  времени. Точно также полусферическое 

тулово  с  сужаюшлмися  к устью  стенками  и  валикомверевочкой  котла  из  к.40 

п.5 могильника Первомайский VII рубежа эр, сочетается с петлевидной ручкой с 

1 выступом типичного «савроматского» облика. В середине П  в. н.э. существуют 

котлы с полусферической  формой тулова, с типичными для ранне и среднесар

матских котлов формами ручек, но уже  без поддонов  , как  в  позднесарматское 

время. В заключении назовем уже упоминавшийся типичный для  позднесармат

ского времени котелок с яйцевидной  формой тулова, но с типичными петлевид

ными «савроматскими» ручками с  1  выступами, найденный в к. 27 п.2 могильни

ка Высочино V (IV/ni вв. до н.э.). Наконец, отметим уже упоминавшиеся котел

ки из погребений к.37 могилыписа Лебедевка VI (вт.п. II  п.п. Ш вв. н.э.), имею
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пдай «савроматскин»  облик,  и  из  к.1  п.З  могильника  Милорадовка  (II  в.  н.э.), 

имеющие  петлевидные вертикальные ручки с  одним  выступом типичного  «сав

роматского» облика. 

На наш взгляд, данные  факты, когда на  одном и том  же сосуде встречаются 

признаки характерные для двух различных эпох, достаточно четко  иллюстриру

ют,  с  одной  стороны,  преемственность,  а  с  другой  стороны,  появление  новых 

элементов  в развитии  такой своеобразной  категории изделий,  какими  являются 

литые  савроматосарматские  котлы  и  свидетельствуют  об  отсутствии  какого

либо долговременного разрыва в развитии литейного дела у сарматских племен, 

а  также  еще раз подтверждают  правильность  объединения  ранних  кочевников 

Нижнего Поволжья, Подонья, Прикубанья н Южного Приуралья в рамках  «сав

роматосарматской культурноисторической общности». 

В третьей  главе разрабатываются  основные принщшы внешнего осмотра ли

тых котлов, дается характеристика и классификация литейных швов. Определя

ются принципы металлографического  и спектрального анализов металла котлов. 

Выделяются  основные  способы  изготовления  котлов  раннего  железного  века, 

Под способом изготовления в данном случае я понимаю, вопервых,  собственно 

технику изготовления, т.е. лшъе, ковка или соединение отдельных частей сосуда 

при помощи заклепок; вовторых, процесс изготовления  отдельных  частей кот

ла,  т.е.  совместное  или  раздельное  изготовление  тулова,  ручек  и  поддона;  в

третьих,  хфоцесс  изготовления  литейной  формы  сосуда,  ее  конструкцшо, 

расположение литников. 

Предскифский  или  «киммерийский»  способ  изготовления.  Основным  от

личием сосудов данной группы, существовавших в европейских степях в  V n w n 

вв. до н,э., является изготовление корпуса котла путем соединения  бронзовыми 

заклепками проковашшх  бронзовых лент. Ручки котлов либо приклепываются  к 

верхнему  краю  корпуса,  либо  приливаются,  либо  отливаются  вместе  с  верхней 

лентой корпуса сосуда (Бочкарьов, 1972). 

Скифский способ изготовления. Ряд исследователей уже пытались восстало
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вить  процесс  изготовления  скифских  котлов  (Петриченко,  Шрамко,  Солнцев, 

Фомин,  1970; Петриченко, 1972; Минасян,  1986; Петриченко,  1998). Было отме

чено, что все скифские котлы изготавливаются методом литья с использованием 

выплавляемой модели. Тулово, ручки и поддон сосуда отливаются вместе. Одна

ко утверждение исследователей о том, что при изготовлении  модели тулова ис

пользовался так называемый «шаблон вращения», как при изготовлении колоко

лов в более позднее время, чтобы придать будущему изделию шаровидную фор

му,  не  соответствует  действительности,  так  как  большинство  скифских  котлов 

имеет в  плане  овальную,  а не кр)тлую  форму, поэтому  о применении  шаблона 

вращения не может быть и речи. 

На мой  взгляд, первоначально  подготавливалась  плоская  подставка,  на  кото

рой в положении дном кверху изготавливался литейный стержещ.  «болван», по 

форме  будущего  тулова  сосуда.  Затем  на  него  наносили  сальножировую  <фу

башку», толщина  которой  соответствовала  толщине  будущего тулова котла. На 

дне модели часто изготавливали  дисковидный  выступ толщиной  до  I  см. Под

ставка  использовалась  для  формирования  венчика  котла  и  для  присоединения 

плавких  моделей  ручек.  Поверхность  модели  покрывалась  прутяной  или  вере

вочной  конструкцией.  В  некоторых  случаях  она  перетягивалась  крест  накрест 

узкими кожаными ремнями, а в нижней трети тулова   дополнительным шнуром. 

Иногда на стенки сосуда наносился орнамент. Первоначально  глиной  заливался 

будущий  корпус сосуда,  причем дисковидный  выступ, оставался  свободным  от 

глиняного раствора. К нему присоединялась литейная форма с моделью поддона 

и литниковой  системой.  Литники  в  количестве до 4    5 штук  (Минасян,  1986) 

подводились к нижнему широкому основанию поддона. Форма прокалялась,  за

ливалась расплавом и после остывания отливки разбивалась. 

Савромат»сарматский  способ  изготовления.  Одной  из  характерных  черт 

сарматского  способа литья  котлов исследователи  называют  отдельное  изготов

ление тулова  и поддона. Савроматские  и  сарматские  котлы, также  как и  скиф

ские, изготавливаются  с  использованием  утрачиваемой  модели.  Однако  савро
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матские мастера используют бокаловидную и колоколовидную формы литейного 

стержня. Отдельное изготовление  тулова и поддона котла мы наблюдаем  уже у 

савроматских котлов V   IV вв. до н.э. (даа котла из к.25 Сладковского могиль

ника   V  в. до н.э., котел из кургана у с.Овсянка   IV  в. до н.э.) В то же время в 

V   IV/ni вв. до н.э. савроматы продолжают изготавливать котлы и цельнолитым 

способом, сохраняя при этом своеобразие форм тулова, ручек и орнамента сосу

дов (котлы  из  Соболевского  кургана, котел  из Шолоховского  кургана,  обломок 

котла из к.25 Сладковского могильника). Процесс изготовления модели и литей

ной формы савроматских котлов, отлитых цельнолитым  способом  в целом  ана

логичен  скифскому.  Однако у котлов  второй  группы  после  заформовки  тулова 

глиной  в  верхней  части  оставляли  округлое  отверстие  для  литника.  Литейная 

форма прокалялась, после чего в нее заливали расплавленный металл. Когда ту

лово было готово, в его донной части пробивали  1  4  отверстия и затем прили

вали поддон. В IV в. до н.э. форма литейного стержня   «болвана»  приобретает 

чашевидные  очертания. Начинает  использоваться  собственно  веревочка,  имею

щая не столько декоративное, сколько функциональное назначение   она стяги

вала растительную  конструкцию на  сальножировой  <фубашке» котла.  Впервые 

начинают  использоваться  глиняные  пробки,  закрывающие  отверстия,  через  ко

торые из литейной формы выводились остатки выгоравшей растительной конст

рукции и плавкой модели. Во П  1  вв. до н.э. сарматские литейщики  начинают 

1фименять полусферический «болван», состоящий из двух частей, одна из кото

рых надевалась на другую. Как и в предшествующее время плавкая модель пре

дохраняется  растительным  каркасом,  перетягиваюищмся  в  средней  части  вере

вочкой. Модель с ручками в два этапа заформовывалась  глиняной массой, обра

зовьшавшей  внешнюю  форму.  В  ее  верхней  части  оставлялось  отверстие  для 

литника, а в стенках в нижней части проделывалось  по 2   4 отверстия.  Форма 

прокалялась, из нее вытапливалась плавкая модель и остатки выгоравшей расти

тельной  конструкции  и  веревочки.  Потом  отверстия  заделывались  глиной,  в 

форму заливали металл. Процесс присоединения поддона проходил также, как и 
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в случае с савроматскими и раннесзрматскими котлами. Во вт.п. II в. н.э. сармат

ские литейщики отказываются  от изготовления поддона.  Форма «болвана»  при

обретает яйцевидные  очертания.  Однако  его  конструкция  и  процесс  изготовле

ния остаются такими же, как и в предшествующий период. Тулово и ручки отли

ваются  вместе.  Исследование  микроструктуры  металла  сарматских  котлов  по

зволило сделать вывод о том, что форма в момент литья находилась в специаль

но  сооруженном  очаге.  Изучение  спектрального  состава  металла  показало,  что 

савроматские и сарматские литейщики  в V   IV вв. до н.э. и во вт. п. П   Ш вв. 

н.э. использовали  при литье  медь  без легирующих  добавок,  а  в  Ш  в.  до  н.э.  

п.п. II в. н.э.   бронзу с достаточно высоким содержанием олова и свинца. 

Семиреченскпй  (сакский) способ изготовления. Среди котлов, найденных в 

районе Семиречья можно выделить три группы. Это прежде всего котлы на трех 

ножках, котлы с эллипсовидным туловом  без поддонов, а также котлы сфериче

ской формы на воронковидных  поддонах. Котлы всех трех групп  (V   Ш вв. до 

н.э.)  изготавливаются  методом  литья  с  использованием  утрачиваемой  модели. 

Литейные формы всегда располагаются устьем вниз. Все сосуды  изготавливают

ся цельнолитым способом.  Особенностью первой группы семиреченских  котлов 

является изготовление  сосудов на трех  ножках,  оформленных часто  в  виде  ног 

животных  или  украшенных  головами  горных  козлов. Интересно  отметить,  что 

процесс изготовления н конструкция литейной формы  (двусоставной  «болван») 

тождественны конструкции литейной формы сарматских котлов. В нижней части 

модели с  боков присоединяются 2  4  петлевидные  горизонтальные  или верти

кальные ручки. Один литник  подводился  в дно котла,  другие  же   непосредст

венно в каждую ножку сосуда. Процесс изготовления второй группы сосудов из 

Семиречья  аналогичен  вьппе  описанному.  Однако  они  изготавливались  и  ис

пользовались без поддонов. Иногда между двумя ручками в модели котла проде

лывалось отверстие, к которому присоединялась литейная форма с моделью но

сйкаслива. Литник также подводился ко дну сосуда. Третья группа котлов изго

тавливалась  в  основном  на  сферическом  или  полусферическом  болване,  как  и 
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котлы на трех ножках, но к тулову присоединялся воронковидный поддон. 

Южносибирский (тагарский) способ изготовления. Все котлы  (VHI    Ш ВВ. 

до н.э.) изготавливаются методом литья с использованием утрачиваемой модели 

в составных литейных  формах, цельнолитым  способом. Литейная форма распо

лагается всегда устьем вниз. Используются «болваны» чашевидной или бокало

видной формы с прямыми стенками, изготовленные или на горизонтальной под

ставке,  или  с  применением  двусоставного  «болвана».  Он  покрывается  плавкой 

(фубашкой»  на  толщину  будущих  стенок  сосуда.  Ручки  котлов  кольцевидные 

или подкововидные (с 1   3 выступами или без) изготавливаются в двусоставных 

литейных  формах.  Их  основания  опираются  на  венчик  котла,  а  нижняя  треть 

опускается непосредственно на туяово модели. Часть котлов украшена веревоч

кой. Однако Б данном  случае она не  имеет  какойлибо  технологической  функ

ции.  После  нанесения  сальножировой  «рубашки»  и  прикрепления  литейных 

форм ручек первоначально заформовывалась нижняя часть модели. Затем на нее 

надевалась верхняя внешняя часть литейной формы с уже готовой моделью под

дона и литниковой системой. Лигаик подводился с внутренней стороны на стен

ку поддона в его верхней трети. 

Северокитайский  способ  изготовления.  Все  сосуды  изготавливаются  мето

дом Л1гтья (УШ в. до н.э.   VI в. н.э.). Однако в отличие от котлов из других ре

гионов Евразии  при их изготовлении  используется  не  сальножировая,  а глиня

ная модель. Внешняя же часть литейной формы составляется из 2   4 разъемных 

по вертикали створок. И в этом заключается основная особенность североюггай

ского способа изготовления котлов. Свое происхождение, на мой взгляд, он ве

дет от способа  изготовления китайских бронзовых сосудов эпохи Шань и Чжоу, 

при литье которых также использовалась глиняная модель и разъемная по верти

кали  литейная  форма  (Вгшкег,  1980; Rawson,  1996).  Литник  подводился  непо

средственно в дно сосуда. Литейный стержень первоначально имел сферическую 

форму. В  эпоху Хань  (206 г.  до н.э.   220 г.  н.э.)  он приобретает  подовальные 

очертания. Отверстия в поддоне становятся  большими трапециевидными. Ручки 
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приобретают подпрямоугольную форму с тремя острыми выступами. Поддон от

ливается также, как и в предшествующее время вместе с туловом, но иногда уже 

готовый  поддон  вставляют  в  литейную  форму  тулова  котла  и  затем  заливают 

расплавом.  Наиболее  поздние  котлы  изготовленные  северокитайским  способом 

датируются IV   VI вв. н.э. 

Таким образом, выделенные способы изготовления котлов евразийских кочев

ников в эпоху раннего железного века имеют как общие черты, рбусловленные, 

техническими навыками мастеровлитейщиков  необходимыми для производства 

данной  категории  изделий,  так  и  особенные  черты,  обусловлешгые  развитием 

традиций литейного дела в каждом из регионов Евразии. В частности все котлы 

во всех регионах всегда отливаются донной частью вверх. В скифском, саврома

тосарматском,  сакском  и южносибирском  способах  изготовления  применяется 

литье по выплавляемой модели, с утратой литейной формы. В  северокитайском 

способе литья применяется глиняная модель, в составной литейной форме. Сар

матские, сакские и южносибирские мастера используют двусоставной  литейный 

стержень. Скифские, савроматские,  сакские, южносибирские  и  северокитайские 

литейщики  изготавливают  котлы  цельнолитым  способом,  в  то  же  время  часть 

савроматских литейщиков, как и позже сарматские, практикуют отдельное изго

товление  тулова  и  поддона.  Несколько  особняком  стоят  восточноевропейские 

клепаные котлы предскифского времени. 

Четвертая глава посвящена изучению классификации  и технологии изготов

ления кованых котлов из сарматских  погребений. При создании типологии  был 

использован тот же принцип, что и для классификации литых котлов во второй 

главе. 32 учтенных экземпляра были описаны с помощью 20  значений  3 основ

ных признаков,  определяюпщх  форму  тулова, форму венчика,  форму ручки  со

суда. После проведения расчетов оказалось, что сочетание признаков «форма ту

лова» и «форма венчика» определяют тип сосуда, а признак «форма ручкю> оп

ределяет  вариант  сосуда.  Всего  было  выделено  9  типов  кованых  котлов, дати

рующихся ПЛ вв. до н.э.   Ш в. н.э. Территория их распространения охватывает в 



16 

основном районы Нижнего Дона и Прикубанья, частично   Нижнем Поволжье и 

Южное Приуралье. 

В результате изучения типологических и технологических особенностей  кова

ных  сосудов  котлов  из  сарматских  погребений,  была  выделена  группа  котлов 

(тип I), восходящих к меотоскифским образцам  V   IV вв. до н.э. и происходя

щих скорее всего с Северного Кавказа; было установлено, что группа  «Дебелт» 

по Б.А. Раеву (1986) состоит из двух типов (типы II  и Ш нашей классификации); 

было показано, что группа «Ровное» также не является монолитной, а состоит из 

сосудов двух типов  (типы V и  VI), которые  происходят  из  италийских  мастер

ских I в. н.э. Данный вывод получил подтверждение и при анализе  микрострук

тур котлов из обеих групп, показавший идентичные приемы металлообработки. 

В пятой главе рассматривается использование  котлов в погребальном  обряде 

древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья. 

Для исследования  было отобрано 92 комплекса,  дающих  достаточно  полное 

представление  о  савроматосарматском  погребальном  обряде.  55  комплексов 

являются закрытыми, 37   были в  большей  или меньшей степени  потревожены 

или частично  ограблены.  Из 92  имеющихся  в  нашем  распоряжении  погребаль

ных комплексов положение котлов в погребальном  сооружении было прослеже

но в 89 слз^аях. Как правило, все погребенные (88) были похоронены по обряду 

трупоположения и только в одном  случае мы имеем дело с обрядом трупосож

жения (Колония Роледер, к.З). 

В 14 случаях котлы были при обнаружении связаны с насыпью кургана, из них 

4 раза   найдены непосредственно в насыпи, 8   находились на уровне древнего 

горизонта (или на материковом  выкиде из могилы), 2   в тайниках, устроенных 

за пределами погребальной камеры. В 75 случаях котлы были обнаружены непо

средственно в погребальной камере. Из них в 59   находились на дне могилы ря

дом с погребенным, 8   в нишахтайниках, 6   в тайниках, устроенных в центре 

дна могильной ямы непосредственно под погребенным, 2   на  ступеньках под

боев. В 48 слз^аях котлы помещались в погребальное  сооружение в целом виде, 
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в 32   наблюдаются пробои тулова сосуда, повреждение поддона, зарубки, нане

сенные  рубящим  или  колющим  орудием,  в  8  случаях  котлы  были  практически 

полностью разбиты и в 4 случаях разбитые обломки котлов были разбросаны по 

дну могильной ямы. 

в  могилу, как правило, помещался один котел   мною зафиксировано 73 таких 

случая. В  16 случаях в погребальное сооружение ставили по 2 котла и зафикси

ровано 3 случая, когда в погребении находили по 3 котла, независимо от количе

ства погребенных. В  11 случаях непосредственно  в котлах обнаружены  остатки 

пищи:  3   крупный  рогатый  скот,  5   лошадь,  3   мелкий  рогатый  скот.  Но  в 

большинстве случаев остатки пищи в сосудах не фиксируются   81. 

Интересно  проследить  и  распределение  котлов  по  погребениям,  в  которых 

удалось определить пол погребенных (58). В мужских погребениях котлы встре

чены  25 раз, в женских   26,  в детских   2, в парных погребениях:  мужчина  и 

женщина   3 раза, женщина и ребенок   2 раза. 

Несколько слов следует сказать и о самих погребальных сооружениях, где бы

ли найдены котлы. Все курганы, как правило, имеют земляную насыпь (87), но в 

некоторых случаях под насыпью прослеживалась деревянная конструкция  (3), и 

очень редко   камень (2). Количество погребенных и количество котлов в могиле 

никаким образом не зависят друг от друга. В 67 случаях в погребении с котлами 

находилось по 1 человеку, в 9 случаях   по 2, и только 1  раз   5. В 4 случаях кот

лы были обнаружены в кенотафах  (в  11 случаях  сведения о погребенных  отсут

ствуют). 

Изучение могилышх сооружений и ршвентаря погребений с котлами позволи

ло выделить пять хронологических групп на территории  существовании  «савро

матосарматской  культурноисторической  общности»  и  рассмотреть  использо

вание котлов в погребальном обряде каяадой из групп. 

В первую группу вошли 9 комплексов, датируемых V   IV/нач. Ш вв. до н.э. 

Не смотря на то, что они происходят из двух разных географических областей  

ВолгоУральский  регион (Соболевский курган. Курган Темир, Березовский кур
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ган и ВолгоДонской регион (Сладковский, к.25, Шолоховский курган, Высочи

но V, К.27 П.2, «Пять братьев», к.8, Вертячий, к.6 п.4, Новоаксайский, к. 21)   об

ращает на себя внимание несомненное сходство в составе погребального инвен

таря как внутри каждого региона, так и  между  ними.  Особо необходимо  отме

тить традицию использования при  погребении парных котлов: комплекс Собо

левского кургана (V в. до н.э.), где в  паре с  большим котлом  типа  I  обнаружен 

маленький  котелок  с  боковой  ручкой  и  трубчатым  носикомсливом  типа  IX  и 

погребение кургана Темир (к. V   IV вв. до н.э.) с котлами I типа. Аналогичную 

традицию использования в погребальном обряде парных котлов мы встречаем и 

в ВолгоДонском регионе. Здесь в к.25  Сладковского могильника  (V  в. до н.э.), 

так же, как и в кургане Темир, котлы типа I были расположены на материковом 

выкиде в насыпи кургана. По составу инвентаря кургану 25 близок Шолоховский 

курган (нач. IV  в. до н.э.). Ему очень близок к.6 п.4 из могильника у х.Вертячий 

(вт. п. IV в. до н.э.), Однако в нем обнаружен уже котел V типа, как и в Березов

ском кургане. Наконец, в погребении к.21 Новоаксайского  могильника  (IV в. до 

н.э.)  опять встречен  котел  I типа.  Сходство  прослеживается  и  в  формах  погре

бальных сооружений. Например, подквадратные ямы с дромосом кургана Темир 

и  Шолоховского  кургана,  подквадратная  яма  Березовского  кургана  и  широкая 

подквадратная яма к.21 Новоаксайского могильника. На мой взгляд, все эти дан

ные еще раз свидетельствуют  о  несомненной  близости населения,  оставившего 

эти памятники, не смотря на то, что одни исследователи относят их к различным 

локальным вариантам одной археологической культуры, а другие   к различным 

археологическим культурам. 

Во вторую группу вошли  11 погребений, датируемых в основном П   I вв. до 

н.э. (исключение составляет к.6 п.5 из могильника у с.Белокаменка,  наиболее ве

роятная дата которого Ш вв. до н.э.) В 5 из них обнаружены котлы типа I, столь 

характерные  для  погребений  первой  хронологической  группы.  В  это  же  время 

продолжают  существовать  котлы  типа  V  (1  экземпляр).  Появляются  кованые 

котлы (1 экземпляр) и котлы типа  VI (3 экземпляра). Захоронения совершены  в 
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подбоях, катакомбах, в прямоугольных ямах, или в насыпи. Котлы, как правило, 

располагаются в самих погребениях, исключение составляет только комплекс из 

К.6 П.1 могильника Московский П, где котел обнаружен рядом с погребением  в 

засыпи могилы  бронзового века  и п.2 у сКосика,  в котором  обломки разбитого 

котла были разбросаны  по погребению. Отметим  также и тот факт, что во всех 

погребениях этой группы встречено только по одному котлу. 

В третью группу вошли 17 комплексов, датируемых вт. п. I в. до н.э   п. п. I в. 

н.э.  Одной  из  особенностей  данной  группы  по  сравнению  с  предшествующим 

временем является возвращение  к использованию  в  обряде  некоторых погребе

ний парных котлов. Причем в  качестве второго  сосуда  используется  маленький 

котелок с трубчатым носикомсливом, как в «классическом» погребении V  в. до 

н.э. в Соболевском кургане. Этих погребений немного по сравнению со всем ос

тальным  массивом  (3).  Они  локализуются  в  районе  Прикубанья  

ст.Воздвиженская, Песчаный, п. 10. К ним примыкает комплекс из Круглого кур

гана с Нижнего Дона. Во всех остальных  погребениях  было обнаружено  по од

ному котлу, которые в основном относятся к типу VI. Именно с этойгруппой по

гребений  связано  наибольшее  количество  котлов,  обнаруженных  в  тайниках, 

устроенных в дне могильной  ямы  непосредственно  под погребенным  (4  случая 

из 6). Все погребеши  данной группы  были совершены в узких длинных прямо

угольных ямах, некоторые из которых имели заплечики (5 из 17). 

В четвертую группу, датируемую вт. п, I    п. п. II вв. н.э., вошли 38 комплек

сов.  В  этот период можно  с  уверенностью  говорить  о возрождении  «савромат

ской» традиции  использования  в  погребальном  обряде парных  котлов  (11 ком

плексов из 38). Причем, как и в «савроматское время», они располагаются в ос

новном на уровне погребенной почвы на материковом выкиде из могилы (6 слу

чаев), 3 раза встречены непосредственно в самом погребении,  1  раз   в насыпи и 

I раз в тайникенише. Именно в это время начинается широкое распространение 

кованых котелков. Они обнаружены в 7 погребениях. Наконец, именно в данный 

период появляются котелки с зооморфными ручками типов X   Х1П. Как прави
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ло, все погребения характеризуются  богатством и разнообразием  инвентаря.  Во 

многих присутствует римская  импортная  посуда. В  20 комплексах  котлы  были 

связаны с погребениями в больших подквадратных ямах, в 6   с погребениями в 

прямоугольных  узких  ямах, в 4   в  ямах с подбоями, 4   в катакомбах и  1   в 

склепе. В комплексах  все чаще встречаются  целые  котлы (17  случаев). В то  же 

время  опять  встречается  обычай  полного  уничтожения  котла  и  разбрасывания 

его по дну могилы   Сладковский, к. 14. 

В пятую группу, датируемую вт.п. П   п.п. Ш вв. н.э., вошли  16 комплексов. 

Практически  во  всех  комплексах  встречено  по  одному  котлу.  Исключение  со

ставляют только K.2 из могильника Лебедевка  в Южном Приуралье, где обнару

жено два кованых котла и один литой. Котлы, обнаруженные в комплексах,  как 

правило, целые,  без следов намеренного  повреждения. Они найдены  непосред

ственно в могильных ямах. В основном это погребения с подбоями. 3 раза котлы 

встречены в подквадратных ямах, 1 раз  в катакомбе, 3  в прямоугольных ямах. 

Таким образом, мы видим, что котлы, и литые, и кованые, используются в по

гребальном  обряде  племен  «савроматоеарматской  культурноисторической 

общности» на всем протяжении ее существования с V в. до н.э. по Ш в. н.э. Осо

бенно интересен обычай помещения в погребальное сооружение парных котлов, 

существовавший в V в. до н.э., затем появившийся на рубеже эр, и вновь распро

странившийся со ВТ. п. I в. н.э. 

В  шестой  главе  рассматриваются  проблемы  происхождения  и  назначения 

котлов, обосновывается тезис об изготовлении котлов самими сарматами. Нако

нец,  все  типологические  и  технологические  изменения  в  изготовлении  котлов 

рассматриваются на фоне событий сарматской истории VI  в. до н.э.   IV  в. н.э. 

В частности обосновывается мнение о происхождении литых котлов в районах 

Южной Сибири и Северного Китая, откуда они в VIDTVII вв. до н.э. попадают в 

восточноевропейские степи и на Северный Кавказ. И именно они являются про

тотипами клепаных «киммерийских» котлов на поддонах, а не наоборот. 

Во всех регионах Евразии котлы использовались, как для варки мяса, так и для 
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приготовления  жидких  продуктов.  Кроме  того,  они  могли  использоваться  и  в 

различных  ритуальных  церемониях  в качестве  курильниц.  Интересен  в  связи  с 

этим миниатюрный котелок из к. 2 п. 1 Шестаковского могильника (Кемеровская 

обл.), в котором были найдены  три медных полых шара с отверстиями, исполь

зовавшиеся, вероятно, для курения наркотических веществ (Мартынов, 1971). Об 

этом свидетельствуют и семена конопли, найденные в котелке из второго Пазы

рьшского кургана (Руденко, 1956). 

Исследование  технологии  изготовления  савроматосарматских  котлов,  пока

зывает отсутствие какоголибо длительного перерыва в развитии литейного дела, 

связанного с производством этой своеобразной  категории изделий. Несмотря  на 

самые  различные  перемещения  савроматосарматских  племен,  вошаг  и  другие 

коллизии,  традиции  изготовления  бронзовых  котлов  не  прерываются,  а  наобо

рот, развиваются, постоянно  совершенствуясь. На каждом  этапе  существования 

племен «савроматосарматской  культурноисторической  общности»  в специфи

ческом савроматосарматском  способе литья котлов можно проследить техноло

гические  элементы  характерные  для  предшествующего  этапа  и  в  то  же  время 

выявить  новые  технологические  приемы,  появившиеся  на  данном  этапе  разви

тия. Мало того, во II   Ш вв. н.э. появляются экземпляры изготовленные в арха

ичных савроматских  традициях литья  V   IV  вв. до н.э., сохраняющие  также  и 

формы савроматских сосудов. Все это еще раз подтверждает точку зрения о том, 

что котлы отливались  самими сарматами и для  сарматов. В том, что  кочевники 

могли обладать и обладали своим бронзолнтейным и железоделательным  произ

водством, убеждают и данные этнографии (Сулайманов, 1982). 

По своему происхождению савроматосарматский  способ изготовления котлов 

также тесно связан  с группой ранних литых котлов VIII/VII вв. до н.э., отлитых 

южносибирским  способом. Именно в  савроматосарматском  способе  изготовле

ния сохраняются такие признаки ранней группы котлов, как чашевидное или бо

каловидное тулово с прямыми стенками и петлевидные ручки с одним выступом. 

Часть  савроматских  котлов,  как  и  экземпляры  VIII/VII  вв.  до  н.э.,  отливается 
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цельнолитым  методом. Но уже с  V в. до н.э. можно говорить  о появлении спе

цифической  савроматойсарматской  черты   отдельное литье тулова и поддона 

котла. 

Несмотря на различные мнения по поводу содержания понятия «археологиче

ская культура»  в применении  к населению Нижнего Поволжья  и Южного  При

уралья, все исследователи признают тот факт, что в V   IV вв. до н.э. на данной 

территории  существуют группы  племен,  которые,  с  одной  стороны,  тесно  свя

занны между собой, но с другой стороны имеют и определенные отличия друг от 

друга. Одни исследователи видят здесь два локальных варианта единой археоло

гической  культуры  (ВолгоДонской  и  СамароУральский)  (Смирнов,  1964, 

Мошкова,  1989), а  другие  предполагают  распространение  в  указанных  районах 

двух  различных  археологических  культур  (ОчирГоряева,  1988;  Железчиков, 

Барбарунова, 1992). 

Однако,  как  показывает  исследование,  на  территории  Нижнего  Поволжья  и 

Южного Приуралья  в  V   IV  вв. до  н.э.бытуют  типы  котлов, тесно  связанные 

между собой по  морфологическим  признакам.  Мало того они сближаются  и по 

технологии изготовления. Данный факт свидетельствует в пользу того, что древ

ние племена  из этих двух регионов  были между  собой  гораздо  ближе, чем  это 

представляется некоторым исследователям.  Это подтверждается и анализом по

гребений с котлами (jqwHononwecKaR группа Г). 

В  IV в. до н.э. в Южном Приуралье складывается «раннесарматская археоло

гическая  культура»  при  участии  племен  лесостепного  Зауралья  и,  возможно, 

Приаралья и Казахстана (Мошкова,  1974). С Ш в. до н.э. начинается  проникно

вение сарматских племен Южного Приуралья в районы Нижнего Поволжья. Ис

следователи  фиксируют два этапа раннесарматской  миграции. Первый   на ру

беже IV/ni вв. до н.э., второй   во II в. до н.э. когда сарматы подчиняют некогда 

могучую Скифию, совершают походы в Закавказье и Среднюю Азию (Скрипкин, 

1991). В IV  же в.  до н.э.  в Южном Приуралье появляются  экземпляры  с чаше

видным туловом  и  2  вертикальными  петлевидными  ручками  с  3  выступами,  в 
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средней части  которых  тулово  перетянуто  веревочками,  а  под ручками  появля

ются кольцевые валики с углублениями,  свидетельствующие  о начале  примене

ния  при  литье  глиняных  пробок.  Случайная  находка  подобного  котла  у 

с.Заплавное  в  Нижнем  Поволжье,  находки  котлов  данного  типа  в  к.6  п.4  у 

х.Вертячий  и даже  находка  подобного  сосуда в  скифском  погребении  Елизаве

товского могильника, возможно,  как раз и отражает перемещение  какойто час

ти южноуральских племен на югозапад. 

В то же время в Ш  1  вв. до н. э. в Нижнем Поволжье продолжают  бытовать 

савроматские типы котлов. Во П   I вв. до н.э. котлы с савроматскими  чертами 

появляются на Кубани. Наконец, именно с этого времени в технологии изготов

ления сарматских  котлов  фиксируются  новые изменения, что вероятно,  связано 

со второй волной миграций сарматских племен. К этому же периоду относится и 

первое появление в сарматских погребениях котелков, изготовленных в технике 

выколотки  (к.27  п.4  Жутовского  могильника).  Пока  же  представляется,  что  в 

Нижнем Поволжье с V в. до н.э. до  I в. до н.э. продолжается непрерывный про

цесс развития савроматских типов котлов, изготавливающихся  в двух традициях 

  цельнолитыми  и отдельным изготовлением  тулова  и поддона.  Со  П в. до  н.э. 

эти же типы котлов  (типы I   IE) появляются на Кубани, что свидетельствует  о 

перемещении  части  населения  нижневолжских  степей  в  южном  направлении, 

произошедшее,  скорее  всего,  под  давлением  новой  волны  сарматских  племен, 

принесших с собой традицию изготовления котлов на полусферическом  двусос

тавном  «болване», с веревочкой  и растительной  конструкцией  (котлы  VI типа). 

Вновь пришедшие с востока племена также не являлись единым образованием, о 

чем свидетельствует,  выделение новой группы  погребений с  котлами  (хроноло

гическая  группа  3), а также различные традиции  в использовании  котлов  в  по

гребальном обряде. Однако, на мой взгляд, это были все те же племена саврома

тосарматского  круга, поскольку  они  использовали  все те  же котлы  VI типа,  с 

той же технологией изготовления. Именно в это время наблюдается возрождение 

традиции использования при погребении парных котлов, как в предшествующий 
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«савроматский период» V в. до н.э. 

По мнению исследователей, в Ш в. до н.э. в Южном Приуралье начинает уси

ливаться  засушливый период, что явилось  одной из причин  сарматской  экспан 

сии на  запад в Нижнее Поволжье  и Северное Причерноморье,  и  на юг в Сред

нюю Азию во П  в. до н.э. (Скрипкин,  1990). Примерно в это же время, в начале 

П  в. до н.э., большие юэчжи, которые отождествляются исследователями с мас

сагетами, терпят ряд поражений  от хуннов, усиливающихся  при шаньюях Мао

дуне и Ляошане, и под их давлением движутся на Запад (Кызласов,  1984). Оче

видно, что и сарматы, и юэчжи участвовали  в 40   30 гг. П в. до н.э. в разгроме 

Бактрийского царства. В это же время в Средней Азии распространяется курган

ный обряд и многие элементы культуры  сармат (Обельченко,  1992). Возможно, 

именно в  этот период сарматские литейщики  познакомились  с новой  конструк

цией «болвана»  (котлы  с полусферическим  туловом типа VI), используемой  са

комассагетскими  племенами.  Ряд  исследователей  отмечает  значительное  про

движение кочевников в глубинные районы Средней Азии. А.С. Скрипкин связы

вал сарматские  племена, участвовавшие  в  походах в  Среднюю  Азию, с  асиями 

Страбона и считал, что с ними в этом регионе появляется и этноним «аланы». В 

начале  нашей  эры  аланы  в  рамках  политики  государства  Канпой  захватывают 

владения Янцай  китайских  источников, отождествляемые  с  аорсами,  и  появля

ются в Восточной Европе (Скрипкин, 1990). И, вероятно, с аланалш можно соот

нести, на мой  взгляд  IV хронологическую  группу  погребений  с котлами, дати

руемую ВТ. п.  I   п. п.  II вв. н.  э. В  этот период наблюдается  широкое  распро

странение котлов типов ЕХ   ХШ, у которых появляются ручки в виде схемати

ческого изображения фигурок лошадей, козликов, кабанов, собачек, птиц, очень 

редко  людей. У некоторых котелков веревочка отмечена на самом краю венчи

ка котла. То же явление мы наблюдаем и на  среднеазиатских  котлах  предшест

вующего времени. Например, на миниатюрных котелках с Памира из к.1, к.5 мо

гильника Харгуш  П (V в. до н.э.) и из к.З могильника Аличур П (IV   Ш  вв. дс 

н.э.)  по  верхнему  краю  венчика  также  проходит  веревочка,  а  наряду  с  парой 
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кольцевых горизонтальных ручек имеется пара ручек в виде фигурок барана. На

личие у ритуальных сарматских котлов трубчатого носикаслива находит ряд па

раллелей  в  среднеазиатской  сакской  керамике.  На  наш  взгляд,  перечисленные 

факты хорошо вписываются в круг тех изменений, которые отмечают исследова

тели «сарматской культурноисторической общности» в I в. н.э. 

Во ВТ. п. I в. н.э. устанавливаются тесные связи сарматских племен с римски

ми  провинциями,  о чем  свидетельствуют  появление  в  сарматских  погребениях 

котелков, изготовленных в технике выколотки. Наиболее вероятным местом, где 

было начато производство обеих  выделенных  Б.А. Раевым  групп  сосудов  («Де

белт» и «Ровное»), следует считать италийские мастерские. 

Наконец, со вт. п.  П   по п. п. Ш вв. н.э. в Заволжье, ВолгоДонском междуре

чье, на Нижнем  Дону  распространяются  памятники  «позднесзрматской  культу

ры» (хронологическая группа V). Не позже третьей четверти П в. н.э. фиксирует

ся  появление  новых  иранских  имен  в  Танаисе  (Шелов,  1972).  В  погребальном 

обряде сарматских племен распространяется северная ориентировка, обычай де

формации  головы, многочисленные  могилы  в подбоях  и  т.д.  (Скрипкин,  1984). 

Исследователи связывают эти изменения с новым притоком кочевого населения 

из Средней Азии в  Заволжье. В  это  же время появляются  котлы  без  поддонов, 

изменяется  форма  «болвана»  (яйцевидный).  Однако  сохраняются  исконно  сар

матские черты   одна  веревочка  и  применение  глиняных  пробок,  двусоставная 

конструкция «болвана». Во вт, п. Ш в. н.э. традиция изготовления литых котлов 

в восточноевропейских степях прекращается.  Возможно,  это связано  с появле

нием в данном регионе готских племен, разрушивших во второй половине  Ш в. 

н. э. Танаис. Позже в IV   V вв. н.э. вместе с племенами гуннов в Восточной Ев

ропе  появляются новые пшы  литых  котлов, однако  по  своему  происхождению 

они связаны с Северным Китаем и с сарматскими котлами не имеют практически 

ничего общего. 

В  заключении кратко подводятся  основные итоги и намечаются  дальнейшие 

перспективы исследования. 
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Отмечается, что дальнейшее изучение котлов древних племен степной полось 

Евразии эпохи раннего железного века должно идти, с одной стороны, в направ

лении  создания  типологических  классификаций,  адекватно  отражающих  все 

многообразие  материала  в  казвдом  регионе  Евразии  и  создания  хронологии. С 

другой  стороны,    в  направлении  уточнения  деталей  каждого  из  выделенньп 

способов  изготовления  котлов  и  изучения  процесса  взаимодействия  мастеров

литейщиков в каяадом из евразийских регионов. Наконец, для вопросов происхож

дения данной  категории изделий представляется  необходимым  более детальное 

изучение литых котлов из  Северного  Китая  и  Монголии.  Небесперспективно  i 

изучение во всех упомянутых аспектах и литых котлов гуннского времени IV  V 

вв. 
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