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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Эпоха Великого переселения народов, ознаменовавшаяся миграциями герман
ских,  балтских,  славянских,  финноугорских,  ираноязычных  и  тюркоязычных 
племен, сыграла огромную роль в истории Европы. В Самарском Поволжье ее 
изучение возможно только по археологическим материалам. 

До 70х годов XX века памятники первой половины I тыс. н.э. в Самарском По
волжье  были  представлены  только  подкурганными  захоронениями  сарматского 
круга. В последние годы открыт целый пласт новых поселенческих памятников, 
из которых в отдельную группу были выделены только памятники славкинского 
и лбищенского культурных типов. Остальные в литературе не отличались от па
мятников именьковскои  культуры, но накопленный в настоящее время материал 
позволяет поднять вопрос о более дробной дифференциации памятников, а также 
разработать критерии выделения памятников разных культурнохронологических 
групп. Актуальным является и вопрос о характере взаимодействия оседлого и ко
чевого населения Самарского Поволжья первой половины I тыс. н.э. 

Изучение памятников первой половины I тыс. позволяет обратиться к проблеме 
происхождения именьковскои культуры, сыгравшей выдающуюся роль в истории 
УралоПоволжского региона. Вопрос об истоках и этнической  принадлежности 
населения, оставившего памятники именьковскои культуры, до сих пор остается 
дискуссионным. Недостаточно разработана периодизация именьковскои культу
ры. Из общей  массы материалов  с трудом вычленяются  комплексы, связанные 
с  периодом  формирования  и  ранним  этапом  функционирования  именьковскои 
культуры. Для выработки критериев выделения их необходим анализ памятников, 
которые  достоверно  относятся  к предыменьковскому  или  раннеименьковскому 
времени. Пока такие памятники представлены только в Самарском Поволжье. 

Хронологические рамки исследования  вторая половина IV вв. н.э. Нижняя 
граница обусловлена  появлением  в  Самарском Поволжье памятников  оседлого 
земледельческого населения, верхняя граница связана с эпохой гуннского нашес
твия и завершением этапа формирования именьковскои культуры. 

Географические рамки работы охватывают преимущественно территорию сов
ременной Самарской области. На этой территории в эпоху перехода от древности 
к средневековью было сконцентрировано несколько четко локализованных в про
странстве групп памятников, отличающихся от синхронных им памятников сопре
дельных регионов.  Рассматриваемые в работе памятники расположены в бассейне 
р.Волги и ее притоков  рек Самара, Сок, Кондурча, Б. Черемшан. 

Кроме того, привлекаются материалы, происходящие с сопредельных территорий 
современных Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, находящихся в 
сходных географических условиях. 

Объектом исследования является население Самарского Поволжья начала эпо
хи Великого переселения народов. 

Предмет  исследования   материальные  проявления  культуры населения Са
марского Поволжья IV вв. н.э. 
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Целью  исследования  является  изучение  материальной  культуры  населения 
Самарского лесостепного Поволжья первой половины I тыс. н.э. и построение на 
этой основе относительной периодизации археологических культур Самарского 
Поволжья указанного периода. Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих исследовательских задач: 

1. Сбор и  анализ всех имеющихся материалов Самарского Поволжья  первой 
половины I тыс. н.э. 

2. Разработка критериев выделения памятников различных культурнохроноло
гических групп 

3. Выделение культурных групп памятников  и определение их хронологии. 
4. Определение этнокультурной принадлежности выделенных групп памятни

ков. 
5.  Выявление  характера  взаимодействия  населения,  оставившего  памятники 

разных археологических культур, в Самарском Поволжье. 
Основные положения, выносимые на защиту, следующие: 
1) В Самарском Поволжье в первой половине I тыс. н.э. существовало четыре 

группы памятников оседлого земледельческое населения. 
2) Оседлое население в регионе  в первой половине I тыс. н.э. появляется в ре

зультате миграции из районов Поднепровья и Верхнего Дона. 
3) Население Среднего Поволжья в этот период формировалось в результате 

смешения различных этнокультурных групп, среди которых выделяются позднес
кифские, киевские и сарматские. 

4) Кочевое население Самарского Поволжья находилось во взаимодействии с 
оседлым населением региона. 

Источпиковая база работы основана на результатах изучения археологичес
ких материалов: музейных коллекций, отчетов о полевых исследованиях, публи
каций материалов из археологических раскопок памятников первых веков н.э. К 
настоящему времени раскопками исследовано 20 памятников указанного периода, 
на которых вскрыто более 10 тыс. кв. м площади, выявлены погребальные комп
лексы, жилые и хозяйственные постройки. 

Значительная  часть  материалов,  использованных  в  диссертации,  получена  в 
результате полевых исследований  автора, проводившихся  с  1991 г. на  селищах 
Новинки I, Новинки V, Карлинское I на Самарской Луке; селищах Тимяшево I и 
Крепость Кондурча II, селище и могильнике у с.Сиделькино, городище и селище 
у д.Пролетарий в бассейне рек Б.Черемшан и Кондурча. 

Для написания работы использованы материалы, хранящиеся в фондах Самар
ского областного историкокраеведческого  музея им. П.В.Алабина,  Самарского 
Государственного  университета,  Самарского  Государственного  педагогическо
го университета,  Ульяновского  областного  краеведческого  музея, Ульяновского 
Государственного  педагогического  университета,  Казанского  Государственного 
университета,  Национального  музея  Республики  Татарстан,  Государственного 
исторического  музея, Государственного  Эрмитажа, Института  археологии НАН 
Украины, Киевского  Государственного  педагогического  университета,  Саратов
ского краеведческого  музея, опубликованные  и архивные материалы  архивов и 
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библиотек гг. Самары, Москвы, С.Петербурга. 
Методика исследования. В работе использованы традиционные методы, ши

роко применяемые в российской археологии: типологический, сравнительноста
тистический, картографический. Основную часть изучаемых коллекций составля
ет керамика. Для классификации керамики и сравнения керамических комплексов 
разных  памятников, в  том  числе  принадлежащих  различным  археологическим 
культурам, используется методика, разработанная А.М.Обломским для памятни
ков позднеримского и гуннского времени (Обломский, 2002). 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые выделен комп
лекс памятников оседлого населения первой половины I тысячелетия н.э. Самар
ского Поволжья  памятники типа поселения Царев курган и памятники типа Си
делькиноТимяшево, проведена их хронологическая и этнокультурная атрибуция, 
показано их отношение к памятникам именьковской культуры. 

На основе комплексного анализа топографии, домостроительной и погребаль
ной традиций, керамического и вещевого материала автором разработаны крите
рии выделения памятников различных хронологических и этнокультурных групп. 
Определены истоки населения, оставившего памятники первых веков н.э. в Са
марском регионе, рассмотрен процесс взаимодействия кочевого и оседлого насе
ления  в регионе. 

Значительная часть материалов, использованных в диссертации, впервые вво
дится в научный оборот. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы диссертации могут 
быть использованы для написания  обобщающих историкоархеологических  ис
следований, подготовки учебных пособий для студентов исторических специаль
ностей вузов, построения археологических экспозиций в музеях. 

Апробация основных положений работы прошла на региональных, всерос
сийских и международных конференциях в Биляре, Болгаре, Варне, Волгограде, 
Казани, Киеве, Москве, Нижнем Новгороде, Новгороде Великом, Пензе, Самаре, 
С.Петербурге, Харькове, Уфе. Основные результаты изложены в 23 публикациях 
и монографии. 

Структура работы. Диссертация  состоит из введения, шести глав, заключе
ния, списка использованной литературы и приложения, включающего таблицы и 
иллюстрации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Во введении рассматриваются актуальность темы, цели и задачи ис

следования, территориальные и хронологические рамки работы, методика иссле
дования. 

Глава 1. История изучения памятников первой половины I тысячелетия 

н.э. в Самарском Поволжье 

Планомерные археологические исследования в регионе начала В.В.Гольмстен, 
предложившая в 1925 г. первую систематизацию археологических памятников ре
гиона. 

В  1938 г. А.В.Збруева провела раскопки на Царевом кургане, выделила среди 
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материалов комплексы, относящиеся к скифской эпохе, и датировала их середи
ной I тыс. до н.э. (Збруева, Смирнов, 1939). Эти материалы не привлекли внима
ния исследователей. После выявления памятников позднескифского круга на Вер
хнем Дону и в Саратовском Поволжье их можно датировать первыми веками н.э. 

После 1969 г. исследование памятников именьковской культуры на территории 
Самарской области начала Г.И.Матвеева. В  1975 г. она впервые ввела в научный 
оборот материалы именьковских памятников Самарской Луки (Матвеева, 1975). 

В 70е гг. XX века раскопки селищ именьковской культуры на Самарской Луке 
проводились Р.М.Юнусовой (Ключниковой), Н.П.Салугиной и Л.В.Кузнецовой. 

В  19771978 гг. С.ААгапов, В.И.Пестрикова  и Н.П.Салугина,  исследовавшие 
селище Славкино I, отметили отличие полученных материалов от именьковских 
и обосновали выделение славкинского типа памятников, датировав их IHIV вв. 
(Агапов и др., 1981). 

В 1981 г. Г.И.Матвеева впервые обратила внимание на сходство погребального 
обряда, керамики, украшений, топографии и планиграфии поселений именьковс
кой и классической зарубинецкой культур (Матвеева, 1981). 

В 1981 г. А.В.Расторопов провел раскопки городища Лбище на Самарской Луке. 
Исследование городища в 198284 и в 20022003 гг. продолжила Г.И.Матвеева. В 
публикации  1998 г., характеризуя памятники лбищенского типа как раннеимень
ковские, она подчеркивала их близость памятникам классической зарубинецкой 
культуры (Матвеева, 1998). 

В  19982001  гг. объединенной  экспедицией  СГУ и  СГПУ под руководством 
М.С.Седовой,  В.А.Скарбовенко  и В.Н.Мышкина  проводились исследования се
лища Подгоры I на Самарской Луке, на котором  были обнаружены  материалы 
именьковского и предыменьковского времени. 

С  1991 г. и по настоящее время раскопки раннесредневековьгх  поселенческих 
памятников на территории Самарской области проводятся автором. 

С  1980х гг. стали изучаться отдельные аспекты проблематики истории населе
ния Среднего Поволжья в первой пол. I тыс. н.э. 

В  1980е  гг.  серию  статей  с  результатами  техникотехнологического  ана
лиза  керамики  именьковских  памятников  Самарского  Поволжья  подготовила 
Н.П.Салугина  (Салугина,  1985; 1986а;  19866; 1987;  1988). Она сделала важный 
вывод о том, что именьковская  культура    многокомпонентное,  вероятно, мно
гоэтничное  объединение,  сложившееся  на  основе  взаимодействия  нескольких 
групп населения   местного постгородецкого, пришлого западного и пришлого 
приуральского (Салугина, 1988). 

А.Г.Петренко показала своеобразие именьковского остеологического комплекса 
и его отличие от синхронных комплексов кушнаренковской и мазунинской куль
тур, а также отметила различие лбищенского и именьковского  остеологических 
материалов (Петренко, 1998). 

Исследованием  технологии  железоделательного  производства  именьковского 
населения занимались Ю.А.Семыкин  и В.В.Кондрашин, изучением домострои
тельства племен именьковской культуры  Н.АЛифанов. 

В  1986 г. Г.И.Матвеева предложила свою периодизацию этнокультурной исто
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рии Среднего Поволжья. Первую, наиболее раннюю группу памятников, остав
ленных пришедшим с запада населением, по ее мнению, составляют поселения 
славкинского типа, которые она сопоставила  с пшеворским поселением Подбе
резцы в Верхнем Поднепровье, и датировала временем не позднее ПШ вв. К Ш
IV вв. Г.И.Матвеева  отнесла памятники лбищенского типа, принадлежащие пе
реселившемуся  в Поволжье смешанному  зарубинецкопшеворскому  населению 
(Матвеева, 1986). 

Итоги изучения именьковской культуры были подведены Г.И.Матвеевой в учеб
ном пособии «Среднее Поволжье в IVVII вв.: именьковская культура» в  2003 г. 

Особая  заслуга  в  утверждении  точки  зрения  о  славянской  принадлежности 
именьковской культуры принадлежит В.В.Седову, который  с начала  1990х гг. в 
целой серии своих работ выступил с анализом именьковских материалов. После 
серии публикаций В.В.Седова к гипотезе о славянской принадлежности имень
ковской культуры присоединились СГ.Кляшторный и П.Н.Старостин (Кляштор
ный,  Старостин,  2002), Т.И.Останина  (Останина,  2002), Р.Д.Голдина  (Голдина, 
1999) и другие исследователи. 

Однако показательно, что известный археологславист В.Д.Баран, признавший 
связь именьковской  культуры  со  славянами,  отметил,  что проблема  этнической 
принадлежности памятников именьковской культуры требует дальнейшего изуче
ния (Баран, 1997). 

Параллельно  с  исследованием  памятников  оседлого  населения  шло  изуче
ние кочевнических  комплексов  первой половины  I тыс. В  1923 г. В.В. Гольмс
тен выявила первый погребальный комплекс среднесарматской культуры. После 
раскопок в  192324 гг. могильника у совхоза Березняки для кочевнических ком
плексов ПШ вв. В.В. Гольмстен выделила особую березняковскую культуру. В 
настоящее время материалы Березняковского могильника  могут быть отнесены 
к позднесарматской культуре. Позднесарматские погребальные комплексы впос
ледствии  исследовались  археологическими  экспедициями  под  руководством 
И.Б.Васильева, ВА.Скарбовенко, В.Н.Мышкина, Р.С.Багаутдинова и С.Э.Зубова. 
Всего в Самарской области исследовано 19 погребений среднесарматского време
ни и около 30 позднесарматских погребальных  комплексов. Обобщающую пуб
ликацию материалов сарматского времени в 2000 г. подготовили В.Н.Мышкин и 
В.А.Скарбовенко. 

В  1928 г. В.В. Гольмстен опубликовала найденный крестьянами с.Федоровки 
комплекс  предметов  гуннского  времени,  к  материалам  которого  впоследствии 
неоднократно  обращались  исследователи    А.К.Амброз  (1981),  И.П.Засецкая 
(1994), А.В.Богачев (1998). Традиционно к гуннскому кругу памятников относит
ся и впускное погребение у с.Владимировка,  опубликованное  В.А.Скарбовенко 
(1979) и  послужившее  одним из  пунктов  в  известной  дискуссии  А.К.Амброза 
и И.П.Засецкой  о хронологии  памятников шиповского круга. Сведения о мате
риалах гуннского круга в Самарском регионе в  1998 г. были проанализированы 
А.В.Богачевым. В последние годы появились новые комплексы, которые исполь
зованы в настоящей работе. 

Таким  образом,  накопленный  в  последние  десятилетия  материал  позволяет 
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говорить о еще большей неоднородности населения региона, чем это предпола
галось ранее. Работы автора  привели  к  выявлению  на территории  Самарского 
Поволжья новых культурных групп памятников, которые рассматриваются в от
дельных главах диссертации. 

Глава 2. Памятники типа поселения Царев курган в Среднем Поволжье 

При раскопках поселений на территории Самарской области выявлены мате
риалы 1ГП вв. н.э. Диагностическим  признаком керамического  комплекса  этой 
эпохи является наличие фрагментов горшковидных сосудов с отогнутой наружу 
шейкой и выраженным внутренним ребром в месте перехода от шейки к тулову, 
декорированных в основном пальцевыми вдавлениями по краю венчика. 

Впервые  комплекс  подобной  керамики  выделен  в  коллекции  из  раскопок 
А.В.Збруевой  на  Царевом  кургане,  расположенном  на левом  берегу  р.Волги у 
г.Самары (Смирнов, Збруева,  1939). В настоящее время на Самарской Луке и в 
сопредельных районах известно  12 памятников, на которых выявлены материа
лы царевокурганского типа. Раскопками исследованы селище и городище Лбище 
(раскопки Г.И. Матвеевой и И.Б. Васильева), селища Полторы I (раскопки В.Н. 
Мышкина), Шигонское Ш (Васильева, Сташенков, 2005), Новинковское V (рас
копки автора), Березовское (Алихова, 1960). 

Известные памятники относятся к категории неукрепленных поселений. Укреп
ления на городище Лбище, скорее всего, были возведены в более позднее время. 
По топографии памятники делятся на четыре группы: 

1. Поселение на вершине высокой отдельно стоящей горы (Царев курган). 
2. Поселения на краю высокой первой террасы р.Волга (селище и ранний слой 

городища Лбище). 
3. Поселения на краю первой террасы р.Уса, правого притока р.Волга (Шигон

ское Ш селище, Березовское селище). 
4. Поселения на краю надпойменной террасы р.Волга около небольших стариц 

(Подгорское и Новинковское V селища). 
Мощность культурного слоя на поселениях не превышает  1015 см. Площадь 

каждого поселения менее 1  га. 
Жилые постройки первых веков н.э. были частично исследованы на Березовс

ком селище. Ширина двух слабо углубленных в материк построек составила 8 м. 
Одна полуземлянка имела вход в виде узкого  коридора, напротив которого рас
полагался очаг, сложенный из камней, обмазанных глиной (Алихова, 1960, с.201). 
Возможно, наряду с полуземляночными постройками существовали и наземные 
жилища. 

На вершине холма Царев курган было обнаружено три безынвентарных погре
бения, костяки в которых лежали в вытянутом положении на спине, головами на 
запад и югозапад. На одном из черепов отмечены следы искусственной деформа
ции. Вероятно, для населения рассматриваемых  памятников были свойственны 
бескурганные ингумационные погребения. 

В остеологической коллекции из Царева кургана были определены кости лоша
ди, крупного рогатого скота, овцы, свиньи, собаки, козы, медведя и бобра. Населе
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ние, оставившее памятники царевокурганского типа, вело комплексное хозяйство, 
в котором наряду с придомным скотоводством определенную роль играла охота. 

Керамический комплекс рассматриваемых памятников состоит из следующих 
категорий посуды: миски (17,3 %); горшки (82,7%), среди которых имеются не
орнаментированные горшки (13,6 %) и горшки, орнаментированные пальцевыми 
вдавлениями или насечками по краю венчика (69,1 %); кувшины (3,7 %). Единич
ными экземплярами представлены диски и миниатюрные сосуды. 

Горшковидные сосуды имеют крупные (диаметр венчика более 20 см) и средние 
размеры. Прямые шейки имеют 72 % неорнаментированных сосудов, венчики всех 
орнаментированных горшков отогнуты наружу. Среди орнаментированных преоб
ладают сосуды крупных размеров (76 %), среди неорнаментированных их 36,4 %. 

По составу исходного сырья и формовочной массы выделяются пять групп ке
рамики. Для населения, оставившего горшковидные сосуды 1 и 2 групп, составля
ющих основу керамического комплекса, характерно использование ожелезненных 
слабозапесоченных глин, составление рецептов глина + кость + шамот + органика 
при подготовке формовочных масс; применение спиралевидного лоскутного на
лепа на ступени конструирования полого тела; простое заглаживание на ступени 
обработки поверхности; использование шкур животных в качестве прокладок в 
формахмоделях; орнаментирование посуды штампом; костровой обжиг. 

Миски Царева кургана относятся в основном к классу II мисок с выраженным 
сглаженным ребром. Фрагменты кувшинов и дисковсковород с невысоким бор
тиком единичны. 

Индивидуальные находки представлены пряслицами трех типов: биконически
ми крупными пряслицами с небольшим отверстием, уплощенноцилиндрически
ми и бочонковидными пряслицами. 

Аналогичные  царевокурганским  горшковидные  сосуды  с  отогнутой  наружу 
шейкой, декорированные пальцевыми вдавлениями и насечками по краю венчика 
и выраженным внутренним ребром в месте перехода от шейки к тулову, известны 
на «скифоидных» и «сарматоидных» поселенческих памятниках в Воронежской 
области и культурно и хронологически близких им памятниках Верхнего Подонья 
(Медведев, 1998; 2000). Известны подобные сосуды и аналогичные царевокурган
ским миски в позднесарматских погребениях II   первой пол. Ш вв. на Нижнем 
Дону (Ильюков, 2000). 

Бочонковидные  пряслица  аналогичны  пряслицам  типа  1 по  классификации 
В.М.Косяненко из некрополя Кобякова городища на Нижнем Дону, где они поя
вились во второй пол. I в. н.э. и существовали до середины III в. н.э. (Косяненко, 
2000). Схожий с царевокурганским набор пряслиц известен в материалах раннего 
горизонта Чертовицкого Ш городища на Верхнем Дону (Медведев, 2000). 

Ближайшие аналогии комплексу с Царева кургана имеются в материалах Алек
сеевского городища в Саратовском Поволжье, где встречены близкий царевокур
ганскому набор пряслиц, характерный набор орнаментированной вдавлениями и 
защипами по венчику горшковидной посуды с выраженным внутренним ребром, 
миски и миниатюрные сосуды (Юдин, 2001). 

Памятники Самарского Поволжья типа поселения Царев курган на основе ана
9 



логий и анализа массового материала датируются второй пол. I  Ш вв. н.э. Они 
оставлены особой группой оседлого населения, генетически не связанной с пред
шествующими поволжскими культурами и родственной населению, оставившему 
памятники позднескифского круга в Верхнем Подонье и Саратовском Поволжье. 

Дальнейшие  судьбы населения  памятников царевокурганского  типа  не уста
новлены. Пока не известны комплексы IVVII вв., в материалах которых в массо
вом количестве были бы представлены находки царевокурганского круга. Тем не 
менее, отдельные традиции, зафиксированные на памятниках царевокурганского 
типа (орнаментация венчиков горшков пальцевыми защипами, наличие керами
ки с примесью дробленой кости, специфическая обработка поверхности сосудов 
и т.д.) находят параллели в материальной культуре памятников типа Сидельки
ноТимяшево  Самарского  лесостепного  Поволжья.  Возможно, часть  населения 
памятников типа Царев курган приняла участие в генезисе раннесредневековых 
земледельческих культур в Среднем Поволжье как один из многих компонентов. 

Определяющим для выделения памятников типа Царев курган в Самарском По
волжье является присутствие в материале следующих признаков: 

1. Преобладание  в  керамическом  материале  крупных  сосудов  горшковидной 
формы с раструбообразным расширением, орнаментированных по венчику паль
цевыми вдавлениями или специальным штампом. 

2. Наличие мисок острореберных форм. 
3. Наличие в формовочной массе значительной части сосудов примеси дробле

ной кости или раковины. 
4. Наличие пряслиц бочонковидной и уплощенноцшгандрической форм, а так

же  неорнаментированных  биконических  пряслиц  высоких  пропорций,  с  очень 
маленьким отверстием. 

Глава 3. Памятники типа СиделькиноТимяшево 

В настоящее время известно более 20 памятников этой группы, расположенных 
на севере Самарского Поволжья в лесостепной зоне вдоль рек Большой Черемшан 
и Кондурча. Площадь поселений от 0,7 до 6 га. 

Основная часть поселений была неукрепленной. По топографии памятники де
лятся на три группы: 

1. Поселения на вершине холмов на правом берегу р.Большой Черемшан (Про
летарское городище, Сиделькинское П селище). 

2.  Поселения  на краю первой  надпойменной  террасы р. Большой  Черемшан 
и Кондурча (селища Сиделышно I, ГПVI, Крепость Кондурча I, Пролетарское II 
селище, Славкинское селище). 

3. Поселения на краю оврагов около небольших ручьев (селища Тимяшевские I 
и II, Крепость Кондурча П). 

Раскопки проводились на 7 памятниках: Сиделькинском И селище и могильни
ке, Пролетарском городище, селищах Пролетарском, Тимяшевском II, Крепость 
Кондурча II, Славкинском I. Общая исследованная  площадь составила  3000 кв. 
м. Все изученные памятники, за исключением Пролетарских городища и селища, 
однослойные. Мощность культурного слоя на поселениях не превышает 0,5 м. 
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На памятниках рассматриваемой группы выявлены слабоуглубленные в материк 
жилища. На Сиделькинском II и Тимяшевском селищах исследованы 2 подквад
ратных в плане постройки с центральным опорным столбом. Площадь построек 
612 кв. м. За пределами Самарского Поволжья подобные постройки имеются в 
материалах тех культур, в которых сохраняются зарубинецкие традиции, в част
ности, киевской и пеньковской (Терпиловский, 1984; Приходнюк, 1998). 

Возможно,  на  поселениях  Самарского  лесостепного  Заволжья  существо
вали  и  наземные  жилые  постройки.  Некоторые  исследователи  (С.А.Агапов, 
НЛ.Салугина;  Г.И.Матвеева;  Н.АЛифанов)  предполагают  наличие  наземных 
строений на Славкинском селище, однако сам факт наличия построек, а тем более 
их форму, достоверно установить не удалось. 

Хозяйственные постройки представлены производственными сооружениями и 
хозяйственными ямами. 

Углубленные в землю котлованы двух производственных построек исследова
ны на Сиделькинском П селище. Выявлена металлургическая мастерская   пря
моугольная постройка размерами 4 х 2,9 м, в которой в двух горнах происходила 
выплавка металла. Рядом с мастерской выявлены цилиндрические ямы для выжи
га угля. 

Хозяйственные сооружения представлены ямами двух типов: 
1. Ямы цилиндрические в плане диаметром 0,6   2,2 м, углубленные в материк 

на 0,2 1,3 м (23 сооружения). 
2. Ямы подпрямоугольные в плане размерами до 0,6 х 1,2 м, углубленные в ма

терик на 0,050,1 м (4 сооружения). 
Хозяйственные ямы прямоугольной  формы, исследованные  на  Пролетарском 

городище, селищах Тимяшевское и Крепость Кондурча  II, являются специфич
ным признаком памятников рассматриваемой группы. 

Для населения рассматриваемых памятников были свойственны бескурганные 
погребения, совершенные по обряду кремации и ингумации. Погребальные ком
плексы  исследованы  на территории  Сиделькинского  II грунтового  могильника, 
который располагался на окраине синхронного ему поселения. 

Погребения можно разделить на 3 группы: 
1) Погребения по обряду ингумации (3 погребения). 2 погребения были совер

шены в культурном слое поселения под каменной наброской, третье  в подбое 
производственного  сооружения. Черепа  двух погребенных  имеют признаки ис
кусственной деформации. Радиоуглеродные даты двух погребений, выполненные 
в лабораториях ГИН РАН и университета Брок (Канада), близки  230 ± 70 г. н.э. и 
280 ± 45 г. н.э. Исходя из археологического контекста и результатов радиуглерод
ного датирования, наиболее вероятная дата погребений  2 пол. III в. Погребения 
первой группы могут быть связаны с сарматами, проживавшими на селище. 

2) Погребения, совершенные по обряду кремации на стороне в круглых ямах 
(15  погребений).  Часть  праха  погребенных  с  остатками  погребального  костра 
(единичные  фрагменты кальцинированных  костей, зола и мелкие угольки) ссы
палась в ямы округлой формы диаметром 0,31,2 м, углубленные в материк на 
0,150,3 м. Погребальный обряд этой группы близок изученному на погребальных 
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памятниках киевской культуры (Терпиловский, Абашина, 1992). 
3) Погребения, совершенные по обряду кремации на стороне в прямоугольных 

ямах (3 погребения). Немногочисленные  фрагменты кальцинированных костей, 
зола и мелкие угольки, ошлакованные металлические детали одежды ссыпались 
в ямы подпрямоугольнои формы размерами до 0,5 х 1,6 м, углубленные в материк 
на 0,10,3 м. 

Население, оставившее памятники типа СиделькиноТимяшево, вело комплек
сное хозяйство, в котором наряду с земледелием и придомным скотоводством не
значительную роль играли охота и рыболовство. На всех памятниках определены 
кости крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади, собаки. В материалах 
селища Крепость Кондурча П кости диких животных отсутствуют, на Сиделькин
ском II селище в небольшом количестве присутствуют кости птицы (в том числе 
домашней курицы), лося, зайца, бобра и рыбы. 

Основная масса керамики на поселениях  фрагменты крупных горшковидных 
сосудов. В работе  проанализировано  более 40000 фрагментов лепных сосудов, 
происходящих из раскопок памятников типа СиделькиноТимяшево. Диаметр вен
чиков у сосудов от 12 до 26 см, диаметр днищ 1221 см. Днища сосудов плоские 
без закраин или с незначительными закраинами. По типологии А.М.Обломского 
горшковидные сосуды памятников типа СиделькиноТимяшево относятся к груп
пам 1.1,1.3,1.4, II. 1, П.2, П.5. 

Керамика в основном не орнаментирована. Украшенные защипами и насечками 
венчики немногочисленны: например, для селища Крепость Кондурча П их всего 
3,8 %. В формовочной массе использовался шамот, органика, сухая глина, в отде
льных случаях раковина. 

Керамику поселений можно разделить на несколько морфологических групп. 
Керамика  1  группы. Более 20000 фрагментов керамики, происходящих из рас

копов 24, 67  Сиделькинского  II  селища,  послужили  эталоном для  выделения 
керамики «сиделькинского типа». Керамика сиделькинского типа представлена 
фрагментами  сосудов  в  основном  горшковидной  формы  с поверхностью  свет
локоричневого, желтого или серого цветов. Края венчиков сосудов плоские или 
слегка закругленные, шейка  высокая, прямая или незначительно отогнутая нару
жу. Днища сосудов плоские, закраины небольшие или совсем отсутствуют. Изза 
применения запесоченных глин для изготовления посуды поверхность сосуда на 
ощупь шероховата. Основную массу находок составляют сосуды с примесью в 
составе формовочной массы крупного шамота и органики. 

По форме верхней части выделяется несколько типов горшковидных сосудов: 
1. Закрытые горшковидные сосуды без выраженной шейки. 
2. Горшковидные сосуды с прямым или со слегка отогнутым венчиком. 
3. Горшковидные сосуды с отогнутым венчиком. 
4.  Закрытые горшковидные  со  слегка  отогнутым  венчиком  и с  выраженным 

ребром в средней части. 
Керамика 2 группы представлена преимущественно в материалах Тимяшевско

го селища, поэтому она получила название керамики «тимяшевского типа». Это 
фрагменты сосудов горшковидной или баночной формы с «мажущейся поверх
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ностью» желтокоричневого цвета, с прямой или чуть отогнутой наружу шейкой. 
Диаметр венчика   1022 см, наибольший диаметр тулова 1132 см, диаметр днищ 
1017 см. Придонная часть отходит от днища или под прямым углом, или, чаще, 
несколько отогнута. 

Выделяется несколько характерных форм сосудов: 
1. Крупные закрытые горшковидные сосуды без выраженной шейки с наиболь

шим расширением в верхней трети сосуда. 
2. Крупные горшковидные сосуды со слабо выраженной шейкой с наибольшим 

расширением в верхней трети сосуда. 
3. Крупные горшковидные сосуды со слегка отогнутым венчиком и наиболь

шим расширением в средней части сосуда. 
4. Крупные горшковидные сосуды со слегка отогнутым венчиком и наиболь

шим расширением в средней части сосуда с четко выраженным ребром. 
5. Горшковидные сосуды с отогнутым венчиком и наибольшим расширением в 

верхней части сосуда. 
Для составления формовочной массы использовалась среднепластичная глина, 

средний шамот и органическая  примесь  (навозная выжимка). Керамика второй 
группы довольно рыхлая и почти не орнаментирована. 

Керамика, происходящая  из раскопок  Славкинского I  селища  и селища Кре
пость Кондурча П, сочетает в себе признаки  керамики сиделькинского и тимя
шевского типов. 

На селищах имеются немногочисленные фрагменты сосудов других групп. 
3 группа керамики  лепные лощеные сосуды в основном горшковидной формы 

черного, темносерого  или светлокоричневого  цветов, встреченные на Сидель
кинском II селище. Формовочная масса включает в себя шамот и навоз. Лощение 
производилось по подсушенной и заглаженной основе. 

4 группа керамики  сосуды с примесью раковины или дробленой кости в фор
мовочной массе. Фрагменты таких сосудов на памятниках единичны, например, 
на Сиделькинском П селище их встречено не более 10. Там же имеется несколько 
фрагментов лепных  сосудов, в которых примесь раковины выявлена  в шамоте. 
Возможно, подобная керамика отражает последний период использования сосу
дов 4 группы на памятниках типа СиделькиноТимяшево и может свидетельство
вать о бытовании керамической традиции памятников типа Царева кургана. 

5 группа керамики  сосуды с примесью дресвы в формовочной массе. Фраг
менты таких сосудов единичны. 

Единичные миски из Сиделькинского II селища с тщательно заглаженной по
верхностью находят аналогии на памятниках позднеримского времени Верхнего 
Подонья, в частности, на селище Седелки (Обломский, Терпиловский, 1998). 

Фрагменты миниатюрных сосудов и кувшинов единичны. 
Глиняные дискисковороды немногочисленны. Диаметр дисков 2035 см, при

чем на Сиделькинском П селище чаще встречаются диски размерами около 30 см, 
для Тимяшевского селища характерны диски диаметром от 20 до 30 см, все они 
без бортиков (Тип I по классификации А.М.Обломского). 

По структуре набора сосудов керамический комплекс памятников типа Сидель
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киноТимяшево близок керамическому набору поселений киевской культуры (06
ломский, 2002). 

Показателен  результат  выполненного  Н.П.Салугиной  техникотехнологичес
кого анализа фрагментов керамики из условно закрытого комплекса на Сидель
кинском селище, в котором присутствовали фрагменты сосудов, изготовленных 
по  различной  технологии.  На  поселении  Крепость  Кондурча  для  составления 
формовочной массы также отбиралась различная глина, использовались разные 
примеси  дробленая кость, мелкий, средний и крупный шамот, органика в виде 
дробленого, жидкого навоза и навозной выжимки. 

Разнообразие рецептов формовочных масс и технологических приемов свидетель
ствует о смешанном составе населения, оставившего анализируемые памятники. 

Вещевой комплекс. Самую многочисленную категорию индивидуальных нахо
док составляют пряслица, которые делятся на три группы: 

1) Глиняные лепные биконические пряслица на селищах Крепость Кондурча П 
и Тимяшево являются единственным типом пряслиц. Подобные пряслица харак
терны для целого ряда культур первой половинысередины I тыс. н.э., в том числе 
киевской, пеньковской и др. Показательно, что на памятниках типа Сиделькино
Тимяшево  отсутствуют  характерные  для  именьковских  памятников  тщательно 
залощенные пряслица. 

2) Лепные уплощенные пряслица. Найдены только на Сиделькинском II селище. 
3) Пряслица, изготовленные  из стенок лепных сосудов. Они найдены на Си

делькинском П и Славкинском I селищах. Пряслица из стенок лепньк  сосудов 
находят аналогии в памятниках Черняховской культуры (Федоров, 1960), и в па
мятниках Подонья (Медведев, 2000; Хреков, 1991). 

На всех  памятниках  рассматриваемой  группы  встречены  округлые  глиняные 
«жетоны» диаметром 3,14,5 см, изготовленные из стенок сосудов. 

На Пролетарском  городище и Сиделькинском П селище  найдены  фрагменты 
глиняных фигурок животных. Железные ножи, булавки, шилья, зубила, фрагмен
ты медных котлов характерны для памятников I тыс. 

С металлургическим, литейным и ювелирным производством связаны находки 
глиняных тиглей рюмкообразной формы с узким дном, фрагментов глиняных лья
чек, железного и медного шлака, обрезков медных пластин на Сиделькинском П 
селище и Пролетарском городище. 

Датировка памятников типа СиделькиноТимяшево основана на анализе массо
вого материала и узко датируемых вещей, а также радиоуглеродных датах. Второй 
пол. Ш   началом IV вв. можно датировать найденный на Сиделькинском II сели
ще фрагмент бронзовой фибулы с ромбическим щитком. В памятниках ШIV вв. 
находят аналогии происходящие из Сиделькинского П селища и Пролетарского 
городища железные круглорамчатая и лировидная пряжки, бронзовые пряжки с 
чуть выступающим за рамку язычком и щитки от подобных пряжек, бронзовые 
подвескалунница,  относящаяся к кругу эмалей, булавки, спиральновитые про
низки, серповидная подвеска, подвеска с петлей для привешивания, одночастные 
и двухчастные стеклянные бусины. 

На Сиделькинском II селище найден серебряный статер боспорского царя Рес
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купорида IV, чеканенный в 264265 гг. н.э. Эта находка, а также находка в районе 
с.Севрюкаево римской монеты времени правления императора Валериана I (253
260 гг. н.э.) уточняют время одного из массовых перемещений на Волгу населения 
из регионов, имеющих устойчивые связи с Римской империей. Скорее всего, им
пульсом, вызвавшим это перемещение, была готская экспансия в Причерноморье 
середины Ш в. 

Наиболее вероятная дата памятников типа СиделькиноТимяшево — Ш   начало 
V вв. Сиделькинское П селище могло возникнуть на рубеже II   Ш вв. Вероятно, 
не позднее Ш в. возникло и Тимяшевское I селище. Однако изза отсутствия узких 
хронологических реперов его стоит датировать в пределах IIIV вв. 

Наиболее вероятная дата селища Крепость Кондурча IIIV вв., что подтвержда
ется радиоуглеродной датировкой образца угля из сооружения, исследованного на 
поселении (290 г. н.э. ± 50 лет). Видимо, селище Крепость Кондурча II возникло 
несколько позднее, чем Сиделькинское П селище и, так же, как и Славкинское I 
селище, расположенное в  10 км к'югу от него, было оставлено разнородным в 
этнокультурном плане населением. 

В  формировании  населения  памятников  типа  СиделькиноТимяшево  могли 
участвовать представители киевских и позднесарматских групп. 

Памятники  Самарского  Поволжья  типа  СиделькиноТимяшево  относятся  к 
числу  памятников  киевского круга  и  являются  самыми северовосточными  па
мятниками этой археологической общности. Они характеризуются следующими 
признаками: 

1. Сравнительно малая насыщенность культурного слоя поселений и неболь
шая плотность застройки. 

2. Жилища представлены небольшими полуземлянками  квадратной  формы с 
центральным опорным столбом. 

3. Кроме цилиндрических хозяйственных ям, имеются сооружения подпрямо
угольной формы. 

4. Наряду с погребениями, совершенными по обряду кремации, имеются ингу
мационные погребения. На черепах погребенных имеются следы искусственной 
деформации. 

5. Небольшой процент костей диких животных в остеологическом материале. 
6. Глиняная посуда представлена сосудами горшковидной формы, в том числе 

имеющими  характерную  «мажущуюся»  поверхность  желтокоричневого  цвета. 
Имеются сосуды острореберных форм. Лощеная посуда и миски немногочислен
ны. Немногочисленные плоские глиняные дискилепешницы не имеют бортиков. 

7. Пряслица  биконической  формы  неорнаментированные,  нелощеные, невы
соких пропорций. Имеются пряслица  из стенок сосудов и лепные  уплощенные 
пряслица. 

8. Глиняные «жетоны», изготовленные из стенок лепных сосудов. 

Глава 4. Памятники типа городища Лбище 

Памятники  типа  городища  Лбище  выделены  Г.И.Матвеевой  в  начале  1980х 
гг. К ним  относятся  городища Лбище  и Переволокское и примыкающие  к ним 
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селища, расположенные в южной части Самарской Луки на высоких скалистых 
мысах коренного берега Волги. Городище Лбище площадью 7 га защищено двумя 
невысокими валами и рвами. Внешний вал прямой. Внутренний вал с внешней 
стороны оформлен в виде 11 полуовальных выступовбастионов. Использование 
бастионов отмечено и на Переволокском городище. 

Мощность культурного слоя на городище Лбище ОД0,6 м. На городище Лбище 
на площади около 4000 кв. м выявлено 85 сооружений   34 котлована жилищ и 
хозяйственные ямы (Матвеева, 1998). Жилища располагались рядами параллельно 
берегу Волги. Площадь жилищных котлованов 28 кв. м, глубина  0,20,6 м. По 
мнению Г.И.Матвеевой,  котлованы являлись частью наземного жилого помеще
ния. Почти во всех котлованах зафиксированы следы очагов  кострищ. 

Могильники около поселений лбшценского типа не найдены. Однако на горо
дищах Лбище и Переволокском обнаружены захоронения, совершенные в куль
турном слое. Наличие на городище Лбище погребения с искусственной дефор
мацией черепа (Хохлов, 2003) позволяет предположить, что среди его обитателей 
были представители групп, этнически близких сарматам. 

Палеозоологические  материалы  городища  Лбище  обработаны  А.Г.Петренко 
(1984; 1998) и В.Ю.Гасилиным (2005). На городище зафиксированы кости только 
домашних животных. По числу костей  преобладали КРС (59%) и лошади (28%). 
Значительно меньше костей МРС (9,4 %) и свиньи (4%). По морфологическим по
казателям низкорослый лбищенский скот был близок дьяковским и верхнеокским 
особям, и отличался от более рослых именьковских, азелинских, мазунинских и 
кушнаренковских (Петренко, 1998). 

Н.П.Салугина, изучавшая керамический комплекс городища Лбище, отметила 
культурную неоднородность лбшценского населения и сделала вывод о том, что 
на городище происходили активные процессы смешения разных групп населения 
(Салугина, 2000). 

Среди керамических форм городища Лбище выделяются горшки, миски, ворон
кообразные  крышки, дискисковороды,  миниатюрные  сосуды. Горшки преиму
щественно округлобокие или со сглаженным ребром. Миски в основном высоких 
пропорций, острореберные, со сглаженным ребром и округлобокие. Немногочис
ленные глиняные диски бортиков не имеют. 

Аналогии керамическому комплексу городища Лбище Г.И.Матвеева находит в 
материалах памятников классической зарубинецкой и пшеворской культур, отде
льным формам  в Черняховской культуре (Матвеева, 2000) и сарматских матери
алах (Матвеева, 2003). 

Знакомство автора с коллекциями из раскопок памятников зарубинецкой, пше
ворской и Черняховской культур, хранящимися в музеях и научных учреждениях гг. 
Киева и Москвы, не позволяет говорить о прямой связи керамических комплексов 
городища Лбища и памятников латенизированных культур днепровского региона. 
Вероятно, носители традиций этих культур составляли только часть лбшценского 
населения. Кроме них, можно предполагать участие в формировании лбшценского 
населения сарматских и иных, еще не выделенных этнических групп. 

На городище Лбище встречено много индивидуальных находок. Глиняные пряс
16 



лица представлены в основном пряслицами биконической формы. Поверхность 
половины пряслиц покрыта лощением, остальные аккуратно заглажены. Подавля
ющее большинство пряслиц не орнаментировано. Набор пряслиц городища Лби
ще отличается от именьковских значительной долей пряслиц высоких пропорций 
(высота более 70 % диаметра) и пряслиц с очень маленьким размером отверстий, 
что может служить культурным и хронологическим признаком памятников IV в. 
Единственное пряслице конической формы находит аналогии в позднесарматских 
материалах (Матвеева, 2003). 

В памятниках первой половинысередины  I тыс. находят аналогии железные 
предметы  шарнирные клещи, молоток, узколезвийные проушные топоры, серп с 
отогнутой пяткой, рыболовные крючки, долото, односоставные удила с круглыми 
кольцами, пластинчатое кресало, трехлопастные наконечники стрел. 

Украшения  представлены  бронзовыми  и железными  пряжками,  бронзовыми 
щитками от пряжек, поясными накладками, ведерковидной подвеской, наконеч
никами ремней, гривной, лунницей, фибулой, браслетами, которые датируются в 
пределах Шпервой половины V вв. 

Узкую датировку в пределах второй пол. IV  первой пол.У вв. имеют бронзо
вый браслет с утолщенными концами, украшенными насечкой в виде «елочки», и 
бронзовая двучленная прогнутая подвязная фибула. 

По комплексу признаков памятники лбищенского типа могут быть датированы 
Ш  началом V вв. Возможно, гибель памятников связана с гуннским нашествием. 
В культурном слое обоих городищ обнаружены человеческие костяки, лежащие в 
неестественных позах. По предположению Г.И.Матвеевой, отанки принадлежали 
убитым во время гибели городища (Матвеева, 1998). 

Вопрос о дальнейших судьбах населения, оставившего памятники типа горо
дища Лбище, остается открытым. Утверждение Г.И.Матвеевой, что «в основной 
части именьковского ареала субстратом явилось лбищенское население» (Матве
ева, 1997) в настоящее время выглядит слишком категоричным. 

Определяющим для выделения памятников типа городища Лбище является на
личие следующих признаков: 

1. В керамическом комплексе: наличие острореберных форм керамики, значи
тельный процент мисок и лощеной  посуды; основная часть  немногочисленных 
плоских глиняных дисковсковород не имеет бортиков. 

2. Пряслица высоких пропорций, с очень маленьким отверстием, практически 
неорнаментированные. 

3. В домостроительстве  небольшая площадь углубленной части жилищ и ма
лочисленность хозяйственных ям. 

4. Отсутствие в остеологическом материале костей диких животных, преобла
дание в стаде домашних животных КРС и лошади, малый процент свиней. 

Глава 5. Раннеимепьковские памятники Самарской Луки 

На Самарской Луке  известно около 60 памятников именьковской культуры IV
VII вв. Раскопки проводились на  15 памятниках, на которых исследовано более 
3000 кв. м. Достаточный для определения хронологической позиции памятника 

17 



среди именьковских древностей материал получен в результате раскопок Карма
линского городища, селищ Карлинского I, Выползовского, Муромского I, Новин
ковского V, ОшПандоНерь П. 

Исследованные именьковские памятники на Самарской Луке можно разделить 
на две культурнохронологических группы: 

1. IVV вв.   ранняя группа; 
2. VIVII вв.  поздняя группа. 
Четкой границы между группами нет, и изза малочисленности хронологичес

ких реперов  выделение  этапов  может  быть пересмотрено  по мере  накопления 
материалов. Однако для получения цельного представления об  этнокультурной 
ситуации в Самарском Поволжье в I половине I тыс. обращение к ранним мате
риалам, происходящим из раскопок именьковских памятников Самарской Луки 
 Новинковских I и V, Выползовского, Муромского, Подгорского и Карлинского I 
селищ, представляется обязательным. 

Поселения ранней группы не укрепленные, расположены они преимуществен
но на первой террасе небольших стариц или притоков Волги и отличаются срав
нительно большой площадью  (от  1,5 до  10 га). На основании раскопок Новин
ковского V селища можно предположить, что господствующей  была усадебная 
планировка. 

На памятниках исследованы остатки 4 полуземляночных жилищ, которые от
носятся к 3 типам. 

Тип 1. Полуземлянка округлой формы (исследована на Новинковском V сели
ще). В постройке размерами 5x5,6 м, углубленной в материк на 0,3 м, находились 
две центральные столбовые ямы и открытый очаг диаметром около 1 м. 

Тип 2. Полуземлянка подпрямоугольной формы со скругленными углами (ис
следована на Выползовском селище). 

Тип 3. Жилища прямоугольной формы (исследованы на Карлинском I селище). 
В обеих постройках, углубленных в материк на 0,5 м, выявлены открытые очаги 
округлой формы диаметром до 2 м. Одно жилище имело тамбур. 

На Новинковском I селище исследован металлургический горн, состоявший из 
двух разноуровневых камер, выкопанных в материковой глине. В соединительных 
каналах найдены глиняные тигли со следами бронзового расплава. Остатки дре
весного угля из горна были подвергнуты радиуглеродному анализу в лаборатории 
университета Брок (Канада). Некалиброванная дата 1670±50 лет (280 ±50 г. н.э.). 

Хозяйственные ямы (80 сооружений) в основном цилиндрической и колоколо
видной форм. Диаметры ям от  1 до 2 м, в материк они углублены на 0,51,8 м. 
Плотность сооружений на памятниках очень высока  в частности, на Карлинском 
I селище одно сооружение приходится на 4 кв. м. 

Ряд сооружений, расположенных за пределами Новинковского V селища, имел 
сакральный характер, возможно, здесь располагался могильник. В заполнении не
скольких цилиндрических ям встречены зола, кальцинированные кости человека, 
сочлененные кости животных. Возможно, сакральный характер имели и сооруже
ния, исследованные В.Н.Мышкиным на Подгорском I селище. 

Палеозоологический  материал  из  раскопанных  памятников  обработан 
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А.Г.Петренко, О.Г.Богаткиной, В.Ю.Гасилиным. Наличие костей крупного и мел
кого рогатого скота, лошади, свиней, медведя, лося, сайгака, бобра, зайца, птицы 
(уток) и рыбы свидетельствует о комплексном характере хозяйства, в котором зна
чительное место занимали охота и рыболовство. Кости диких животных составля
ли от 22,2 % на Муромском I селище до 41,7 % на Карпинском I селище от общего 
количества костей (Петренко, 1998). Повышенный удельный вес в стаде мелкого 
рогатого скота и лошадей по сравнению с другими памятниками ранней группы 
имеют материалы Выползовского селища (Петренко, 1998). 

Керамический комплекс по характеру обработки поверхности и составу формо
вочной массы можно разделить на несколько групп: 

1) Лепные сосуды, которые вследствие примеси в тесте крупного шамота име
ют грубую бугристую поверхность. Керамика в основном горшковидной формы, 
реже встречаются высокие мискообразные сосуды. Днища сосудов массивные, как 
с закраинами (в материалах Новинковского V селища их 34 %), так и без них. На 
днищах имеются отпечатки соломы, мякины, зерен. Горловины горшков имеют 
диаметр от 7 до 28 см. Венчики сосудов чаще всего прямые (69 %), реже отогну
тые наружу (31 %). Края их закруглены, реже уплощены или заострены. Пальце
выми защипами и насечками по венчику орнаментировано всего 0,4 % сосудов. 

Сосуды, предназначенные для хранения продуктов, немногочисленны. Это круп
ные горшковидные сосуды высотой до 34 см и диаметром по венчику до 30 см. 

2) Неорнаментированные лощеные  сосуды. Процент лощеной посуды на па
мятниках раннего этапа небольшой (от 1 до 5 %). Все подлощенные сосуды имеют 
плоское дно, прямые или несколько отопгутые наружу венчики. В составе формо
вочной массы имеется мелкий и средний шамот и органика. 

3) Круглые глиняные дискисковороды диаметром 2030 см. Они могут быть как 
с небольшими бортиками (44 % по материалам Новинковского V селища), так и 
без них. На внешней части дисков имеются отпечатки соломы или мякины. Иног
да диски орнаментированы ямочными вдавлениями или сквозными отверстиями. 
Набор дисков может различаться на разных памятниках. Так, на Карлинском се
лище все фрагменты дисковсковород с наиболее распространенным диаметром 
около 20 см бортиков не имеют. Орнаментированные диски там отсутствуют. 

4) Чаши, стопки, миниатюрные сосуды. Эти формы сосудов представлены еди
ничными экземплярами. 

Глиняные биконические пряслица имеют заглаженную или лощеную неорна
ч ментированную  поверхность.  Единичные  пряслица  украшены  точечным  орна

ментом по бокам или насечками по ребру. 
Единственное пряслице из стенки сосуда найдено на Карлинском I селище. 
При раскопках Карлинского I, Новинковских  I и V селищ найдены глиняные 

двусторонние литейные формы для изготовления украшений, фрагменты льячек, 
конусовидные  тигли. Тигли конусовидной  формы  составляют  основную  массу 
тиглей зарубинецкой,  киевской и именьковской культур. 

Широкий круг аналогий имеют бронзовый пинцет, железные двуручный ско
бель, ножи с прямой спинкой, серпы, крепление для косы, фрагменты каменных 
жерновов, костяные наконечники стрел, найденные на Новинковском V, Выпол
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зовском, Муромском I и Карлинском I селищах. 
По мнению В.В.Кондрашина, анализировавшего кузнечные изделия Выползов

ского селища, технология изготовления кузнечной продукции выглядит довольно 
примитивной и отличается от традиций именьковских кузнецов из районов При
камья (Кондрашин, 2001). 

В материалах Карлинского I  селища встречены узкие брусковидные оселки с 
отверстиями для подвешивания, аналогии которым имеются на поселениях киев
ской культуры и в позднесарматских памятниках. 

Украшения представлены костяной, янтарной, стеклянными бусинами, метал
лическими предметами. 

В результате исследований  установлено, что появление памятников рассмат
риваемой группы относится к IV в., а, судя по радиуглеродным датам материалов 
из горна Новинковского I селища и наличию ранних форм сосудов в материалах 
Выползовского селища, не исключена и вторая пол. Ш в. 

Синяя  кольцевидная  стеклянная  бусина,  желтые  одночастные  уплощенные 
таблетковидные стеклянные бусины из Новинковского V и Карлинского I селищ 
и  стойка от двухпластинчатой  фибулы, найденная  на  Новинковском  V  селище 
датируются временем не позднее I пол. V в. Раннюю дату имеют колесовидное 
грузило для ткацкого стана, аналогии которому находятся в черняховском Мала
ештском Ш могильнике конца IV  начала V вв. (Федоров, 1960); гляняный грузик, 
орнаментированный насечками по краю и имеющий в центре изображение креста 
в круге, аналогии которому имеются в культовом комплексе усадьбы ПШ вв. в 
Танаисе, где подобные находки трактуются как глиняные рельефные штампы для 
ритуальных хлебцов (Шелов, 1967). 

Между памятниками лбищенского типа и ранними комплексами Выползовско
го, Новинковских I и V селищ нет хронологического разрыва. Некоторое время 
памятники лбищенского типа, памятники типа СиделькиноТимяшево и ранние 
именьковские поселения сосуществовали. Вероятно, исходные территории миг
рации групп населения, оставивших эти памятники, были различными. 

В ходе исследования автора отмечено, что, несмотря на общие черты, памятни
ки различных этапов именьковской культуры на территории Самарской Луки по 
ряду признаков отличаются от памятников лбищенского типа. В частности, жи
лищные котлованы городища Лбище отличаются от жилищ именьковских памят
ников. Несопоставимо количество цилиндрических ям для хранения продуктов. 
В именьковских памятниках отсутствуют горшки со сглаженным ребром, процент 
мискообразных и лощеных сосудов там значительно ниже, чем на лбищенских. 
Дискисковороды в именьковских памятниках, в отличие от лбищенских, часто 
имеют невысокие бортики. Близки биконические глиняные пряслица,  однако в 
лбищенских материалах есть формы, не встречающиеся в именьковских комплек
сах (высокие биконические и бочонковидные пряслица). 

Вероятно, связь между лбищенскими и ранними именьковскими  памятника
ми Самарской Луки была опосредованной. Основой для формирования развитой 
именьковской культуры в регионе явилось население,  оставившее раннеимень
ковские памятники на Самарской Луке. Среди этнокультурных компонентов на
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селения, оставившего  памятники этого типа, можно выделить праславянский и 
сарматский. С сарматскими группами, входившими в состав полиэтничного насе
ления Самарского Поволжья, могут быть связаны, в частности, находки металли
ческих антропоморфных амулетов, литейной формы для отливки зеркала сармат
ского типа из Новинковского V селища, некоторых форм керамики. 

Определяющими для выделения памятников раннего этапа являются следую
щие особенности: 

1. В керамическом комплексе: малый процент лощеной посуды (от 1 до 5 %), 
орнаментированной  керамики и мисок. Наличие глиняных дисков без бортиков 
при значительном числе дисков с небольшими бортиками. 

2. Наличие пряслиц биконической формы, в основном неорнаментированных, 
низких пропорций. Пряслица, изготовленные из стенок сосудов, пряслица высо
ких пропорций и пряслица с большим отверстием единичны. 

3. Высокая плотность застройки поселений 
4. Большие размеры неукрепленных поселений. 
5. Наличие точильных брусков удлиненной формы с отверстием для подвеши

вания. 
6. Остеологический материал, свидетельствующий о занятии обитателей посе

лений этого этапа животноводством и охотой. 

Глава 6. Памятники кочевого населения Самарского Поволжья в начале 

эпохи Великого переселения народов 

В работе дается общая характеристика находок позднесарматского и гуннского 
круга и вводятся в оборот новые данные, полученные в последние годы. Особое 
внимание обращается на памятники заключительного этапа развития позднесар
матской культуры (середина ШIV вв.), к которому относятся погребения в курга
не 13 Андреевского могильника, в кургане 26 могильника Гвардейцы I, кургане 9 
могильника Конезавод I, кургане 4 Кировского I могильника. 

Новый для региона тип памятников гунносарматского круга представлен впус
кным захоронением  1 кургана 3 I Кряжского могильника, которое датируется  ГО
ГУ вв. Выявление подобных комплексов при дальнейпгах исследованиях позволит 
говорить о характере взаимоотношения позднесарматского населения и кочевни
ков гуннского круга. 

К  гуннскому кругу памятников относятся  комплекс предметов  из погребения 
кочевника у с.Федоровки, впускное погребение у с.Владимировка, а также находка 
на территории 113 км г.Самара фрагментов бронзового гуннского котла. Подобные 
котлы с «ячеистым» орнаментом и ручками с грибовидными выступами известны 
только на территории Венгрии, что может служить аргументом в пользу предполо
жения, что «именно с территории Среднего Поволжья и Приуралья началось одно 
из этапных движений гуннов на запад» (Боковенко, Засецкая, 1993). 

Вероятно, в составе гуннских отрядов в Самарское Поволжье попали и группы 
населения с территории Западной Сибири. В материалах Пролетарского городища 
наряду с керамикой типа СиделышноТимяшево выявлена керамика саргатской 
культуры. Верхняя граница бытования комплексов данной культурнохронологи

21 



ческой группы на городище определяется находкой бронзовой пряжки  конец IV 
  первая пол. V вв. 

Новые материалы позволяют утверждать, что воздействие кочевников поздне
сарматского и гуннского крута на  оседлое население Среднего Поволжья  было 
более значительным, чем предполагалось ранее. В первую очередь это выражает
ся в присутствии на целом ряде памятников оседлого населения всех выделенных 
культурных групп позднесарматских материалов. Решение вопроса о возможных 
контактах  позднесарматского  и гуннского населения зависит  от  интенсивности 
полевых исследований и оперативности введения в научный оборот уже имею
щихся данных. 

Заключение 
На протяжении первой половины I тыс. н.э. на территории Самарского Повол

жья происходило постоянная смена и взаимодействие различных археологичес
ких культур. 

1) В Iпервой пол. IV вв. н.э. на северной кромке степной зоны проживало коче
вое сарматское население. 

2) Во второй пол. 1Ш вв. н.э. на территорию Самарского Поволжья проника
ют первые группы оседлого земледельческого населения, оставившие памятники 
типа поселения Царев Курган на Самарской Луке и ее ближайших окрестностях. 

3) Раскопки, проведенные на памятниках эпохи Великого переселения народов, 
расположенных  в бассейне рек Большой Черемшан  и Кондурчи, дают возмож
ность выделить новую группу памятников оседлого населения. Для характерис
тики особой группы памятников Самарского Поволжья IIIV вв. предлагается ис
пользовать термин «памятники типа СиделькиноТимяшево», взяв за основу для 
выделения культурной группы памятники с наиболее «чистым» комплексом. 

Близкие параллели в керамике, предметах материальной культуры, погребаль
ном обряде и домостроительстве памятников типа СиделькиноТимяшево имеют
ся на территории распространения киевской культуры. 

По результатам  раскопок  памятников  у  сел  Сиделькино  и  Тимяшево  можно 
сделать вывод, что, по крайней мере, уже со ПШ вв. на территории Самарского 
Поволжья происходило взаимодействие пришлого оседлого населения киевского 
круга с представителями кочевых сарматских групп. 

Население, оставившее памятники типа СиделькиноТимяшево, не могло пос
лужить в качестве значимого компонента сложения именьковскои культуры, хотя 
определенное влияние на ее становление оно могло оказать. 

4) В материалах памятников типа городища Лбище на Самарской Луке, датиру
ющихся Ш началом V вв., представлены особый керамический набор и домостро
ительные традиции. В археологических комплексах городища Лбище фиксируется 
не только западный праславянский (круга культур полей погребений), но и сармат
ский компоненты. 

Население, оставившее памятники типа Лбище и СиделькиноТимяшево, безу
словно, было разнокультурным, но жило в одно время. 

5)  С  проникновением  на  территорию  Поволжья  кочевников  гуннского  кру
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га (Федоровское  погребение, комплекс на  113 км г.Самара) может быть связано 
прекращение существования памятников типов городища Лбище и Сиделькино
Тимяшево. Возможно, к этому времени  основная  масса  сарматов уже ушла из 
региона. Сарматские комплексы середины  второй половины IV в. в Самарском 
Поволжье не выявлены. В то же время появление новых памятников кочевого на
селения (Кряжское погребение) может свидетельствовать и о существовании гун
носарматских контактов, время и характер которых еще предстоит уточнить. 

6) Не позднее  IV в. на территории  Самарского Поволжья появились первые 
памятники именьковской культуры, и между ними и поздними комплексами си
делькинского, тимяшевского и лбгаценского круга хронологического разрыва не 
существовало. 

Для  территории  Самарского  Поволжья  можно  выделить  два  этапа  развития 
именьковской культуры   ранний (до конца V в.) и поздний  (VIVII вв.). Осно
вой для формирования развитой именьковской культуры в регионе явилось на
селение, оставившее именьковские памятники раннего этапа на Самарской Луке. 
Непосредственная  связь  памятников  типов  СиделькиноТимяшево  и  городища 
Лбище и собственно памятников именьковского круга по материалам Самарского 
Поволжья пока не установлена. 

Наличие признаков неславянского происхождения в составе вещевого комплек
са собственно именьковскнх памятников (в украшениях, керамическом комплек
се и т.д.) позволяют говорить о полиэтничности формирующейся именьковской 
культуры. Показательны в этом плане материалы, полученные Е.П.Казаковым на 
П Коминтерновском могильнике в Татарстане, свидетельствующие о включении 
в состав населения  именьковской  культуры населения  с кочевыми традициями 
(Казаков, 1998). 

Выявленные в ходе исследования материалы свидетельствуют о том, что слож
ный  этнокультурный  состав  населения,  обусловленный  миграционными  про
цессами, был характерен для Самарского Поволжья на всем протяжении первой 
половины I тыс. н.э. Этот фактор определял культурную специфику региона, на
ходящегося в контактной лесостепной зоне Евразии, и в последующую эпоху. 
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