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ВВЕДЕНИЕ
Эпоха меди-бронзы менее продолжительна, чем каменный век, но она
гораздо более насыщена вещественными материалами и потому гораздо более
информативна. В ней выделяются в качестве подпериодов эпохи меди (энеолит)
IV-III тысячелетия до н.э. и бронзы III-I тысячелетия до н.э. Предлагаемый
учебно-методический комплекс предназначен для помощи студентам в
организации самостоятельного изучения нового для них курса «Археология».
Он написано с учетом новейших достижений в археологической науке и
включает в себя рабочую программу курса по разделу «Археология эпохи
меди-бронзы», комментарий к ней, методические рекомендации по чтению
научной литературы и подготовке к контрольной работе и экзамену, вопросы
для подготовки к экзамену, списки учебной и дополнительной литературы,
словарь основных понятий и терминов, знание которых является обязательным
для сдачи экзамена. Контрольная работа проводится по мере изучения
соответствующего цикла занятий. Отличные и хорошие результаты данных
контрольных мероприятий учитываются при ответе на экзамене.
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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА
«АРХЕОЛОГИЯ ЭПОХИ МЕДИ-БРОНЗЫ»
В энеолите мы рассмотрим возникновение металлургии (причины и
обстоятельства появления первых предметов из металла; четыре этапа развития
металлургии; понятие о металлургических провинциях); общие сведения об
энеолите (происхождение термина, хронология, географические ареалы
энеолитических культур, энеолит как историческая эпоха; археологические
признаки энеолитических культур); и рассмотрим основные культуры энеолита
в Восточной Европе и Азии – культуры Триполье и Анау.
При изучении эпохи бронзы мы рассмотрим металлургию бронзы,
древнейшие предметы из бронзы – их ассортимент, распространение,
датировка; основные типы сплавов, их распространение; основные
технологические приемы литья и инструментарий мастеров-литейщиков;
особенности эпохи бронзы, природные условия, характеристика каменного и
бронзового инвентаря, расширение ареала производящего хозяйства,
усложнение социальной структуры общества, укрепленные поселения,
курганный обряд погребения; периодизация и хронология эпохи бронзы;
культуры бронзового века Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии:
майкопская, северокавказская и кобанская; эпоха бронзы степной полосы и
лесостепи: древнеямная, катакомбная, срубная, абашевская и андроновская
культурно-историческая общности; проблема происхождения культуры
Синташты; культуры эпохи бронзы лесной зоны Восточной Европы:
фатьяновская и балановская, турбинско-сейминский феномен, Сейминский
могильник, поздняковская культура.
II. КОММЕНТАРИЙ К ПРОГРАММЕ КУРСА
В предлагаемом комментарии представлены наиболее сложные для
студентов I курса теоретические вопросы методики археологического
исследования, археологической периодизации, общие характеристики эпох и
отдельных, наиболее ярких культур эпохи меди-бронзы.
Начало эпохи приходится еще на последний период каменного века,
когда только появляются медные орудия труда. В силу этого начальный период
новой эпохи получил название энеолит - меднокаменный век (4-3 тыс. л. до
н.э.). Особенностью его является не повсеместное, а “очаговое”
распространение, совпадающее с месторождениями меди в каждой зоне.
Важнейшие признаки энеолита:
- появление орудий труда и изделий из меди;
- мотыжное земледелие и скотоводство, как ведущие формы хозяйственной жизни;
- большие дома (жилища большой семьи);
- глиняные женские статуэтки;
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- расписная полихромная керамика.
Эти признаки присущи всем энеолитическим культурам, хотя в каждом
конкретном случае они имеют своеобразие. К этому же времени относятся и
первые образцы собственно оружия (мечи), свидетельствующие о возрастании
роли военных столковений.
Металлургия меди прошла три этапа в своем развитии: сначала холодная
ковка самородной меди, когда металл скалывался и оббивался, подобно камню,
затем плавка самородной меди при температуре около 8000, достигаемой
применением древесного угля, и, наконец, выплавка меди из руд - сложный
процесс, происходивший в специальных печах, при котором медь
восстанавливалась из окиси руды. Способы изготовления изделий из меди были
разные. Мелкие вещи получали путем отливки в открытых каменных формах с
заглубленным негативным изображением. Более крупные изделия делались
методом горячей ковки, когда разогретый докрасна металл помещали на
наковальню и проковывали молотами. В качестве дополнительных
инструментов при этом использовали щипцы и зубило. Конечным этапом
работы была заточка лезвия.
На территории России основными культурными зонами энеолита
являются юг ее европейской части и Северный Кавказ.
Эпоха бронзы условно делится на два этапа. Памятники III тысячелетия
до н.э. относятся к этапу ранней бронзы, II-I тысячелетия - к этапу поздней
бронзы. Ведущим археологическим признаком и главным достижением того
времени является освоение металлургии бронзы, получение более совершенных
и прочных орудий труда, а также повсеместное их распространение. В тот
период произошли некоторые изменения в климате, который стал более теплым
и засушливым. В связи с этим увеличивается территория степей, что
стимулирует развитие скотоводства. Скот становился мерилом богатства.
Для получения бронзы требовалось несколько металлов, месторождения
которых зачастую находились далеко друг от друга. Поэтому уже в III
тысячелетии до н.э. начинается интенсивный обмен металлами, вскоре
превратившийся в торговлю, в оборот которой были вовлечены и другие
товары. К концу эпохи бронзы металл становится эквивалентом стоимости.
Важную роль в развитии торговли сыграло изобретение колеса и паруса,
ускорившие сообщение между людьми. Складываются основные торговые
пути.
В экономике происходят дальнейшие изменения. В земледелии, которое
стало тягловым, и в скотоводстве начинает превалировать мужской труд, что
ускоряет переход общества к патриархату. Появление постоянного
прибавочного продукта стимулирует рост богатств и скопление их на
отдельных территориях. Стремление к захвату новых территорий, богатств,
пленных, которых теперь стало выгодно превращать в рабов, породило
небывалый доселе рост войн и развитие института вождества. Военная угроза, в
свою очередь, вызвала строительство оборонительных сооружений,
строительство городов. Имущественное и социальное неравенство ярко
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прослеживается по погребениям эпохи. Появляются курганные захоронения
военной знати. А вместе с ним появляются и первые государства (Египет,
Шумер, Аккад, Вавилон, Китай и т.д.). Начинают выделяться ремесла:
гончарное (изготовление посуды на гончарном круге) и металлургическое.
Металлургия бронзы требовала наличия меди, олова, цинка, свинца и
других металлов. Соотношение при плавке их было разным, но всех случаях
медь преобладала. Температура выплавки бронзы была высокой (до 10000). Для
того, чтобы ее получить применяли меха и сопла, по которым воздух
нагнетался в топку. Такой способ называется сыродутным. Бронза не подлежит
ковке. Все изделия из нее отливались в каменных, закрытых, составных
формах. Такой способ обеспечивал высокое качество металла и возможность
тиражирования однотипных изделий.
1. КУЛЬТУРЫ ЭНЕОЛИТА
На территории от предгорий Копет-Дага до пустыни Каракум памятники
джейтунской культуры сменяются памятниками культуры Анау (кон. V- нач.
III тыс.л. до н.э.) (Рис. 1). С 1952 г. они исследуются Южно-Туркменской
экспедицией В.М. Массона. Характерные памятники культуры - тепе.
Прослежено 3 этапа в ее развитии. Различие между ними, прежде всего, в
наборах керамики.
В раннем этапе (кон. V- сер. IV тыс.л. до н.э.) выделяются два варианта
культуры: Анау 1А и Намазга 1 (ей соответствует Анау 1Б). Культура
формируется их потомков джейтунцев и пришедших из центрального Ирана
новых племен. Для Анау 1А характерны небольшие (до 2 га) поселения с

Рис. 1. Район распространения культуры Анау.
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однокомнатными и многокомнатными строениями из сырца. Мощность
культурного слоя до 14 м. Рядом домами располагались различные иные
хозяйственные постройки. Наличие каменных дверных подпятников
свидетельствует о появлении навесных дверей. В одном из поселений
(Овадандепе) стены и пол покрыты красной краской, что позволяет говорить о
его общественной предназначении.
Основа хозяйства - мотыжное земледелие. Выращивали пшеницу и
ячмень. На поселениях много находок зернотерок. Существование
скотоводства подтверждается находками костей крупного рогатого скота, овец
и свиней. Большинство орудий труда кремневые, но уже появляются и медные
изделия (двулезвийные ножи, проколки). Находки конических терракотовых
пряслиц свидетельствуют о наличии ткачества. Керамика культуры лепная,
одноцветная без росписи или с темно-коричневой росписью по красному или
красножелтому фону. Преобладает тип полусферической чаши. Наиболее
типичный орнамент из криволинейных треугольников (Табл.1, 1). Расписные
сосуды составляют около 25% в общем количестве посуды. Из других изделий
отметим терракотовые статуэтки животных (Табл.1,2), плоские диски с
отверстием в центре, шаровидные каменные булавы.
Погребальный обряд - ингумация в скорченном положении на боку.
Погребения на территории поселка. Умерший посыпался охрой. Ориентировка
преимущественно головой на север. Следов социальной дифференциации нет.
По определению антропологов среди жителей Анау были европеоиды и
дравидоиды.
Для варианта Намазга 1 (Анау 1Б) характерны более значительные
поселения с площадью до 12 га. Само поселение Намазга -наиболее
значительный памятник культуры и, вероятно, было центром земледельческих
племен древнего Туркменистана. Мощность раннего слоя здесь от 5 до 12 м.
Хозяйство жителей этого варианта культуры и основной состав инвентаря те
же. Но есть и некоторые отличия. Здесь присутствуют терракотовые статуэтки
стоящих женщин с признаками пола (Табл.1,3,11), формы посуды более
разнообразны, орнамент раскраски стен в ряде зданий не только одноцветный,
но встречается и в виде шахматной сетки (Табл. 1,8). Такие помещения,
вероятно, святилища, располагаются на окраине поселка.
На втором этапе (2 пол. IV тыс.л. до н.э.) в культуре складывается единый
керамический стиль, возрастает значение скотоводства, приручаются лошадь и
верблюд. В Геоксюрском оазисе прослеживаются следы оросительной системы
в виде небольших арыков. Поселения увеличиваются до 12 га. Вокруг
поселения Намазга возводится сырцовая крепостная стена. В центре его
большой дом со стенами, расписанными в два цвета. В доме очаг-жертвенник и
статуэтки широкобедрых и полногрудных женщин. В поселке появляется и
общее зернохранилище. Архитектура домов прежняя. Захоронения теперь
совершаются вытянуто или скорчено на правом боку головой на юг и югозапад. Появляются следы социальной дифференциации, судя по составу и
богатство погребального инвентаря.
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Среди орудий труда изделия из меди начинают преобладать. Кроме
прежних форм найдены части пилы, топорики. Появляются украшения из
золота и серебра. В керамике ведущее значение приобретают сосуды в виде
конических чаш и мисок (Табл.1,4,7). Появляется и широко распространяется
сетчатый орнамент из ромбов и квадратов, наряду с прежним орнаментом из
треугольников. Западные и восточные типы культуры начинают различаться.
На западе керамика многоцветна, на востоке преимущественно одноцветна.
Среди привозных изделий широко распространяются бусы из лазурита,
привозимого из Северного Афганистана.
Третий этап культуры (1 пол. III тыс.л. до н.э.) характеризуется еще
большими различиями между западными и восточными памятниками. Площадь
поселений этого времени увеличивается до 20 га. Мощность культурного слоя
достигает 3 м. Появляются очень большие дома, имеющие до 20 комнат.
Формируется уличная планировка поселений.
В погребальном обряде появляется новый элемент - коллективные
погребения в специаль-ных гробницах. Инвентарь их беден, представлен
небольшим количеством сосудов и украшений.
Для
основного
занятия - земледелия,
характерно
появление
искусственных водоемов
и оросительных каналов,
что позволяло получать
два урожая в год. Для
характеристики
скотоводства важны находки
фрагментов повозок и
фигурки лошади с нарисованной сбруей. В
металлургии
начинает
применяться литье в
закрытых формах по
восковой модели. Появляются медные зеркала.
Найден
первый
меч
(Табл.1,9), свидетельствующий о существовании военной демократии,
как общественного строя.
Посуда теперь изготовляется на гончарном
круге и обжигается в
специальных двухъярусных горнах. Основной ее
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формой становятся биконические чаши. Роспись почти исчезает, зато
увеличивается число форм сосудов, отличающихся тонкостью и вычурностью.
В росписи появляется изображение креста разного вида. О становлении частной
собственности свидетельствует появление каменных печатей (Табл.1,5).
Для характеристики духовной жизни периода важно отметить появление,
наряду со статуэтками молодых женщин, статуэток бородатых мужчин
(Табл.1,10). Памятники культуры продолжают существовать и в последующую
эпоху бронзы. Другой значительной зоной производящего хозяйства в энеолите
стал район Трипольской культуры. Она была открыта В.В.Хвойко в 1893 г. Ее
изучение показало однотипность памятников трипольцев с памятниками
культуры Кукутени, открытой в Румынии близ г. Яссы в 1889 г. Поэтому теперь
эта культура называется Триполье-Кукутени (Рис.2).
В создании культуры участвовали племена культур Боян, Кереш и
линейно-ленточной керамики. Основные отрасли хозяйства культуры мотыжное земледелие и скотоводство. В их развитии выделяется три этапа.
Ранний этап (4000-3600 гг. до н.э.) представлен небольшими (до 1,5 га)
поселениями с домами, расположенными по кругу. В центре поселка площадь,
используемая как загон для скота. Известно около 150 таких поселений.
Жилища представляют собой землянки и небольшие наземные глинобитные
“площадки”. Есть находки глиняных моделей жилищ. На поселении Сушковка
(к г. Умань) найдена модель дома с женщиной внутри, работающей на
зернотерке. К этому этапу относится единственное открытое погребение в
жилище на поселении Лука Врублевецкая.
Земледелие периода было мотыжным. По этой причине почва быстро
истощалась и поселения через 50-70 лет приходилось бросать и переходить на
новые места. Возделывали пшеницу, ячмень, просо, бобовые культуры. Урожай
убирали серпами с кремневыми вкладышами. Зерно мололи на каменных
зернотерках. Для скотоводства характерно разведение коров и свиней. Большое
значение в хозяйственной жизни еще сохраняла охота. На поселении Лука
Врублевецкая 53% костей принадлежали диким животным.
Основные орудия труда изготовлялись из кремня, кости и рога. Из меди
изготовлялись преимущественно шилья, рыболовные крючки и украшения.
Наибольшее число медных изделий культуры (444) дал Карбунский клад
(Молдавия). Здесь в грушевидном сосуде найдены 2 топора, спиральные и пластинчатые браслеты, подвески, бусы, 23 антропоморфные фигурки (Табл. 4, 1-5).
Исследование изделий показало, что трипольцы знали горячую ковку и сварку
меди. Металл изделий везли из Балкано-Карпатского региона. Керамика
раннего этапа имеет большое количество примеси в виде шамота. Кухонные
сосуды (горшки, миски) покрывались насечками или налепами (Табл. 4,6), а
столовая посуда (чашки, черпаки)
углубленным или канеллированным
орнаментом. Кроме посуды из керамики изготовлялись многочисленные
статуэтки сидящих женщин с признаками пола (Табл. 4,7). В их глине найдены
остатки зерна, что типично для предметов относящихся к культу плодородия.
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В
средний
период
(3600-3150
гг.
до
н.э.)
территория культуры расширяется и достигает Поднепровья. Значительно возрастает численность населения, в
результате
чего
жилища
увеличиваются (Рис.3). Появляются двух- и трехэтажные
дома. Внутри их очаг и ямы
для
хранения
припасов.
Стены и пол дома обычно
обмазаны глиной с примесью соломы. Найдены модели жилищ с двускатной
крышей и круглыми окнами. Увеличиваются и размеры поселений, достигая в
некоторых случаев 35 га. Форма поселений, в основном, прежняя, но некоторые
из них теперь располагаются вытянуто вдоль берегов рек или на мысах и
укреплены валами и рвами (Рис.4). В ряде поселений открыты погребения в
жилищах.
Основой
хозяйства
трипольцев
остается
мотыжное земледелие и
пастушеское скотоводство.
Число костей домашних
животных теперь больше,
чем диких, что свидетельствует о падении роли
охоты. Большинство орудий
труда все еще из кремня.
Среди них важное место
занимают шлифованные клиновидные топоры (Табл. 4,8). В поселениях
открыты целые мастерские по их изготовлению. Но число медных изделий
увеличивается, благодаря открытию способа литья. Появляются и медносеребряные сплавы. Металл в это время везут с Кавказа. Медные топоры также
имеют преимущественно клиновидную форму (Табл. 4, 9).
Глиняная посуда начинает покрываться росписью. Роспись наносилась
перед обжигом мелом, охрой и сажей. Обычен орнамент в виде сложных
спиралей (Табл. 4,10). Иногда встречаются изображения собак и коз с хвостом в
виде колоса пшеницы. Известно около 30 типов посуды этого времени.
Женские статуэтки второго этапа культуры теперь представляют собой
стоячие фигурки с округлой головой и более стройными пропорциями.
Появляются также мужские и зооморфные статуэтки (Табл. 4,11). Среди
последних наиболее распространены изображения быков.
На позднем этапе (3150-2350 гг. до н.э.) территория культуры еще более
расширяется за счет продвижения племен на север и восток. Появляются ее
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локальные группы, развивающиеся теперь различными путями. Наиболее
хорошо изучена усатовская группа памятников под Одессой. Поселения теперь
все чаще располагаются в местах укрепленных самой природой. Форма жилищ
прежняя. Наряду с прежними одиночными погребениями в поселениях
появляются грунтовые и курганные могильники, как с ингумацией, так и с
кремацией.
Хозяйственная жизнь племен, в основном, остается прежней, но в
степных районах увеличивается роль овцеводства и уменьшается поголовье
свиней. Опять растет роль охоты. Среди костей на поселениях усатовцев
встречаются кости львов, которые в то время еще обитали в Причерноморье.
Орудия труда еще более улучшаются. Максимально совершенствуется техника
обработки кремня. Очень много найдено шлифованных топоров (Табл. 4,12-13).
Развивается и металлообработка, особенно у племен усатовской группы.
Наряду с клиновидными появляются проушные топоры (Табл. 4,14-15).
Количество расписной посуды уменьшается, но зато появляются новые формы:
шаровидные амфоры, чаши (Табл. 4, 16-17). Более широко распространяются
мужские и зооморфные статуэтки (Табл. 4,18-19).
Варианты трипольской культуры стали одним из компонентов в
формировании культур эпохи бронзы.
Литература
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2. КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Первые изделия из бронзы проникают в лесную полосу Восточной
Европы лишь в начале II тыс. до н.э. Такое запоздание объясняется тем, что
первые древнейшие центры металлообработки сформировались в районах
рудных месторождений, и именно оттуда (с Балкан, Кавказа, Урала, Алтая) шло
распространение и бронзовых орудий, и навыков их изготовления в северные
удаленные районы. Секреты металлообработки были привнесены в лесную
зону разрозненными группами пастушеских скотоводов. Группы этого
пришлого населения были гораздо малочисленней местных племен охотников и
рыболовов. В их среде пришельцы со временем растворились, успев передать
аборигенам навыки металлургии и производящего хозяйства.
На рубеже III-II тыс. до н.э. из Поднепровья и южной Прибалтики в зону
лесов начинают продвигаться племена шнуровой керамики и боевых топоров.
Они расселились от Пскова на западе до рек Камы и Вятки на востоке. На
основе этого населения в районе Верхней Волги, в бассейнах рек Москвы,
Клязьмы складывается фатьяновская культура (1800 - 1000 гг. до н.э.),
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названная по могильнику у с. Фатьяново Ярославской области (Рис.5). Первое
ее научное обоснование, как культуры эпохи бронзы сделал В.А. Городцов в
1914 г. Поселения фатьяновцев не выявлены. Основной вид памятников грунтовые могильники, расположенные на вершинах высоких моренных
холмов. Наружных признаков могильники не имеют и в большинстве своем
открыты случайно. Расположение могильников и число погребений в них
различно. На поздней стадии культуры появляются и курганные погребения, но
для культуры в целом они не характерны. В культурно-исторической общности
фатьяновцев выделяют пять локальных групп: двинско-ильменская, где
памятники собственно фатьяновцев смешаны с прибалтийскими; московскоклязьменская в верховьях Днепра и Волги, где памятники культуры имеют
сходство с памятниками среднеднепровской культуры; верхневолжская,
расположенная от Калининской области до Нижегородской; это самая
многочисленная и выразительная группа; окско-деснинская, куда входят
памятники Рязанской, Орловской и Брянской областей; они также близки
среднеднепровским памятникам и сурско-свияжская группа (балановская
культура), распространенная на территории Нижегородской, Пензенской
областей в Чувашии, Мордовии и частично в Татарстане. Последняя группа в

Рис. 5. Памятники Фатьяновской культуры.
а) Могильники московско-клязьменской группы; б) могильники верхневолжской группы;
в) могильники смешанные (московско-клязьменские и верхневолжские); г) стоянки
верхневолжской группы; д) могильники окско-деснинской группы; е) могильнки
двинско-ильменской группы.

настоящее время выделяется в отдельную, самостоятельную культуру.
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Фатьяновцы хоронили умерших в грунтовых могилах, глубиной от 10 до
270 см. (Рис. 6). Длина и ширина могильных ям колебалась соответственно от
150 до 560 и от 90 до 300 см. По-видимому, это зависело от общественного
положения и возраста умерших. В могилах устраивалось погребальное
сооружение прямоугольной формы из деревянных плах, досок, бересты и
плетенки. Иногда стенки обмазывались еще и глиной. Такие “жилища мертвых”
встречаются в Финляндии и Дании. Покойника клали в могилу завернутого в
шкуру или бересту. Костяки располагались в скорченном положении,
трупосожжения единичны. Мужчины хоронились, в основном, на правом боку
и головой на запад, а женщины - на левом и головой на восток. Около костей
черепа или ног встречаются скопления углей. Есть захоронения мужчин с
насильственными
захоронениями
женщин,
что
свидетельствует
о
патриархальности фатьяновского рода. Особо отметим присутствие в
фатьяновских
могильниках
ритуальных
захоронений
животных,
преимущественно медведей.
Наиболее частые находки в могилах керамические шаровидные сосуды украшенные
отпечатками шнура или элементами имитирующими его оттиски и каменные сверленные
шлифованные топоры. Металлические находки
очень редки. В расположении инвентаря
наблюдается строгая закономерность: боевые
топоры клали с каждым мужчиной и изредка с
женщинами и детьми. Медные топоры клали
только в погребения вождей, завернутыми в
берестяные футляры. Клиновидные рабочие
топоры отсутствуют в погребениях вождей. В
каждом погребении присутствуют кремневые
ножи, амулеты из клыков и зубов медведя,
собаки и кабана и напутственная пища.
В хозяйственном укладе фатьяновских
племен преобладало пастушеское скотоводство.
Рис. 6.
Среди остатков погребальной пищи в могилах найдены
кости домашних овец и свиней. Скотоводство было стойловым с заготовкой
кормов на зиму и выпасом весной. Есть захоронения пастухов с собаками. О
знакомстве фатьяновцев с земледелием свидетельствуют отпечатки зерен
культурных злаков на керамической посуде и находки бронзовых серпов.
Земледелие было подсечно-огневым.
Существовали у фатьяновцев и свои ремесленные производства.
Наивысшего мастерства они достигли в изготовлении сверленных боевых
топоров. В настоящее время их насчитывается около 20 типов. Многие из них
по качеству являются высоко художественными произведениями (Табл. 5, 1-2).
Керамика изготовлялась вручную. Тесто сосудов хорошо отмучено с
небольшими примесями песка, дресвы и шамота. Основными элементами
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украшений являются пояски, линии и треугольники. Есть также налепы и
сквозные отверстия. Большинство сосудов имеют круглодонную и шаровидную
форму (Табл. 5, 5-6). На донцах многих сосудов солярные символы,
свидетельствующие о развитом культе солнца.
Изделия из металла распространяются у фатьяновцев только на поздней
стадии их развития. В основном это медные украшения и изредка оружие топоры и наконечники втульчатых копий. Фатьяновцы хорошо освоили не
только ковку, но и литье и
плавку
металла.
В
ряде
погребений найдены формы для
отливки топоров (Табл. 5,4).
По
антропологическому
типу фатьяновцы верхневолжские
европеоиды,
близкие
балтийскому типу. Они высоки,
длинноголовы, красивы (Рис. 7).
У
некоторых
погребенных
присутствуют следы трепанации
и деформации черепа. По
происхождению
фатьяновцы
часть племен культуры боевых топоров Прибалтики, являющихся предками
германцев, балтов и славян. В начале I тысячелетия до н.э. они были вытеснены
и частично ассимилированы
соседними племенами.
В середине II тыс. до н.э.
пастушеские племена проникли
на Cреднюю Волгу. Здесь на их
основе сложилась сходная с
фатьяновской
балановская
культура (второй половины II
тыс. л. до н.э.), названная по
грунтовому могильнику у с.
Баланово в Чувашии (рис.8). В
хозяйстве балановцев
также
доминировало
скотоводство.
Помимо разведения овец и
свиней они содержали и крупный
рогатый скот.
Поселения
представлены
как стоянками, так и городищами. Последние располагались на естественно укрепленных холмах или мысах
(например, городище у г. Васильсурск Нижегородской области). Поселения
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застраивались преимущественно срубными наземными домами слегка
углубленными в материк (рис. 9). Наиболее древние балановские могильники –
грунтовые. Постепенно обряд грунтовых погребений замещался традицией
захоронений под земляными насыпями. Один из самых известных курганных
балановских могильников располагается у с. Атли-Касы в Чувашии.
Бронзовые изделия (висло-обушные топоры, ножи, проколки, украшения)
в балановских погребениях встречаются существенно чаще, чем в
фатьяновских могилах. Это связано с тем, что балановцы создали свой очаг
металлургии на базе вятско-казанских медистых песчаников. Балановская
посуда по формам напоминает фатьяновскую и отличается от нее, главным
образом, орнаментом составленным из прочерченных линий или из оттисков

зубчатого штампа.
Балановцы принадлежали к европеоидному восточно-средиземноморскому типу. В середине II тысячелетия до н.э. их вытесняют из
первоначальной зоны обитания абашевские племена. Яркой иллюстрацией
враждебных отношений абашевцев и балановцев является Пепкинский курган,
расположенный в 30 км от Васильсурска. В нем погребены 27 воиновабашевцев, убитых балановскими стрелами. В начале I тысячелетия до н.э.
балановцы вытеснятся в зону обитания фатьяновцев и растворяются среди
других народов.
На территории Подонья, Среднего Поволжья и Южного Урала во
второй-третьей четверти II тысячелетия до н.э. складывается абашевская
культура (2-3 четв. II тыс. л. до н.э.) (Рис.10). Она выделена по могильнику у с.
Абашево в Чувашии В.Ф. Смолиным в 1925 г. Сейчас в ней выделяется ряд
самостоятельных культур, что дает основание рассматривать ее как культурноисторическую общность. В истории культуры выделяется три этапа:
протоабашевский (до появления на Урале и в Ярославском Поволжье),
раннеабашевский (период расселения на Урал и в Поволжье) и
позднеабашевский (время появления сейминско-турбинских древностей).
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Ведущим типом памятников культуры являются погребения. Могильники
лучше всего изучены в среднем Поволжье. Здесь преобладают курганы с
невысокими насыпями. Наибольший из могильников (Тохмеевский) содержит
48 насыпей. Отмечается наличие интервала между захоронением и возведением
кургана, сооружение кольцевых, реже прямоугольных внемогильных
сооружений, ограничивающих площадь вокруг могил. Могильные ямы обычно
грунтовые, но иногда имеют деревянное или каменное оформление. Умершие
клались в вытянутом положении на спине иногда с приподнятыми ногами.
Ориентировка преобладает восточная и близкая к ней. Обычны одиночные
захоронения, но есть и коллективные (Пепкинский курган). Встречаются и
кенотафы.

Рис. 10. Памятники Абашевской культуры.
Из поселений абашевцев наиболее полно исследовано Шиловское
поселение под Воронежем. Оно занимало оконечность мыса береговой террасы
левого берега реки Воронеж. Площадь его около 7500 кв.м. Поселение
укреплено деревянной двустенной конструкцией, а с напольной стороны еще и
рвом шириной 2,5 м. На поселении открыто 8 больших, как правило, слегка
заглубленных в материк построек. В подавляющем большинстве это жилые
однокамерные дома с тамбуром. Одна из построек, судя по находкам в ней
тиглей, литейных форм и кусков шлаков, являлась литейной мастерской. Все
постройки имели одинаковую конструкцию: стены из вертикально
поставленных столбов, крыши двускатные. На утрамбованном полу в
неглубоких ямах очаги. Кроме того в поселке открыто 2 жертвенных места святилища. На площадке одного из них найдены фрагменты баночного сосуда с
изображением лыжника, ямы жертвенники и ряд других сооружений.
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Хозяйство абашевцев преимущественно скотоводческое с подсобным
земледелием. В составе стада преобладал крупный рогатый скот. Большое
место занимало и разведение овец. В позднеабашевское время появляются
свиньи, увеличивается число земледельческих орудий, что свидетельствует о
переходе к прочной оседлости. В составе стада донских поселений есть лошадь.
Находки дисковидных псалий с шипами (в том числе 2 находки из слоновой
кости) свидетельствуют об использовании колесного транспорта. В могильнике
Синташта в Зауралье найдены остатки колесниц.
Абашевцы первыми начали в широком масштабе освоение Уральских
медных месторождений. Их мастера выработали свою форму орудий труда,
предметов вооружения и украшений (Табл. 5, 11-15, 18-21). Характерно богатое
украшение одежды, особенно головного убора (Рис.11), мелкими нашивными
полукруглыми бляшками, проволочными пронизями и т.д. Масштабы развития
металлургии подтверждаются им кладами
металлических изделий в Зауралье и на Южном
Урале.
Специфична глиняная посуда абашевцев:
выделяются сосуды колоколовидных форм и
маленькие остроребеные горшочки. В глине
примесь ракушки. Орнамент из горизонтально
прочерченных линий и штампов в виде зигзагов
(Табл. 5,16-17, 22-23).
Формирование абашевцев происходило на
северной периферии ямной общности, на севере
они доходят до Финляндии, на востоке до р.
Тобол. Затем поглощаются племенами срубной
и андроновской (алакультской) общности.
Наиболее
очевидно
их
индоиранское
происхождение.
Очень яркая и своеобразная сейминскотурбинская культура (XVII-XVI вв. до н.э.) получила свое название по
могильнику у пос. Сейма Нижегородской области. Поселения до сих пор не
открыты. Изучена по материалам пяти крупных могильников (Сейма и Решное
в Нижегородской области, Турбино - на окраине г. Пермь, Ростовка - вблизи г.
Омска, Сатыга в Тюменской области) и отдельным находкам, обнаруженным на
огромной площади в 3 миллиона квадратных километров. Могильники
грунтовые. В большинстве случаев в могилах отсутствуют человеческие
останки. Как правило, не ставили в могилы и керамические сосуды.
Сопровождающий мужские погребения инвентарь состоит из бронзового,
костяного и каменного оружия, костяных защитных доспехов и имеет ярко
выраженный воинский характер. Характерны кинжалы с фигурными
зооморфными рукоятями в виде изображения лошадей, головы лося (Табл. 6).
Помимо них есть шестигранные кельты, чеканы, браслеты. Всемирную
известность получили парадные биллоновые наконечники копий из
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Бородинского клада, найденного под г. Одессой. Украшения представлены
кольцами, браслетами, бусами из нефрита. Исходным районом сложения этой
культуры считают Алтай и бассейн верхнего Иртыша. Мигрировав на
территорию Восточной Европы ее носители вскоре исчезли. Часть из них
погибла в сражениях, часть растворилась в местной чужеродной среде. Период
активности сейминско-турбинских племен укладывается всего в 1-2 столетия.
Поздняковская
культура (второй половины
II тыс. до н.э.) сложилась в
Поочье
в
результате
контактов местных племен с
пришлым населением из
южных степных областей.
Названа по стоянке у д.
Поздняково Нижегородской
области (Рис. 12). Выделена в
1927 г. Б.С. Жуковым и Б.А.
Куфтиным. Известно более
100 памятников. Поселения
представлены
стоянками,
расположенными в речных
долинах на первых надпойменных
террасах
не
заливаемых вешними водами.
Жилища - большие полуземляночные постройки с открытыми очагами. На могильниках известны как
грунтовые, так и курганные захоронения, совершенные по обряду
трупоположения (редко - кремации).
Хозяйственный уклад поздняковских племен - комплексный, сочетающий
присваивающие промыслы со скотоводством и земледелием. Из ремесел
преобладают металлообработка и керамическое производство. Для
изготовления металлических изделий (наконечников копий, ножей, проколок,
бус, браслетов - табл. 6) использовали привозное сырье и пришедшие в
негодность изделия. Найдены формы для отливки копий, льячки, медные
шлаки.
Керамика вся лепная, разнообразная по формам (Табл. 6) и орнаменту.
Многие орнаментальные мотивы напоминают гончарные традиции срубных
племен. Иногда орнамент есть даже на внутренней стороне горл сосудов. Среди
элементов орнамента преобладают зубчатые штампы. Особо следует отметить
сосуды с пиктограммами, изображениями зайца, луны, звезд.
Таким образом, в эпоху бронзы производящее хозяйство постепенно
проникло в лесную зону Восточной Европы. Его принесли сюда извне племена
западного, восточного и южного происхождения. С их помощью в лесах были
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освоены и навыки обработки металла. Это привело к сложению
многоотраслевого хозяйства и способствовало росту численности населения.
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3. ЭПОХА БРОНЗЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В Предкавказье и на Северном Кавказе во второй половине III
тысячелетия до н.э. распространяется Майкопская культура (Рис.13). Первую
систематизацию ее памятников сделал А.А. Иессен в 1950 г. Он выделил два
этапа в ее развитии: собственно майкопский (2500-2400 гг. до н.э.) и
новосвободненский (2300-2000 гг. до н.э.). Название культуры происходит от
названия кургана, раскопанного в 1897 г. Н.И. Веселовским. Высота кургана 11
м. В основании насыпи могильная яма, перекрытая тройным накатом из бревен.
Глубина ее 143 см. Яме имела поперечную деревянную перегородку; одна из
половин также разделена перегородкой пополам. Пол вымощен галькой. В
каждом секторе находился костяк, лежащий в скорченном положении на
правом боку и окрашенный красной охрой. Основное погребение в большой
камере принадлежало мужчине. Здесь найдены бронзовые орудия (топор, нож),
керамическая посуда, золотые и серебряные сосуды, 2 золотые и 2 серебряные
фигурки бычков, большое количество золотых бляшек, 6 длинных серебряных
трубок.

Рис. 13. Ареал Майкопско-новосвободненской культуры.
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На голове покойного было 2 золотые диадемы. На двух серебряных сосудах
чеканные изображения: на одном вид Кавказа со стороны Майкопа, на втором
пейзаж с животными.
В малых камерах погребены женщины с бусами, серьгами, кольцами, медными
сосудами и керамикой. Оружие в украшения находят аналогии в памятниках
шумерской культуры из северной Месопотамии (Телль Хуэйра) и Крита.
Близкий состав инвентаря у других курганов этой культуры. Наиболее
значительные раскопки курганов Майкопской культуры были проведены в 6070-е гг. ХХ в. у ст. Усть-Джигутинской близ Черкесска. На позднем этапе
культуры распространяются дольмены. Один из таких памятников открыт под
курганной насыпью у ст. Новосвободной и дал название второму этапу
культуры. Однако, сегодня ряд ученых рассматривают второй этап как вполне
самостоятельную культуру.
Поселения
Майкопской
культуры
долговременные,
некоторые
укреплены каменными стенами и рвами. Стена на поселении Мешоко (на р.
Белой) имела толщину 8 м. Дома глинобитные, прямоугольной формы. Вход
оформлен в виде щели. В домах найдены фрагменты зернотерок, ступ, пестов,
вкладышей серпов, кости животных. Среди последних преобладают (50%)
кости свиньи. Судя по находкам, скотоводство имело ведущее значение в
хозяйстве майкопцев.
Керамика культуры лепная, округлых форм с хорошим лощением и почти
без орнамента. Сосуды красно-охристого, желтого и серого цвета. Тесто глины
хорошо
отмучено.
Культуру
отличает
также
высокий
уровень
металлообработки. Среди находок есть бронзовые и медные топоры, ножи,
псалии, целые сосуды, фигурки животных. При посредстве майкопцев
закавказский металл шел в причерноморские степи. В то же время много еще
орудий труда из кремня (клиновидные топоры, скребки, наконечники стрел и
т.д.). На поселении у пос. Красногвардейское найдена цилиндрическая печать,
на которой изображен олень с длинной шеей, аналогичный печати из
шумерского города Ура.
На рубеже III-II тысячелетия Майкопскую культуру сменяет
северокавказская, занимавшая ту же территорию.
В XI-VII вв. до н.э. на Северном Кавказе складывается еще один мощный
металлургический центр, названный по первому памятнику - могильнику у
аула Верхний Кобан в Тагаурском ущелье Северной Осетии, кобанской
культурой (Рис.14). Памятники этой культуры распространены в горных
районах Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии. Известно
около 400 ее памятников. Они исследовались А.А. Иессеном, Б.Б.
Пиотровским, Е.И. Крупновым, Б.А. Куфтиным, А.П. Кругловым, О.А.
Артамоновой-Полтавцевой. Наиболее обоснованную периодизацию и
хронологию кобанских древностей дал Е. И. Крупнов.
По характеру погребений и поселений выделяются центральный,
западный и восточный варианты культуры. Основная исследованная группа
памятников во всех случаях погребения. Они представляют собой ингумацию в
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грунтовых ямах, обложенных каменными плитами и покрытых также каменной
плитой. Преобладают индивидуальные, но есть парные и коллективные

захоронения. Ориентировка произвольная. Отмечается большая роль огня в
виде частичного кремирования умершего или наличия следов костров рядом с
умершим. В мужских погребениях присутствуют широкие кинжалы, дважды
изогнутые боевые топоры (Табл. 7,11), бронзовые пояса, иногда с гравировкой;
на ногах спиральные браслеты (Табл. 7,12).
Изредка встречаются мечи и шлемы. В женских погребениях также есть
бронзовые пояса и спиральные браслеты на руках и ногах, а также булавки и
ожерелья из бронзовых и сердоликовых бус. Некоторые бронзовые изделия
инкрустированы железом. В могилах часто встречается заупокойная пища.
Поселения кобанцев расположены на предгорных естественно
укрепленных возвышенностях. Наиболее изучены Цхинвальское и Змейское
поселения. Жилища кобанцев представляли собой наземные глинобитные дома,
укрепленные в нижней части рядами булыжников. Стены и пол тщательно
обмазывались глиной. Внутри домов сооружались глинобитные очаги типа
тандыра. На Змейском поселении раскопан также культовый комплекс и
примитивный гончарный горн для обжига посуды.
Наиболее характерной особенностью культуры является металлическая
посуда и оружие (Табл. 7, 14-15), свидетельствующие о высоком уровне
развития металлообработки. Качество выплавки бронзы у кобанцев одно из
лучших в Кавказском регионе. К концу истории культуры бронзовые изделия
22

начинают инкрустироваться железом. Глиняная посуда изготовлялась без
гончарного круга, поверхность сосудов хорошо заглажена и покрыта лощением.
Большинство сосудов украшены прочерченным и нарезным геометрическим
орнаментом или косыми канеллюрами. Цвет сосудов темно-серый, черный или
красно-коричневый. Основные типы сосудов корчаги, кувшины, миски, кружки
и кубки (Табл. 7, 16-17). Кружки конусовидной формы иногда с зооморфными
ручками.
Судя по остеологическому материалу, основным занятием кобанцев было
скотоводство в сочетании с земледелием в предгорных и горных районах. Для
горных районов характерен отгонный тип животноводства. Здесь выращивали
преимущественно лошадей и овец. Лошадь использовалась преимущественно
для верховой езды. В предгорный районах скотоводство имело придомный
характер и здесь преобладал крупный рогатый скот и свиньи. Земледелие здесь
носило пашенный характер. Выращивали пшеницу, просо, несколько сортов
ячменя.
Племена кобанцев находились на стадии военной демократии. Верования
и духовный мир их соответствовали общему уровню развития родового строя.
Преобладали культы сил природы и поклонение предкам. Кобанцы составили
древнейший пласт национальной культуры современных карачаевцев,
балкарцев, осетин и вайнахов.
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4. КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ СТЕПНОЙ ПОЛОСЫ
Первая периодизация и хронология культур степной зоны, не утратившая
своего значения до настоящего времени, принадлежит В.А. Городцову. Им
выделены ямная, катакомбная и срубная культуры, которые в дальнейшем, по
мере открытия все новых и новых их вариантов превратились в целые
культурно-исторические общности.
Первой из таких гигантских общностей, характерных для древнейшей
истории степной полосы, была древнеямная культурно-историческая
общность (сер. III - начало II тысячелетия до н.э.) (Рис.15). Памятники ее,
впервые выделенные В.А. Городцовым на Северском Донце, позднее были
открыты на огромной территории от Карпат до Южного Приуралья. Внутри ее
выделяется 9 локальных вариантов. К числу объединяющих признаков
относится
распространение
курганных
насыпей,
перекрывающих
индивидуальные погребения со скорченными на спине и окрашенными охрой
костяками, ориентированными преимущественно головой на восток. Дно могил
иногда подсыпано мелом, углем или охрой. Локальные различия проявляются в
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формах керамики: остро- или круглодонных сосудах с четко выраженным
горлом, шнуровым или штампованным орнаментом, расположенным зонами
(Табл. 8, 1-3).

Рис. 15. Памятники ямной культурно-исторической общности.
Самые ранние памятники древнеямной культуры, сформировавшиеся на
базе культур Лендьел и культуры воронковидных кубков и датирующиеся еще
36-35 вв. до н.э., располагаются в Молдавии, в бассейне реки Прут.
Антропологический тип ямников долихокранный, довольно узколицый со
средневысоким лбом. Первоначально инвентарь погребений беден и
однообразен: кремневые наконечники стрел, скребки, ножи, костяные гарпуны,
крючки, шилья, булавки, бусы. Есть также каменные топоры (Табл. 8,4), тесла,
посуда, каменные и костяные зооморфные скипетры (Табл. 8, 5). Медных
изделий немного, преимущественно это шилья и ножи (Табл. 8,6).
Основные занятия ямников скотоводство, рыболовство и охота.
Земледелие носило подсобный характер. Остеологический материал
представлен костями крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Ранние
поселения небольшие и представляют собой кратковременные стоянки. Под
влиянием соседних земледельческих племен ямники постепенно переходят к
оседлости и у них появляются также крупные, в том числе и укрепленные
поселения. Среди последних выделяется Михайловское поселение на Нижнем
Днепре. Раннее поселение (2400-2200 гг. до н.э.) здесь было небольшим и
располагалось на высоком речном мысу, отрезанном от степи оврагом.
Основной тип жилища - полуземлянки. С конца III тысячелетия поселение
укрепляется рвами, валами и каменными стенами высотой до 3 м. Дома теперь,
в основном, глинобитные. Находки молотов и сопел свидетельствуют о
собственном металлургическом производстве.
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В кургане Сторожевая могила у г. Днепропетровска найдены остатки
двухколесной повозки. Колеса ее состояли из сплошного куска дерева с
круглым отверстием посередине для оси. Эта повозка - древнейшее
свидетельство о начале использования транспорта в степной зоне. Благодаря
появлению транспортных средств значительно возросла мобильность степного
населения и памятники культуры получают более широкое распространение.
Устанавливаются тесные отношения с племенами майкопской, трипольской,
рядом заволжских культур. Сходство материальной культуры и
антропологического типа позволяет предполагать даже контакты ямников (или
даже общее происхождение) с племенами Афанасьевской культуры
Минусинской котловины. Ямные племена были частично вытеснены, частично
ассимилированы пришедшими им на смену племенами каткомбной культуры.
Катакомбная культурно-историческая общность занимала территорию
от Днепра до Средней Волги с запада на восток и от Крыма до Курска и Ельца с
юга на север (Рис.16). Даты ее 2000-1600 гг. до н.э. Свое название культура
получила по типу погребальных памятников -катакомб. Умерших хоронили в
боковых нишах (катакомбах)
могильных ям в скорченном
положении на боку лицом к
входу.
Дно
катакомбы
покрывалось охрой, известью
или выстилалось камышом, а
вход в нее из ямы заваливался
камнем. Около 25% погребений
содержат захоронения мужчин с
женщинами.
В
одном
из
погребений в Ростовский области
найдена
четырехколесная
повозка.
В
настоящее
время
выделяется более 10 вариантов
культуры. Различия между ними прослеживаются в формах орудий труда,
соотношении роли земледелия и скотоводства в хозяйственной жизни и
некоторых деталях погребального обряда. Наиболее значительные памятники
эпохи погребения и поселения. Поселения обычно располагаются на высоких
речных мысах, укрепленных природными оврагами. Берега рек представляют
собой прекрасные пастбища и удобны для земледелия. Жилища культуры в
южных районах представляли собой мазанки, стены которых сплетены из
камыша и обмазаны глиной. В северных районах были распространены
землянки с деревянной крышей. Все дома небольшие.
Основой хозяйства племен катакомбной культуры было развитое
скотоводство. Скот пасли вблизи поселений. В составе стада лошади, овцы и
крупный рогатый скот. У племен Поднепровья преобладал крупный рогатый
скот, а в более кратковременных донецких поселениях ведущую роль играло
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овцеводство. Земледелие носило подсобный характер. На поселениях есть
находки зернотерок, вкладышей серпов, роговых мотыг, в погребениях
найдены зерна проса. Сохраняют свое значение рыболовство и охота.
Металл к племенам катакомбной культуры поступал из Закавказья. Для
изделий культуры типичны листовидные кинжалы, топоры (табл. 8,14,17),
долота, шилья, украшения, аналогичные северо-кавказским вариантам. Однако
литейное производство было местным, особенно в донецком районе, о чем
свидетельствуют находки литейных форм. Продолжается производство и
использование и каменных орудий. Характерными среди них являются
сверленные и полированные каменные топоры, имеющие сходство с
аналогичными изделиями Центральной Европы, появившимися в то же время
(Табл. 8,15). Использовались также кремневые кинжалы (Табл. 8,18) и
наконечники копий и стрел.
Керамика культуры представлена преимущественно сосудами с
выпуклыми боками и цилиндрической шейкой. Дно обычно плоское, орнамент
шнуровой. Мотивы орнамента разнообразны. Чаще всего встречаются круги и
спирали, но есть треугольники и зигзаги различных форм (Табл.8,21-23).
На позднем этапе культуры появляются элитные погребения с более
сложными катакомбами, в которых погребенные расчленены и упакованы как
пакеты (Батуринская культура). Племена катакомбной культуры частично
вытесняются, частично ассимилируются племенами срубной культуры, на базе
которой в Северном Причерноморье формируется новая культурноисторическая общность.
Срубная культурно-историческая общность ( 2-я пол. II - 1 пол. I
тысячелетия до н.э.) распространена в степях от Днепра до Волги. Название
также происходит от типа погребального сооружения деревянного сруба в
могильной яме, над которой насыпался курган. В Крымских памятниках вместо
деревянного сруба применялся каменный ящик. Умерший клался в скорченном
положении на левом боку, кисти рук перед лицом. Иногда применялись
кремации. Группы курганов составляли родовые кладбища. В кургане у с.
Ягодное (Самарская область) найден жертвенник, окруженный двумя кольцами
погребений. Во внешнем круге захоронен пожилой мужчина, по-видимому,
вождь, во внутреннем женщины и дети.
Хронологические этапы общности сабатиновский и белозерский сейчас
рассматриваются как самостоятельные культуры. В целом вопрос о
происхождении культуры остается сложным. Наиболее вероятно ее
происхождение от полтавкинской культуры, происходящей, в свою очередь, от
древнеямной.
Поселения общности в основном располагались на малых реках.
Жилищем служили большие полуземлянки площадью до 150 кв. м. Стены
укреплялись бревнами. Внутри домов ряд очагов для малых семей. Иногда
жилища делились на две половины. Одна имела коническую крышу, другая
плоскую из жердей, соломы и камыша. Рядом с жилищами находились ямы для
хранения припасов, выложенные досками. Размер жилищ свидетельствует о
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том, что основной общественной ячейкой у срубников была большая
патриархальная семья.
Хозяйство
населения
было
комплексным,
скотоводческоземледельческим. Среди костей домашних животных крупный рогатый скот
составляет около 50%. Кроме того в стаде срубников присутствуют кони, овцы,
свиньи. Скотоводство выпасное, вблизи поселков на заливных лугах. Весной
скот выгоняли в степь. Шерсть и кожу животных использовали для
изготовления одежды, обуви и сбруи. Присутствие среди находок псалиев,
свидетельствует об освоении срубниками верховой езды.
Земледелие у срубников было сосредоточено в речных долинах.
Кустарник и камыш здесь вырубали специальными ножами-косарями с
широким прямым лезвием и закругленной спинкой (Табл. 9,1) . Клад таких
ножей открыт на поселении Сосновая Маза близ г. Хвалынска (Саратовская
область). Затем земля обрабатывалась мотыгами. Выращивали пшеницу, просо,
ячмень.
Керамика срубников вся плоскодонная и делится на две группы:
острореберная в виде двух усеченных конусов и баночная с почти отвесными
стенками (Табл. 9,10-12). Сосуды первого типа украшены в верхней части
нарезным орнаментом из заштрихованных треугольников и ромбов. Баночные
сосуды, как правило, без орнамента.
Металлургическое производство срубников базировалось на металле,
привозимом с Урала, из Средней Азии и Казахстана. Почти все изделия
отливались в закрытых двухсторонних формах. Присутствие литейных форм
почти во всех поселения и даже в погребениях показывает, что плавка металла
и литье изделий производились повсеместно. Уже появляется специализация
мастеров. У д. Калиновка под Волгоградом открыто погребение литейщика, в
котором представлены глиняные двухстворчатые формы для литья топоров,
орнаментированные сопла, льячка. Наиболее распространенными изделиями из
металла были топоры-кельты, мечи, кинжалы, втульчатые копья (Табл. 9, 4,67). Широкое распространение металлургии и важность этого производства
подтверждается кладами металлических изделий. Наиболее интересен
Бородинский клад под Одессой, в котором найдены каменные полированные
топоры, бронзовые наконечники копий, серебряная булава и кинжал. Клад
датируется XV-XIV вв. до н.э. В конце эпохи в погребениях появляются
железные ножи.
Племена срубной культуры стали базовым компонентом для нескольких
формирующихся
народностей,
известных
уже
под
конкретными
наименованиями.
Восточными соседями срубников близкими им по форме материальной
культуры в середине II - начале I тысячелетий до н.э. стали племена
андроновской
культурно-исторической
общности.
Они
занимали
территорию Южного Приуралья, Западную Сибирь и Казахстан (Рис.17).
Название эталонной культуре дал могильник у с. Андроново в Минусинских
степях. Федоровский и Алакульский этапы этой культуры в настоящее время
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рассматриваются как самостоятельные культуры. Поселения анроновцев
располагались, в основном, по речным поймам, удобным для земледелия в
степных районах. Уже в раннем периоде некоторые из них окружены рвами и

валами. Жилища полуземляночные и наземные.
Погребения андроновцы совершали в могильных ямах с вставленными в
них срубами с деревянным потолком, над которым затем насыпался невысокий
курган, иногда с оградками из камней. В некоторых случаях стены могил
имеют каменную обкладку. Костяки лежат скорченно на боку. Известны
немногочисленные случаи кремации умерших. Среди инвентаря погребений
каменное и бронзовое оружие, бусы, золотые и медные сережки. Есть
погребения с повозками, которые иногда сравнивают с боевыми колесницами
Древнего Востока.
Основную роль в хозяйстве андроновцев
играло
28

скотоводство. Разводили овец, крупный рогатый скот, лошадей. По мнению
некоторых специалистов именно племенами этой культуры впервые была
освоена верховая езда. Земледелие у андроновцев носило подсобный характер.
Керамика культуры вся плоскодонная, имеет баночные и горшковидные
формы. В верхней части сосудов, как правило, орнамент в виде пояса из
треугольников или ромбов. Иногда имеется пояс меандрового узора (Табл.
9,23-25).
Андроновцы были прекрасными металлургами. На всей их огромной
территории металл (бронза) однообразен и самого высокого качества. На
востоке их области имелись крупнейшие оловянные рудники, что давало им
возможность получать наиболее высококачественные сплавы. Для добычи руды
применялись глубокие подземные выработки. Добывалось и золото. Среди
металлических изделий особенно широко были распространены ножи,
кинжалы, топоры, кельты, копья, серпы и шилья (Табл. 9,14-18, 21-22).
С андроновской культурно-исторической общностью ряд современных
исследователей связывает происхождение индоевропейцев.
Литература
Григорьев С.А. Древние индоевропейцы. Опыт исторической
реконструкции. Челябинск, 1999.
Культуры бронзового века Восточной Европы. Куйбышев, 1983.
III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
5. КАК ЧИТАТЬ НАУЧНУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Для расширения научного кругозора и углубления знаний по археологии
студентам необходимо ознакомиться с рекомендованной научной литературой.
Можно выбирать книги или статьи самостоятельно, но в таком случае
требуется консультация с преподавателем. Поскольку по прочитанной
литературе студентам предстоит собеседование, из книг и статей следует
делать выписки.
Конспект должен быть минимален по объему и не превышать 10-12
страниц. Вначале конспекта указывается автор и название изучаемой работы,
затем переписывается оглавление. В дальнейшем составляются краткие (не
более 1-2 стр.) аннотации по разделам с необходимыми для запоминания
именами, датами, статистическими данными, результатами опытов и т.п.
Выписывается только самый важный материал, передающий суть открытия или
концепции. В конце конспекта делаются краткие выводы, отражающие точку
зрения автора книги или статьи по тому или иному вопросу, а также те
открытия или гипотезы, к которым он пришел.
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Перед собеседованием следует внимательно прочитать сделанные записи.
С вопросами, возникающими в ходе чтения литературы, необходимо
обратиться к преподавателю в дни консультаций.

6. ПОДГОТОВКА К КОЛЛОКВИУМАМ И
КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ
Коллоквиумы и контрольные работы проводятся с целью контроля за
самостоятельной работой студентов. Они посвящены различным аспектам
археологии и проходят в форме собеседования или письменного тестирования.
Коллоквиум завершает собой вводную часть курса и предусматривается в
конце октября-начале ноября. Для подготовки к нему рекомендуется изучить
материал лекций, учебника, комментария к рабочей программе данного
пособия, а также ознакомиться с литературой из рекомендованного списка.
Преподаватель беседует с 2-3 студентами по предложенным вопросам. Оценка
знаний проводится по семибальной системе, она сообщается студенту и
обосновывается преподавателем.
7. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
Экзамен по археологии сдается в зимнюю сессию по окончании первого
семестра. Накануне экзамена обязательно предусмотрена консультация. В
экзаменационном билете содержатся два вопроса, на подготовку которых
дается 20 минут. Экзамен проводится в форме собеседования, в ходе которого
преподаватель может задавать любые вопросы по предмету. Оценка
выставляется по семибалльной системе и аргументируется преподавателем.
При подготовке к экзамену рекомендуется:
- ориентироваться на вопросы, приведенные в данном пособии (см. ниже);
- по каждому вопросу составлять краткий конспект, опираясь на материалы
лекций, учебника, прочитанной литературы;
- особое внимание уделить иллюстративному материалу, для того чтобы
представлять вещественные памятники той или иной эпохи;
- необходима работа с картой и тренировка памяти на определение ареала
культур и дислокации археологических памятников;
- на втором этапе подготовки пройденный материал повторяется по кратким
конспектам.
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8. ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
1. Предмет и задачи археологии.
2. История археологических исследований за рубежом.
3. История археологических исследований в России.
4. Основные виды археологических источников. Особенности археологических
источников и их значение.
5. Археологические памятники и их виды.
6. Культурный слой: однослойный и многослойный памятник.
7. Стратиграфия; способы фиксации культурных слоев.
8. Археологическая культура, ее отличительные признаки.
9. Археологическая периодизация и хронология.
10. Методика археологических исследований: разведки.
11. Методика археологических исследований: раскопки.
12. Методика археологических исследований: обработка и классификация
материала.
13. Методика археологических исследований: способы датировок
археологического материала.
14. Методика естественных и точных наук на службе археологии.
15. Охрана памятников археологии в нашей стране.
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ
Контрольные работы проводятся в ходе изучения курса по усмотрению
преподавателя. Они посвящены понятиям, терминам, датам, именам наиболее
важным для данного периода археологии. Работа предусматривает тестовый
опрос, который оценивается по общей сумме баллов. Доля получения
положительной оценки надо набрать не менее 51% возможных баллов.
Проверка и комментарий в виде правильного ответа на вопросы проводится
сразу после написания работы в аудитории. Таким образом, одновременно с
контролем происходят и закрепление пройденного материала и консультация
по вопросам, вызвавшим затруднения при ответах.
1. Энеолит − периодизация, хронология и общая характеристика.
2. Признаки энеолитических культур.
3. Энеолитическая культура Анау.
4. Трипольская культура.
5. Эпоха бронзы − периодизация, хронология и общая характеристика.
6. Основные достижения человечества в эпоху бронзы.
7. Технология изготовления бронзовых изделий.
8. Бронза Кавказа (Майкопская культура).
9. Бронза степи (Катакомбная и срубная культура).
10.Бронза лесной полосы (Фатьяновская и Абашевская культуры).
11. Духовный мир человека эпохи бронзы.
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10. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Древнейшие земледельческие культуры: Чатал-Гуюк и Джейтун.
2. Неолитические культуры лесной полосы: льяловская, верхневолжская и
волосовская.
3. Изобразительное искусство и религиозные представления в мезолите и
неолите по археологическим памятникам.
4. Энеолит: хронология, общая характеристика, археологические признаки.
5. Культура Анау.
6. Трипольская культура.
7. Эпоха бронзы: хронология, общая характеристика.
8. Бронза Северного Кавказа: майкопская и кобанская культуры.
9. Бронза степной полосы: ямная и катакомбная культуры.
10. Бронза степной полосы: срубная и андроновская культуры.
11. Абашевская культура и эпоха бронзы южного Урала.
12. Эпоха бронзы лесной зоны Восточной Европы: фатьяновская и балановская
культуры.
13. Эпоха бронзы лесной зоны Восточной Европы: сейминско-турбинская и
поздняковская культуры.
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Приложение 1
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И
ТЕРМИНОВ
Абсолютное датирование - соотнесение изучаемых археологических объектов
(древних вещей, построек, погребений, памятников и проч.) с твердо
установленной календарной датой.
Амфора - очень распространенная форма древнегреческой керамики в виде
расширяющегося кверху стройного узкогорлого сосуда с заостренным дном и
двумя вертикальными ручками. Служила для перевозки вина, масла, зерна.
Артефакты - любые вещи, предметы изготовленные человеком.
Археология (от греческих слов “αρχαιος“ - древнейший и “λογος“ - слово) наука о древностях. В современном значении - наука, изучающая вещественные
исторические источники (остатки поселений, погребений, предметы,
изготовленные человеком в древности) и восстанавливающая по ним прошлое.
Археологическая культура - группа памятников (поселения, погребения,
святилища), объединенная одним временем и общей территорией, выделяемая
среди прочих по сходству построек, погребений и инвентаря (керамики,
оружия, украшений, орудий труда и т.д.).
Археологический памятник (источник) - в широком смысле - любой предмет
или его фрагмент, изготовленный человеком в древности и найденный во время
разведок или раскопок. В научной литературе этим понятием обычно
обозначают остатки поселений (городищ, селищ, стоянок) и погребений
(курганных или грунтовых), локализуемых на местности по распространению
культурного слоя.
Археологическая периодизация - выделяет в истории человечества четыре
эпохи: камня, энеолит (медно-каменный век), бронзы и железа. В основе ее
построения лежат два принципа: эпохи выделяются по материалу, а более
дробные подразделения (периоды) - по технике изготовления основных орудий
труда. Становление археологической периодизации относится к XIX веку. ее
разработку принято связывать с именами К.Томсена, Я.Ворсо, Г.Мортилье.
Археологическая разведка - обследование территории с целью поиска,
фиксации и первичного изучения археологических памятников без проведения
их раскопок.
Археологические раскопки - основной способ исследования археологических
памятников путем последовательной разборки и фиксации их культурных
напластований. В зависимости от вида памятника применяются различные
методы раскопок. По ходу раскопочных исследований памятник безвозвратно
уничтожается. Поэтому раскопки должны проводиться с величайшей
осторожностью на должном научном уровне с точной фиксацией находок.
После их завершения ежегодно исследователь предоставляет отчет по
результатам всех работ в Институт Археологии РАН.
Бровка - узкая полоска нетронутой земли, временно оставленная на раскопе для
более подробного изучения его стратиграфии.
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Бронза - сплав меди с другими металлами, чаще всего с оловом, в примерном
отношении 9:1. Бронза обладает высокой твердостью и меньшей, в сравнении с
медью, температурой плавления. В III-I тыс. до н.э. этот сплав служил
основным материалом для изготовления многих важнейших орудий труда,
оружия, украшений способом отливки.
Бронзы эпоха (бронзовый век) - период III-I тыс. до н.э., когда была освоена и
достаточно широко распространена металлургия бронзы, а сплавы на медной
основе стали основным материалом для изготовления важнейших орудий труда
и оружия.
Булава - орудие для нанесения дробящих ударов из камня или бронзы. Имеет
сквозное отверстие для насадки на рукоятку. Формы разнообразны шаровидная, крестообразная и проч. Распространена с эпохи неолита.
Бумеранг - метательное орудие охоты из дерева или кости.
Венеры палеолитические - небольшие скульптуры, передающие обобщенный
образ женщины с подчеркнутыми женскими признаками. Характерны для
эпохи верхнего палеолита. Связываются исследователями с образом Великой
Прародительницы.
Височное кольцо - женское ювелирное украшение из бронзы или серебра,
которое прикреплялось к прическе, либо к головному убору в височной области
головы. Формы этих украшений специфичны для многих средневековых
культур.
Вотивные дары - предметы, оставленные древними людьми в священном месте
и являющиеся приношениями божествам.
Галечные орудия - древнейшие каменные орудия, изготовленные из крупных
галек путем частичной оббивки. Характерны для раннего палеолита.
Гарпун - метательное копьё, наконечник которого (из кости или рога) имеет
зазубрины. Гарпуны были широко распространены в верхнем палеолите и
мезолите. Применялись в охоте и рыболовстве.
Глазурь - стеклистое покрытие керамики, придающее ей после обжига блеск и
водонепроницаемость.
Голоцен - современный геологический период в истории Земли, связанный с
последним межледниковьем. Его начало связано с завершением последнего
крупного оледенения (валдайского) XII-X тыс. лет назад.
Гоминиды - семейство, охватывающее ископаемые виды человека и человека
современного облика (от латинского “гомо” - человек).
Гончарный круг - поворотное устройство в виде диска с центральной
вертикальной осью, служащее приспособлением для изготовления гончарной
посуды. Впервые появляется у раннеземледельческих культур энеолита в IV-III
тыс. до н.э.
Горн - камера (печь), в которой создается и поддерживается высокая
температура (более 600-700 С), необходимая для различных производств
(металлургического, гончарного).
Городище - остатки укрепленного поселения.
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Горшок - керамический сосуд с выпуклым (профилированным) туловом,
горловина которого по размеру заметно превосходит диаметр днища. Самый
распространенный тип сосудов в Древней Руси.
Граффити - надписи или рисунки, процарапанные на поверхности керамики,
металла, стекла или камня.
Декор - украшение, отделка.
Дендрохронология - способ датировки культурного слоя по годичным кольцам
на спилах с фрагментов деревянных конструкций (мостовых, срубов и т.д.).
Разработан А.Э. Дугласом.
Диффузия - распространение культурного признака за пределы очага его
возникновения.
Дромос - коридор, ведущий к погребальной камере.
Железный век (эпоха железа) - с начала I тыс. до н.э.; археологическая эпоха,
связанная с широким распространением металлургии железа, когда этот металл
стал основным материалом для изготовления важнейших орудий труда и
оружия.
Закрытый комплекс - совокупность археологических находок единовременно
попавших в культурный слой (например, вещи, положенные в могилу вместе с
погребенным).
Захоронение (погребение) - способ размещения тела умершего человека (или
его остатков), обусловленный специальным обрядом.
Землянка - постройка значительно углубленная в землю с деревянной кровлей,
для теплоизоляции перекрытой грунтом. Спуск в нее осуществлялся по
земляным ступеням или по приставной лестнице.
Ингумация (трупоположение) - способ захоронения тела путем его помещения
в землю.
Кельт - бронзовый или железный топор кромка лезвия которого параллельна
плоскости втулки. К рукояти-топорищу зачастую прикреплялись с помощью
специальных клинообразных переходников. Были распространены с эпохи
бронзы до средневековья (вплоть до X-XI вв.).
Камня эпоха (каменный век) - самая древняя и протяженная (от 3 млн. лет тому
назад до IV-III тыс. до н.э.) археологическая эпоха в истории человечества,
когда камень служил основным материалом для изготовления орудий труда и
охоты, хотя вместе с ним достаточно широко использовались дерево, кость и
рог.
Кенотаф - ритуальное сооружение, символизирующее погребение человека
погибшего на стороне, тело которого не удалось захоронить на родовом
кладбище. Как правило, отличаются от обычных погребений только
отсутствием останков погребенного.
Керамика - всевозможные изделия из обожженной глины. Часто данный термин
используется для обозначения посуды.
Киммерийцы - ираноязычные кочевые племена, появившиеся в Северном
Причерноморье в IX в. до н.э.
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Клад - комплекс предметов, спрятанных по тем или иным причинам в земле
или в другом недоступном месте.
Комплекс - совокупность одновременно существовавших предметов или
построек.
Краснолаковая керамика - античная посуда I в. до н.э. - VI в. н.э., покрытая
красным лаком.
Кремация - трупосожжение.
Крица - полуфабрикат для получения железа, продукт плавки железной руды в
виде лепешкообразной пористой массы, содержащей кроме металлического
(восстановленного) железа значительную долю (около 50%) различных
шлаковых включений.
Культ - почитание, поклонение, обожествление.
Культурный слой - исторически сложившаяся система грунтовых
напластований, включающих в себя разнообразные следы жизнедеятельности
человека.
Курган - насыпь (округлая, конусовидная, валообразная), воздвигнутая над
захоронением.
Леваллуа техника - способ изготовления каменных орудий на отщепах без их
последующей подправки с помощью отжимной ретуши, что достигалось
предварительной обработкой поверхности нуклеуса. Характерна для нижнего
палеолита.
Лощение - технологический прием обработки внешней поверхности
керамического сосуда путем заглаживания предметом с гладкой
отполированной поверхностью по сырой глине.
Материк - ближайшее к дневной поверхности почвенное или геологическое
грунтовое напластование, лежащее под культурным слоем и не содержащее в
себе следов жизни и деятельности человека.
Межледниковье (интергляциал) - геологический период между двумя
ближайшими по времени крупными оледенениями.
Мезолит - средний период эпохи камня (от греческого слова “µεσος“ средний). На территории нашей страны датируется IX-VI тыс. до н.э.
Микролиты - небольшие тонкие обломки ножевидных пластин геометрически
правильных форм. Широкое распространение получили в мезолите. Из
микролитов складывали лезвие составных вкладышевых орудий (кинжалов,
жатвенных ножей и проч.).
Многослойный памятник - представляет собой остатки нескольких поселений
или могильников, существовавших на одном и том же месте в разное время.
Культурные напластования такого памятника, соответствующие разным
периодам бытования, зачастую разделены стерильными прослойками.
Мумия - тело человека или животного, набальзамированное в соответствии с
погребальным обрядом. Наибольшее распространение мумификация получила
в древнем Египте.
Нарезной орнамент - узор, выполненный на мягкой поверхности сырой глины
(до обжига) острым инструментом.
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Некрополь - (греч.) могильник, обычно расположенный недалеко от города.
Неолит - последний период эпохи камня (от греч. “νεος“ - новый). На
территории нашей страны датируется V-III тыс. до н.э.
Нивелирование - определение глубины залегания находок, прослоек
культурного слоя, остатков конструкций на раскопе относительно произвольно
выбранного нулевого уровня (репера) с помощью специального оптического
прибора - нивелира.
Ножевидная пластина - тонкий узкий продолговатый отщеп, сколотый с
призматического
или
карандашевидного
нуклеуса.
Были
широко
распространены в качестве заготовок для производства каменных орудий в
эпоху мезолита.
Нуклеус - полуфабрикат для изготовления каменных орудий (с греч. - ядрище)
в виде крупного куска кремня, которому зачастую придавалась специальная
форма. От нуклеусов откалывались отщепы, служившие заготовками для
изготовления каменного инвентаря.
Оледенение - многолетнее похолодание, связанное с покрытием значительной
части суши снегом и льдом.
Отбойник - инструмент (камень), который использовался для изготовления
других каменных орудий путем скалывания.
Отжимная ретушь - прием обработки заготовок каменных орудий путем
воздействия на них не ударом, а давлением специальным инструментом отжимником (из рога, кости, дерева или камня), в результате которого
отщепляются миниатюрные пластинки - сколы, а краю заготовки придается
необходимая форма и приостренность.
Открытый комплекс - совокупность археологических материалов, которые
накапливались в культурном слое в течение достаточно протяженного
временного промежутка.
Открытый лист - государственный документ, удостоверяющий право археолога
на проведение археологических исследований. выдается Институтом
Археологии РАН.
Относительное
датирование
установление
хронологической
последовательности различных культурных напластований путем изучения их
стратиграфии или отдельных находок путем изучения их типологического ряда
без привязки к календарным датам.
Остеология - наука, изучающая строение костей. Позволяет по исследованию
костных остатков устанавливать пол, возраст, патологии, физиологические
характеристики, внешний облик древних животных и человека.
Отщеп - кремневая пластинка отколотая от нуклеуса, служащая заготовкой для
каменного орудия. От естественных сколов отличаются рядом характерных
особенностей формы.
Охра - минеральная краска, получаемая из обожженной железной болотной
руды (лимонита). Использовалась в погребальном обряде с периода верхнего
палеолита как символ крови, жизни. У раннеземледельческих культур служила
одной из основных красок для росписи керамики, стен жилищ и святилищ.
37

Очаг - оборудованное тем или иным образом кострище.
Палеоботаника - наука изучающая ископаемые растения.
Палеолит - самый ранний и продолжительный период эпохи камня (от греч.
“παλαιος“ - древний). Датируется от 3-2,7 млн. лет тому назад до XIII-X тыс.
до н.э.
Пектораль - ювелирное украшение, которое носили на груди вожди. Являлось
знаком и символом власти. Известны преимущественно по скифским царским
погребениям. Самая знаменитая золотая пектораль из скифского кургана
Толская могила (Днепропетровская область) обнаружена Мозолевским Б.Н. в
1971 г.
Петроглиф - наскальный рисунок или пиктография (рисунчатое письмо)
периода неолита - эпохи бронзы.
Печь - закрытое, в отличии от очага, теплотехническое сооружение, стенки
которого сооружались из глины или камней. Различают производственные печи
и бытовые. Последние использовались для приготовления пищи и обогрева
жилищ.
Пирамида - тип погребальных сооружений в виде монументального
пятигранника. Строились в древнем Египте.
Пифос - большой керамический сосуд для хранения зерна, масла и вина. Имеет
яйцеобразную форму. Обычно на 2/3 зарывался в землю.
Погребальный инвентарь - комплекс предметов, помещавшихся в могилу
вместе с умершим.
Подводная археология - археологические исследования, проводимые на дне
водоемов с помощью специальной аппаратуры и методик.
Полировка - заглаживание до блеска поверхности предмета. В древности
методом полировки изготовляли бронзовые зеркала.
Праща - метательное орудие охоты, состоящее из камней округлой формы и
ременной петли, в которой закреплялся камень.
Признак - любая характеристика, особенность предмета, постройки,
погребения, которая может быть зафиксирована (отображена) графически или
описана.
Процарапанный орнамент - узор, наносившийся на лощеную поверхность
сосуда после обжига.
Пряслице - грузик от веретена в виде колесика из камня, керамики или кости с
центральным сквозным отверстием. Находки пряслиц свидетельствуют о
занятии ткачеством.
Псалии - изготовленные из металла или кости стержни или диски на конце
удил, которые использовались для более жесткого управления верховым конем.
Применялись с эпохи бронзы до позднего средневековья.
Радиоуглеродный метод датирования - основан на постоянстве времени распада
радиоактивного изотопа С14 в углеродосодержащих материалах (в костях
животных и человека, в древесном угле, в почвенном гумусе и проч.).
Уменьшение количества данного радиоактивного изотопа в веществе отмерших
организмов происходит вследствие радиоактивного распада ядер его атомов.
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Измерив в археологическом образце соотношение количества распадающегося
и стабильного изотопа углерода, зная скорость распада и историческое
изменение содержания этих изотопов в природе, можно вычислить время,
прошедшее с момента смерти организмов (когда доступ данного химического
элемента в исследуемый образец был прекращен). Открыт в 1947г.
американским радиохимиком В.Ф.Либби. Позволяет получать даты в интервале
от сотен до 40-60 тысяч лет с точностью порядка сотни лет. Является одним из
самых надежных и распространенных в современной археологии.
Разрез - вертикальное обнажение культурных слоев с их последующей
фиксацией.
Резец - остроконечное кремневое орудие для резьбы по кости, дереву или рогу.
Использовалось в верхнем палеолите и мезолите.
Ритон - глубокий сосуд с одной ручкой для возлияний и жертвоприношений. В
античной, скифской, сарматской и фракийской культурах встречаются
фигурные ритоны в виде рогов или голов животных.
Ритуал - обряд, связанный с ритуальной магической практикой.
Рубило ручное (бифас) - древнейшее каменное орудие устойчивой формы в
виде двухсторонне оббитого крупного камня, которому путем оббивки
придавалась миндалевидная или заостренная форма. Достаточно широко
распространены в эпохи ашеля и мустье.
Саркофаг (гроб) - каменный, деревянный или терракотовый ящик для
захоронения.
Сарматы - кочевые ираноязычные племена, обитавшие в Приуралье, Приазовье
и в Северном Причерноморье с конца IV в. до н.э. по III в.н.э.
Серп - жатвенный нож в форме полумесяца.
Селище - неукрепленное поселение.
Скифы - кочевые ираноязычные племена, населявшие степи Северного
Причерноморья и Предкавказья с VII в. до н.э. по III в. н.э.
Скребло - каменное орудие с дугообразным рабочим лезвием, изготовленное на
крупном отщепе бутём оббивки и отжимной ретуши. Наиболее характерно для
периода ашеля и мустье.
Славяне - племена, расселившиеся в Западной, Южной и Восточной Европы в
эпоху раннего средневековья.
Сплав - соединение металлов, дающих вместе более высокие рабочие
характеристики.
Спорово-пыльцевой анализ - изучение пыльцы и спор растений, сохранившихся
в культурном слое для воссоздания природной среды обитания древнего
человека. Используется для датировки археологических памятников
(преимущественно, эпохи камня) по установлению климатического периода,
каждый из которых связан с характерным набором растительных сообществ.
Статуэтки - антропоморфные и зооморфные фигурки, имеющие религиозное
значение.
Стела - вертикально установленная каменная плита, украшенная резьбой или
надписями.
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Стратиграфия - от метод изучения структуры культурного слоя, который
заключается в его расчленении на отдельные фракции (прослойки) и в
последовательной фиксации каждой из них.
Стоянка - место более или менее продолжительного проживания людей в эпоху
камня.
Сырцовый кирпич - строительный материал в виде глиняных блоков
высушенных на солнце и не подвергнутых специальному обжигу.
Текстильная керамика - керамическая посуда, поверхность которой покрыта
отпечатками грубой ткани или отпечатками ее имитирующим штампом (в этом
случае такую керамику иногда называют ложнотекстильной). Была широко
распространена у ряда культур лесной зоны Восточной Европы с конца II тыс.
до н.э. до начала I тыс. н.э.
Терракота - обожженная глина (лат.). Данный термин часто используется для
обозначения статуэток из обожженной глины.
Тип - совокупность древних предметов одного функционального
предназначения, изготовленных из одного материала по единому образцу.
Выделяется по присущим только ему устойчивым сочетаниям тех или иных
признаков.
Типологический ряд - последовательность характерных образцов (типов) того
или иного древнего изделия, связанная преемственностью признаков. Служит
для установления относительной датировки археологических находок.
Топор - тяжелый рубящий инструмент из камня или металла. Отличается
разнообразием форм.
Ударная площадка - поверхность на каменном нуклеусе, по которой наносился
удар для скалывания отщепов.
Удила - деталь узды верхового коня в виде одного или нескольких
последовательно соединенных железных стержней (грызл), которые при
зануздывании вкладываются в рот животного и служат для его управления.
Фибула - декоративная заколка по принципу действия напоминающая
английскую булавку. Использовалась для застегивания верхней одежды на
плече или груди. Чаще всего изготавливалась из бронзы.
Форма литейная - каменная или керамическая плитка с вырезанным на одной
стороне рельефом, служащая для отливки металлических изделий. Известны
открытые и закрытые литейные формы.
Хазары - полукочевой тюркоязычный народ, основавший в VII в. н.э. на
территории Предкавказья, южного Поволжья и Подонья своё государство Хазарский каганат.
Халколит (греч.) - изредко встречающееся название эпохи энеолита.
Хронология - датировка, отнесение археологических памятников и находок к
тому или иному времени.
Циклопическая кладка - строительная кладка, использующая крупные камни
неправильной формы, тесно прилегающие друг к другу.
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Чоппер - крупное галечное орудие, рабочая кромка которого получена
оббивкой только с одной стороны.
Чоппинг - крупное галечное орудие, рабочая кромка которого получена
двухсторонней оббивкой.
Шахтная гробница - тип погребального сооружения, в котором захоронение
совершалось на дне глубокой узкой ямы.
Шило - острие для прокалывания отверстий из металла или кости.
Шлаки - отходы металлургического или стеклоделательного производства.
Шнуровой орнамент - узор на керамике, полученный при помощи оттиска
шнура.
Штампованный орнамент - орнамент на керамике, полученный путем оттиска
штампа на поверхности сырой глины.
Шурф - небольшой разведочный раскоп, площадью до 20 кв.м. Закладывается,
как правило, при необходимости выяснить основные характеристики
культурного слоя памятника.
Эволюция - постепенно-непрерывное изменение форм биологических
организмов. Иногда применяется для обозначения последовательных
изменений тех или иных категорий археологического инвентаря, построек,
погребального обряда.
Экофакты - остатки неантропогенного или косвенно антропогенного характера
(зёрна культурных злаков, расколотые кости животных, пыльца растений, куски
руды и проч.) встреченные при археологических раскопках.
Энеолит - эпоха меди-камня (“aeneus” - медный (лат.) + “λιθος“ - камень
(греч.)). Датируется IV-III тыс. до н.э.
Юрта - каркасное жилище, покрытое шкурами. Характерно для кочевых
народов.
Ямочный орнамент - в виде округлых вдавливаний; наносился на поверхность
керамических сосудов, преимущественно, периода неолита.
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Приложение 2
ТАБЛИЦЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1. Инвентарь культуры Анау

1

2

4

5

6

8

7

9
1,4,7 – керамические сосуды.
2 – статуэтка животного.
3,11 – женские статуэтки.
5 – печать.
6 – медный наконечник стрелы.
8 – Настенная роспись дома.
9 – Медный меч.
10 – Мужская статуэтка.

11
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3

10

Таблица 2. Инвентарь культуры Триполье-Кукутени
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Таблица 3. Инвентарь Фатьяновской культуры
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Таблица 4. Инвентарь Абашевской культуры
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Таблица 5. Инветарь Сейминско-Турбинской культуры
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Таблица 6. Инвентарь Поздняковской культуры
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Таблица 7. Инвентарь Майкопской культуры
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Таблица 8. Инвентарь Кобанской культуры
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Таблица 9. Инвентарь ямной культуры
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Таблица 10. Инвентарь катакомбной культуры
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Таблица 11. Инвентарь Срубной культуры
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Таблица 12. Инвентарь Андроновской культуры
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