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УДК 902 
 

А.Д. Пряхин© 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
В  СВЯЗИ  С  ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  

ИЗДАНИЯ  «А.Т.  СИНЮК.  ИЗБРАННЫЕ  ТРУДЫ» 
 
Проводимая Воронежским государственным педагогическим 

университетом презентация подготовленной учениками профессора 
А.Т. Синюка книги «А.Т. Синюк. Избранные труды. Воронеж, ВГПУ, 
2015, 762 с.» (ответственный редактор издания канд. истор. наук, до-
цент И.В. Федюнин, научный редактор – канд. ист. наук, доцент 
С.Н. Гапочка), где, за исключением монографий, собраны труды учено-
го – это совершенно неординарное событие в вузовской археологии. 

В книге приводятся: указатель научных работ А.Т. Синюка, пере-
чень археологических памятников, изучавшихся археологической экс-
педицией ВГПУ под его руководством, перечень научных отчетов о 
проведенных работах, другие материалы. 

По сути дела, данное издание – это нерукотворный памятник сде-
ланному Арсеном Тиграновичем за несколько десятилетий его работы 
в ВГПУ (1971-2012 годы). 

Впечатляет число участников данной межрегиональной научной 
конференции «Проблемы археологии Восточной Европы в работах 
профессора А.Т. Синюка (к изданию избранных трудов)». 

В конференции помимо ученых и студентов ВГПУ, сотрудников 
ВГУ участвует значительная группа учителей, музейных работников 
Воронежской области и Центрального Черноземья, ученые Москвы, 
Липецка, других городов (председатель оргкомитета конференции рек-
тор ВГПУ, доктор исторических наук, профессор С.И. Филоненко, за-
меститель председателя – доцент, декан гуманитарного факультета пе-
дуниверситета, кандидат исторических наук, доцент  В.В. Килейников). 

Показательно, что профессиональная археологическая деятель-
ность А.Т. Синюка в вузе педагогического профиля получила в своё 
время поддержку и одобрение в совете при Институте археологии 
академии наук страны, где им в 1985 году была успешно защищена 
докторская диссертация «История населения донской лесостепи в V-II 
тыс. до н.э. (неолит-энеолит-бронза)». Деятельность Арсена Тиграно-
вича Синюка ознаменовались созданием в ВГПУ научно-педаго-
гической школы, профессиональная направленность которой «архео-
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логия». Это одна из немногих научно-педагогических школ в вузах 
педагогического профиля, которой может гордиться и классический 
университет. Без нее сейчас невозможно представить себе воронеж-
скую археологию. Причем важно подчеркнуть, что подавляющее чис-
ло учеников Арсена Тиграновича остаются работать в ВГПУ (возглав-
лявшаяся им кафедра, ныне носящий его имя музей археологии, ар-
хеологическая экспедиция вуза, редакционная группа, издающая се-
рию сборников «Археология восточноевропейской лесостепи»). 

Что касается меня, я познакомился с Арсеном во время обязательной 
археологической практики студентов ВГУ, проводившейся на базе рас-
копок Титчихинского городища. Тогда для меня завершались студенче-
ские годы, а для него это было первое знакомство с полевой археологией. 

Руководителем раскопок и руководителем практики была доцент 
Анна Николаевна Москаленко. Она тогда работала над текстом моно-
графии по результатам раскопок этого городища. Да и состояние её здо-
ровья было не лучшим, давали о себе знать годы ленинградской блокады. 

Я же выступал в роли её помощника по раскопкам и по общению 
со студентами-практикантами. Мой выбор прежде всего пал на Арсена: 
взрослый по возрасту, пользующийся уважением у практикантов-
студентов, сразу же проявивший заинтересованность в делах археоло-
гических. Собственно, тогда закладывались и основы дружественных 
отношений между нами, которые неизменно сохранялись и в будущем. 

Из сказанного, конечно же, не следует, что у нас не было в после-
дующем разногласий, когда в научном плане наши оценки, мягко го-
воря, не совпадали. Но уважение к научным построения друг друга 
оставалось неизменным. 

Шаг за шагом у меня формировалось представление о нём как о 
незаурядной личности, лидере в тех значимых делах, которые он раз-
ворачивал, о наставнике работающих под его патронажем молодых 
ученых и близко связанных с ним специализирующихся студентов. 

Что же касается заявленного на данную конференцию моего высту-
пления «Взаимодействие и сотрудничество археологов ВГУ и ВГПУ», 
надо отметить, что это сотрудничество и взаимодействие складывалось в 
течение нескольких десятилетий (подготовка кадров, проведение совме-
стных раскопок с участием студентов-практикантов двух вузов, совмест-
ные научные и научно-методические конференции, написание совмест-
ных монографий, статей, учебных пособий и многое другое). 

Завершить своё выступление хочется пожеланием, чтобы такого ро-
да сотрудничество между археологами ВГУ и ВГПУ продолжалось и  
далее.  
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УДК 902 
 

В.И. Гуляев© 
 

НА  КРАЮ  ОЙКУМЕНЫ: ДОН-ТАНАИС – ГРАНИЦА  
ДРЕВНЕЙ  ЕВРОПЫ  И  АЗИИ 

 
Вместо предисловия. В начале 90-х годов прошлого века у меня 

(а я тогда был заместителем директора по науке Института археоло-
гии Российской Академии Наук) завязались хорошие контакты с 
итальянскими коллегами из Рима (Институт стран Дальнего и Сред-
него Востока), Болоньи (Болонский университет) и Неаполя (местный 
университет). Справедливости ради, следует сказать, что инициато-
рами были не мы, а они. Я к тому времени организовал и начал по-
немногу налаживать работу Донской археологической экспедиции ИА 
РАН. И первое время мы работали в тесном сотрудничестве с экспе-
дицией ВГПУ во главе с А.Т. Синюком. У нас даже походный лагерь 
был общий – на высоком правом берегу реки Потудань, над хутором 
Мостище. Именно туда и пожаловали однажды жарким июльским 
днем итальянские гости. Лидером у них был большой толстый и 
шумный человек – профессор Маурицио Тоззи. Еще раньше, в ходе 
переписки, я (с согласия А.Т. Синюка и сотрудника ИА РАН Г.Е. Афа-
насьева) предложил выбрать для реальных совместных проектов тер-
риторию Среднего Дона, с его богатейшими археологическими па-
мятниками всех эпох и сделать упор на трех проблемах: памятники 
эпохи бронзы (ответственный Арсен), древности скифской эпохи (от-
ветственный В.И. Гуляев) и салтово-маяцкая культура (ответственный 
Г.Е. Афанасьев). Итальянцы погостили у нас неделю, поездили, по-
смотрели и в полном восхищении от всего увиденного пригласили в 
Рим для дальнейшего оформления реальных сторон сотрудничества. 
Но, кроме того, попросили нас подготовить что-то типа памятной за-
писки, общего плана проекта, главной идеей которого должна была 
стать история восточной оконечности древней Европы (в античном 
понимании этого термина), т.е. – до Дона-Танаиса. 

В Италию мы все трое (я, Арсен и Геннадий) попали, с разного 
рода начальством пообщались, все нужные бумаги передали по ин-
станциям. Однако, все закончилось вдруг ничем. У итальянцев не на-
шлось в последний момент необходимых средств на совместные экс-
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педиции на территории Среднего Дона. Надежды еще теплились ка-
кое-то время, но, наконец, исчезли и они. 

И вот спустя более чем два десятка лет я случайно нашел в своем 
шкафу среди старых бумаг копию нашего с Арсеном научного проек-
та для итальянцев под названием «Восточная граница древнеевропей-
ского мира (Дон-Танаис)». Надо сказать, что первой мыслью было от-
править пять листочков пожелтевшей бумаги в корзину, поскольку ни-
чего из написанного так и не было воплощено в жизнь. Но, внима-
тельно прочитав текст, я, вдруг, осознал: хотя мы писали этот проект 
вдвоем с Арсеном, именно он вложил в него много своих представле-
ний и мыслей по поводу российской археологии вообще и среднедон-
ской археологии, в частности. И я подумал – это полезно знать и уче-
никам Арсена Тиграновича и тем, кто никогда не слышал его ярких и 
содержательных лекций. Ниже идет наш общий текст двадцатилетней 
давности (1996 год). 

Центральное местоположение бассейна Дона в системе трех 
крупнейших (наряду с Днепром и Волгой) рек Восточноевропейской 
равнины, пересекающих ее с Севера на Юг, а также физико-
географические условия лесостепи и степи, во многом определяют его 
особую роль не только в археологии Восточной Европы, но и Евразии 
в целом. 

Прежде всего отметим, что открытые лесостепные и степные 
пространства с сильно развитой речной системой (только в одной Во-
ронежской области имеется 588 рек протяженностью свыше десяти 
километров) способствовали легкости их освоения, начиная с древ-
нейших времен и особенно – с периода появления транспортных 
средств передвижения. Именно здесь должны фиксироваться призна-
ки миграционных процессов, преемственность и параллельное быто-
вание традиций самых разных археологических культур. Другими 
словами, здесь скрещивались исторические судьбы древних этносов с 
присваивающими и с производящими формами хозяйствования, сто-
явших на разных уровнях общественной организации, имевших свое-
образные религиозно-культовые воззрения. Активизация отмеченных 
процессов должна была побуждаться и тем, что в лесостепи, напри-
мер, запас фито- и биомассы в несколько раз превышал такого рода 
показатели сопредельных физико-географических зон, и, следова-
тельно, здесь предполагалась вдвое большая демографическая емкость 
при сохранении присваивающих укладов экономики. Вместе с тем, 
огромная кормовая база в виде злакового разнотравья и плодородные 
черноземные почвы должны были привлекать в лесостепь древних ско-
товодов и земледельцев, что в целом предполагает появление истори-



7  

ческой специфики региона – полиэтничность и полилинейное разви-
тие социально-экономических структур на фоне разнообразных форм 
их взаимодействия. Отсюда вырисовываются неограниченные пер-
спективы археологических изысканий в бассейне Дона, которые мо-
гут затрагивать самые различные аспекты истории прошлого. Не 
случайно этот регион представлен памятниками всех археологиче-
ских эпох, от палеолита до средневековья включительно, а их типоло-
гическое и функциональное разнообразие позволяет и в дальнейшем 
совершенствовать методику полевых исследований с применением 
данных всех видов естественных наук – от изотопного анализа чело-
веческих костей до аэрофотосъемки космического зондирования. Ка-
саясь типологии археологических памятников Дона, отметим, что 
здесь они представлены стоянками на возвышенных участках и в 
поймах рек, обширными поселениями и местами перекочевок, свя-
тилищами в виде наземных и подземных лабиринтов, грунтовыми и 
курганными могильниками, городищами и селищами, кладами. Не 
будет преувеличением сказать, что именно на основе изучения дон-
ских памятников зарождались важнейшие направления в российской 
археологии. Это, прежде всего, касается эпохи палеолита (на всемирно 
известных стоянках у села Костенки раскопки ведутся уже более ста 
лет), а также археологии восточных славян (сложившейся на базе рас-
копок городищ и курганных могильников близ города Воронежа – на-
чало – Титчиха в 50-е годы XX в.) и археологии алано-болгар раннего 
средневековья (сложившейся на базе раскопок Дмитровского могиль-
ника, Маяцкого археологического комплекса и ряда других памятни-
ков). Нельзя не упомянуть здесь и о необычайно ярких могильниках 
эпохи раннего железного века – или скифской эпохи: всемирно из-
вестные курганы группы Частых, у с. Мастюгино, Дуровка, Русская 
Тростянка и др. 

Интенсивно проводимые в последние десятилетия раскопки по-
зволили выявить в лесостепном Придонье стоянки эпохи мезолита, 
причем устанавливается факт проникновения мезолитических племен 
на Дон с Юго-Востока, возможно из Среднеазиатского региона. Это 
пока древнейшие следы миграционных процессов, затронувших бас-
сейн Дона в период геологической современности. 

Свое обоснование получило также выделение на Дону целого ря-
да культур и культурных типов эпохи неолита, среди которых особое 
место занимает среднедонская неолитическая культура накольчатой 
керамики. Только в пределах Воронежской области выявлено более 
150-ти местонахождений материалов этого времени. 
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Следует отметить широкий размах исследования памятников 
эпохи энеолита и бронзового века. Именно с того времени и вплоть до 
средневековья на Дону распространился обычай сооружения курганов. 
Достаточно сказать, что только в пределах Воронежской области их на 
конец XX в. насчитывается свыше шести тысяч. Большинство памят-
ников еще ждут своего исследования, но и проведенные раскопки по-
зволяют ставить вопрос о функционировании сложных экономиче-
ских структур и социально-политических объединений, неоднократ-
но, еще до сложения Древней Руси, подходивших к барьеру государ-
ственности. Уже сейчас можно говорить о существовании в глубинах 
бронзового века жесткой сословности, имущественной дифференциа-
ции, о наличии политических приоритетов и подчиненности на ме-
жэтническом уровне. Думается, что без понимания характера донских 
материалов среднестоговской, репинской, древнеямной и катакомбной 
культур (энеолит, ранний и средний периоды эпохи бронзы) не может 
быть в полном объеме восстановлена история племен европейских 
культур шнуровой керамики. Материалы эпохи бронзы позволяют 
улавливать связь населения Дона с восточной ветвью индоевропей-
ской языковой общности периода выделения из ее среды древнейших 
индоиранцев и индоариев. При этом фиксируются затрагивавшие пре-
делы Дона мощные миграционные процессы, имевшие как восточные 
и юго-восточные, так и западные направления своего развития. 

К числу центральных проблем археологии Дона относится все-
стороннее изучение памятников раннего железного века. Как показы-
вают имеющиеся материалы, здесь развертывались многоплановые 
взаимодействия местных этносов и представителей скифского, а за-
тем – сарматского этнокультурных миров при заметной доле участия 
в этом взаимодействии населения античных городов-государств Се-
верного Причерноморья. Последнее, в частности, наглядно иллюст-
рируется уже далеко не единичными находками в донских курганах и 
на городищах греческой и римской керамики, украшений из золота, 
серебра, египетского фаянса, стекла, созданных античными мастера-
ми, и т.д. С этого времени особенно ярко, с учетом привлечения дан-
ных палеолингвистики и топонимики, а также письменных источни-
ков, фиксируется связь конкретных групп местного населения с исто-
рическими этническими образованиями индоиранской и финно-
угорской языковой принадлежности. 

Это же находит свое детальное обоснование при изучении мно-
гочисленных донских памятников более позднего времени – периода 
средневековья. Следует подчеркнуть, что значительная часть древней 
истории Дона, задолго до скифского времени, проходила на фоне 
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сложных взаимодействий выделяющихся обществ номадов и оседлых 
групп населения. Наконец, особое место принадлежит и раннеславян-
ским памятникам, показывающим свою далеко не однородную этно-
культурную принадлежность. При этом важно отметить, что бассейн 
Дона во все времена служил не только зоной передачи и аккумулиро-
вания новых идей и практических достижений, но являлся местом, где 
шел процесс формирования новых этносов. Однако этот процесс, в 
силу специфики региона, ни на одном историческом этапе не был за-
вершен до конца. 

Таким образом, распределение донских памятников по всей шка-
ле археологических эпох, начиная с палеолита, разнообразие источ-
ников в рамках каждой из эпох, свидетельства широких передвиже-
ний и взаимодействий древних этносов наряду с сохранением тради-
ционных линий развития в широком спектре жизнедеятельности, все 
это позволяет археологии Дона выйти на разработку проблем Евра-
зийского масштаба. 

Именно здесь открываются возможности изучения самых разно-
образных процессов древней истории в динамике, в широкой 
временнóй протяженности. Это приложимо и к сфере экономики, при 
изучении ее форм и темпов развития на фоне изменения экологиче-
ских условий; и к сфере идеологических установок и религиозно-
культовых представлений, и к сфере социально-политической (в са-
мых различных ее проявлениях). 

Именно здесь имеются широкие возможности изучения культуро-
генеза, этногенетических процессов древности, а также отслеживания 
этнической истории отдельных групп населения. Упомянутая выше 
историческая специфика донского региона позволяет вести широко-
масштабные работы в плане синхронизации и датирования разно-
культурных вещественных комплексов и обрядовых признаков, а на 
их основе – конкретных периодов истории древних этносов. Как 
вытекает из изложенного выше, перспективы археологического изу-
чения бассейна Дона практически неисчерпаемы как в плане совер-
шенствования процесса раскопок, так и в плане реализации новых 
методико-теоретических подходов к имеющемуся кругу научных 
проблем, что, естественно, не может быть охвачено рамками только 
одного из отдельно взятых научных проектов. На основе широкого 
выбора тематики мы ограничиваем содержание настоящего проекта 
темой «Восточная граница древнеевропейского мира». Обращение к 
данной теме продиктовано целым рядом соображений. 

Прежде всего, Дон (Танаис) являлся в представлениях античных 
авторов историко-географических трудов зримым пределом европей-
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ской ойкумены, за которым простирался бескрайний и во многом чу-
ждый им азиатский этнокультурный мир. 

Но могла ли эта граница быть непроницаемой для контактов раз-
ноэтничных групп населения, и могла ли она вообще иметь место на 
фоне развертывания общеисторических процессов? Где, когда и каким 
образом зарождались, и по каким направлениям затем распространя-
лись те или иные идеи и новации? 

Совершенно очевидно, что ответы на эти вопросы предполагают 
подключение многих из отмечавшихся выше проблем, а также и та-
ких, как «Палеоэкология древних культур европейской лесостепи», «У 
истоков номадизма», «Греки и иранцы в бассейне Дона (встреча двух 
миров и культур)», «Дон в эпоху великого переселения народов, 
«Славяне на Дону». Взаимосвязь названных проблем проступает не 
только по географическому признаку своего изучения, но и по внут-
реннему содержанию, включающему рассмотрение процессов преем-
ственности и инноваций. 

За последние годы исследования археологически памятников 
Среднего Дона каменного века, энеолита и эпохи бронзы успешно ве-
дут ученики А.Т. Синюка. Мне же, по роду своей специализации, 
пришлось обратиться к проблемам донской археологии скифского пе-
риода. 

Проблемы скифской археологии всегда находились в центре 
внимания отечественной науки. Однако, с распадом СССР бóльшая 
часть курганов и городищ, связанных со скифами, осталась в преде-
лах суверенной Украины. В России же скифские древности и, особен-
но, археологические памятники V-IV вв. до н.э. – эпохи расцвета 
Скифии – есть лишь на Среднем и Нижнем Дону. Донские земли в тот 
период служили восточной окраиной скифских владений. Но это не 
значит, что они были далекой и захолустной провинцией огромного 
государства скифов. Ведь именно по этой пограничной территории 
проходили важнейшие торговые пути древности, включая описанный 
Геродотом знаменитый «Северо-Восточный путь» из античной Оль-
вии (устье Днепро-Бугского лимана) на Урал и Алтай. Именно здесь, 
на Дону, пролегали основные маршруты крупных миграций кочевни-
ков с востока, «из глубин Азии», на запад – в Северное Причерномо-
рье и Южную Европу. Именно здесь осуществлялись многовековые 
контакты, как мирные (в виде торговых, культурных и политических 
связей), так и враждебные (в виде военных столкновений) между раз-
личными этническими группами и племенами того времени – предка-
ми финно-угров, скифами, савроматами, фракийцами, меотами, элли-
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нами и др. Все это придает древностям скифской эпохи на территории 
Среднего Дона особую значимость для российской науки и настоя-
тельно требует (ввиду массового разрушения местных археологиче-
ских памятников из-за разного рода антропогенных и природных фак-
торов) интенсификации научных исследований в этом регионе. 

Донская археологическая экспедиция Института археологии РАН 
(ДАЭ) ведет изучение памятников скифской эпохи в Лесостепном 
Подонье с 1990 года. За прошедший с тех пор период были исследова-
ны 4 городища и несколько курганных могильников (где раскопано 
свыше 80 скифских курганов). С самого начала этих работ удалось 
наладить постоянное и тесное сотрудничество с представителями ес-
тественных наук (антропологами, палеозоологами, палеоботаниками, 
палеогеографами и др.). 

В результате многолетних комплексных исследований история 
населения Среднедонского региона в скифскую эпоху предварительно 
может быть воссоздана в самых общих чертах следующим образом. 

В начале V в. до н.э. какая-то довольно многочисленная группа 
кочевых или полукочевых скифских племен (место их исхода пока 
точно не известно, но оно почти наверняка находилось в пределах Ев-
ропейской Скифии) установила свое господство в Лесостепном Подо-
нье, подчинив (и частично уничтожив или вытеснив) местное населе-
ние. Пришельцы соорудили на вновь приобретенных землях свои ро-
довые курганные могильники и возвели укрепленные городища. Судя 
по имеющимся данным, в теплое время года (весна-лето-ранняя 
осень) эти кочевые или полукочевые скотоводы обитали в благодат-
ных среднедонских краях, а на зиму уходили со стадами и семьями на 
юг, в более благоприятные для зимовки табунов и отар места. Горо-
дища-крепости на возвышенных местах служили убежищами на слу-
чай военной опасности в момент обитания всей орды в данном регио-
не, а в холодное время года их покидали даже стоявшие там неболь-
шие воинские гарнизоны (пример – городище Россошки I на левом 
берегу реки Девица в Хохольском районе Воронежской области, ис-
следованное комплексно и с промывкой культурного слоя). Для кон-
троля за среднедонскими землями в зимний период особых усилий не 
требовалось. Но в нескольких стратегически важных пунктах такие 
гарнизоны, их семьи и обслуживающий персонал, видимо, находились 
постоянно. Таково, например, городище Большое Сторожевое на вы-
соком правом берегу Дона (площадь 7 га) или Волошинское I городи-
ще на реке Тихая Сосна. 

Там культурный слой имеет толщину 60-80 см и насыщен наход-
ками (бытовой керамики, костей животных, жилищами с очагами, хо-
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зяйственными ямами и т.д.), а на большинстве других городищ мощ-
ность такого слоя не превышает 20-30 см, что говорит о кратковре-
менности пребывания там сравнительно небольших групп людей. 

Учитывая удаленность Лесостепного Подонья от главных цен-
тров Скифии и его пограничное положение на стыке двух крупных 
этнокультурных областей (финно-угры на севере, воинственные сав-
роматы-сарматы на востоке), можно предполагать, что политическое 
положение данной скифской группы было довольно неустойчивым и 
что ей пришлось почти два столетия вести упорную борьбу за свое 
выживание и за обеспечение безопасности своих владений. 

Следует напомнить, что благодаря богатым природным ресурсам 
и выгодному географическому положению Лесостепное Подонье все-
гда привлекало алчные взоры ближних и дальних соседей. И это пре-
допределило необходимость формирования здесь боеспособного и 
хорошо вооруженного войска. Поэтому предметы вооружения и кон-
ской сбруи – наиболее частые находки в курганных захоронениях и – 
хотя и в меньшей степени – на городищах. По количеству железных 
«чешуйчатых» панцирей (примерно 20% в изученных до сих пор 
мужских погребениях) Средний Дон занимает первое место в Скифии 
(включая и степные и лесостепные области). Поражает и обилие 
предметов вооружения в среднедонских могилах. К началу XXI в. на 
территории рассматриваемого региона исследовано 10 курганных мо-
гильников скифской эпохи, в которых обнаружено свыше 250 захоро-
нений V-IV вв. до н.э. И в 175 погребальных комплексах (или 72% от 
раскопанных могил) в том или ином составе представлены предметы 
вооружения – как оборонительного (панцири, щиты, поножи, шлемы, 
боевые пояса), так и наступательного (мечи, кинжалы, копья, дротики, 
наконечники стрел из железа и бронзы). Количество уцелевших до 
наших дней в курганах скифского времени на Среднем Дону защит-
ных доспехов – 31 панцирь из железных пластин-«чешуек» (то есть 
каждый пятый погребенный мужчина имел железный панцирь) – 
плюс присутствие в тех же могилах различных элементов конского 
снаряжения (имитация захоронения коня), определенно говорят о том, 
что тяжеловооруженная кавалерия типа катафрактариев (найдены 
также и длинные свыше 3-х метров копья-пики и длинные мечи) со-
ставляла существенную часть местных воинских отрядов. 

Археологи часто любят цитировать строки из одного популярного 
стихотворения Ивана Бунина: 

«Молчат гробницы, мумии и кости,  
Лишь слову жизнь дана. 
Из древней тьмы на мировом погосте  
Звучат лишь письмена…»  



13  

Но в наши дни эти вроде бы бесспорные слова уже устарели. Бла-
годаря огромным достижениям современной науки, «заговорили» 
вдруг и человеческие кости. При активном участии антропологов они 
стали ценнейшим источником информации, раскрывающим самые 
разные и подчас совершенно неожиданные стороны жизни людей 
прошлых эпох. Одна из наиболее представительных коллекций чело-
веческих останков скифской эпохи из полностью раскопанного нашей 
экспедицией большого курганного могильника у сел Терновое и Кол-
бино (в 90 км к югу от Воронежа) позволила антропологам сделать 
ряд важных выводов о былой жизни захороненных там людей. Они не 
страдали какими-либо серьезными хроническими заболеваниями. Их 
пищевой рацион был разнообразен и хорошо сбалансирован. На зубах 
нет никаких следов кариеса. Причем, и мужчины и женщины пита-
лись одинаково. Средняя продолжительность жизни была невелика: у 
женщин 33-35 лет, у мужчин 39-40 лет. По всем физическим призна-
кам это было кочевое или полукочевое население. 

По отражению на костях физических нагрузок (мышцы шеи, 
плеч, бедер и т.д.) можно заключить, что все мужчины были конными 
воинами. А сравнительно небольшая продолжительность жизни мно-
гих из них связана с повышенной военной опасностью. Обследование 
скелетов позволило выявить на некоторых из них следы боевых ран и 
травм, в ряде случаев вызвавших смерть данного индивида. Так, в 
кургане № 7 у с. Терновое мужчина 30-39 лет имел на черепе над пра-
вой глазницей рану, нанесенную каким-то тупым орудием. В кургане 
№ 9 того же могильника у мужчины 30-35 лет обнаружена большая 
рана в области живота (следы в районе поясничного позвонка), нане-
сенная каким-то острым режущим оружием, что и стало причиной его 
смерти. Курган № 12 содержал захоронение воина 30-35 лет со следа-
ми рубленой раны на лицевой части черепа, впоследствии зажившей. 

Следы былых кровавых битв удалось проследить и в погребениях 
V-IV вв. до н.э. у с. Колбино: курган № 7, мужчина 45 лет, с проломом 
височной кости без следов заживления – явно смертельная рана; в кур-
гане № 33 похоронен мужчина 30-39 лет, раненый дважды – в лицо 
каким-то колющим орудием снизу вверх и в бедро режущим оружием, 
но обе раны благополучно зажили и человек жил еще определенное 
время; у мужчины из кургана № 36 обнаружены проникающее ране-
ние в затылочную часть черепа от бронзового наконечника стрелы и 
ранение в области грудной клетки со спины тоже стрелой, отчего этот 
воин и умер. 

В сражениях участвовали и женщины и не всегда выходили из бо-
ев без потерь. Погребенная в кургане № 15 у с. Колбино воительница 
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довольно почтенного для тех времен возраста (ей было 40 лет), полу-
чила в сражении смертельную рану в брюшную полость каким-то 
острым режущим орудием. При активном участии в полевых иссле-
дованиях ДАЭ профессиональных антропологов удалось в шести 
курганах обширного некрополя у сел Терновое и Колбино установить 
наличие отдельных захоронений вооруженных женщин – «амазо-
нок». И это впервые в практике среднедонской археологии, хотя на 
Нижнем Дону и в степных и лесостепных областях Украины такие 
могилы археологи находили уже давно. 

Судя по вышеизложенным фактам, обитатели благодатной сред-
недонской лесостепи вели довольно беспокойную, полную опасно-
стей жизнь, отбивая постоянные набеги врагов. Видимо, главным 
противником местных скифов выступали воинственные кочевые пле-
мена савроматов-сарматов, владения которых находились между До-
ном и Волгой. 

Мы не знаем, что именно послужило причиной гибели средне-
донской культуры скифского времени, но на рубеже IV-III вв. до н.э. 
она, как и все остальные области Скифии, прекращает свое существо-
вание: замирает жизнь на городищах, не возводятся больше курганы. 
Большинство исследователей связывает эти драматические события с 
натиском с востока и юга воинственных кочевых племен сарматов. 
Однако, археологически первые следы сарматского присутствия на 
Среднем Дону (в виде курганных могильников и укрепленных посе-
лений) относятся лишь ко II в. до н.э. 
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взлет отечественной археологии последней четверти XX в. Это поко-
ление прославилось не только своими конкретными археологическими 
открытиями, но и их глубоким теоретическим осмыслением, позво-
лившим выделить ряд новых археологических культур или культур-
ных типов. В богатейшем творческом наследии А.Т. Синюка особое 
место занимало изучение памятников древнеямной культурно-истори-
ческой общности (далее КИО), ранее известной лишь в степной зоне. 
С полным правом можно считать, что для донской лесостепи она бы-
ла его любимым детищем. Именно он открыл базовые памятники этой 
культурной общности на нашей территории (в первую очередь, Пав-
ловский могильник), обосновал специфику и определил их место в 
древнеямной КИО. Всесторонний ее анализ дан в одной из глав его 
фундаментальной монографии по бронзовому веку Дона, до сих пор 
непревзойденной, хотя писалась она тогда, когда древнеямных ком-
плексов было не так много (Синюк, 1996, с. 24-63). 

Но время идет неумолимо – не стало А.Т. Синюка как ученого и 
человека, однако, наука не остановилась, открытия, в том числе памят-
ников древнеямной КИО в лесостепи продолжаются. Об одном из та-
ких открытий и пойдет речь в моем выступлении, хотя, признаюсь, ра-
нее мне никогда в голову не приходило, что придется писать статью о 
древнеямных курганах. Правда, впервые мне приходилось сталкивать-
ся с ними и ранее, полтора десятилетия назад при раскопках Абрамов-
ских курганов в Таловском районе Воронежской области (Медведев, 
2001). При этом впервые в нашем крае были открыты два кургана с 
каменными кромлехами, содержащие ранние, еще безинвентарные 
древнеямные погребения (Медведев, Сафонов, 2009). В 2014 г. совме-
стная экспедиция Воронежского университета и ООО НПЦ «Древно-
сти» провела раскопки курганного могильник Елка 5 в Новохоперском 
районе Воронежской области. Памятник открыт отрядом археологи-
ческой экспедиции Воронежского университета в 2012 г. в ходе 
сплошного обследования низовий р. Елань на территории Елкинского 
месторождения медно-никелевых руд (Савицкий, 2012). В 2014 г. под 
руководством автора здесь было раскопано шесть курганов, три из 
которых оказались древнеямными. 

Курганная группа Елка 5 находится на правом берегу р. Елань, 
примерно в 1 км к югу от бывшего пос. Елка. Она входит в большое 
курганное поле в низовьях Елани, простирающееся в пойме реки от пос. 
Елка до пос. Еланский. Здесь учтено свыше 200 курганных насыпей. На 
сегодняшний день в курганном могильнике насчитывается не менее 13 
насыпей. Среди них доминантой, безусловно, является курган № 1 
(рис. 1), выделяющиеся своими размерами (диаметр не менее 50 м, вы-
сота до 2,3 м). Он был сооружен над основным древнеямным погребе-



16  

нием, к сожалению, начисто ограбленным. Яма имела прямоугольную 
форму со скругленными углами размерами 2,3×2,9 м и была углублена 
в материк на 0,65-0,8 м (-3,36 м от «0»). Длинной осью могила ориенти-
рована по линии запад – восток. В заполнении могилы встречены кости 
ног, ребра и позвонки ребенка 1-2 лет2, а также разрозненные кости жи-
вотного. На дне обнаружена часть скелета погребенного. От него уцеле-
ли лишь кости нижних конечностей со следами охры, согнутые в коле-
нях и завалившиеся направо, лежавшие на остатках органической под-
стилки. Они принадлежали мужчине в возрасте 45-55 лет. Судя по их 
положению, погребенный был ориентирован головой в восточную по-
ловину круга. Если не считать хорошо обкатанной гальки черного цве-
та, сопровождающего инвентаря не обнаружено. 

Более информативными оказались впускные погребения 6 и 8. 
Погребение 6 впускное (рис. 2). Обнаружено под бровкой 3 в 

11,8 м к югу от наиболее возвышенной ее точки. Совершено в почти 
квадратной в плане могильной яме, заполненной темно-серым черно-
земом, идентичным насыпи. Вдоль ее стенок местами прослежена не-
глубокая канавка, видимо, в древности вмещавшая деревянную об-
шивку могилы. Могила содержала коллективное захоронение трех 
взрослых и ребенка. Обращает внимание то, что все они были похоро-
нены явно одновременно по одному и тому же обряду. Умершие уло-
жены на спине с разворотом на право, ноги согнуты в коленях, руки 
опущены вниз, у всех ориентировка восточная. При этом нижние час-
ти ног и стопы погребенных, включая ребенка, окрашены яркой ох-
рой. Подобный обычай – окрашивать ноги погребенного в красный 
цвет – в Индии дожил до этнографической современности. На этом 
основании он рассматривается Л.С. Клейном в качестве одного из ос-
новных аргументов арийской принадлежности носителей древних 
степных культур ранней и средней бронзы (Клейн, 2010). 

Костяк 1 у северной стенки могилы принадлежал женщине 22-25 
лет. За спиной женщины располагался костяк 2 – останки ребенка в 
возрасте около 2,5-3 лет. Костяк 3 к югу от скелета ребенка принадле-
жал предположительно мужчине 35-45 лет ростом 172-177 см со сле-
дами воспалительного процесса на плюсневых костях. Костяк 4 у юж-
ной стенки – мужчина 35-40 лет. У колен женского костяка 1 найден 
кусок охры, у локтя его правой руки лежало скопление отщепов ва-
лунного кремня – 8 экз. (рис. 3: 1), бронзовая слегка изогнутая булав-
ка длиной 12 см (рис. 3: 2) и литые бронзовые подвески, частично 
распавшиеся при расчистке (рис. 3: 5).  
                                                   
2 Все антропологические определения к.и.н. А.А. Казарницкого. 
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Рис. 1. Курганная группа Елка 5. Курган № 1. План и профили бровки 
1. а – план кургана; б – профили бровки 1 

 
 

В юго-восточном углу могилы, в изголовье костяка 4, расчищены 
фрагменты лепного сосуда (рис. 2: 7 – восстановить не удалось). Пе-
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ред его лицом лежал кусок охры (рис. 2: 8), бронзовый нож длиной 
около 10 см с частично фрагментированным острием (рис. 3: 3) и не-
большое бронзовое шило длиной 4,7 см (рис. 3: 4). Под остатками че-
репа детского костяка 2 обнаружено скопление бронзовых бус округ-
ло-биконической формы (рис. 3: 6). 

Погребение 8 впускное (рис. 4). Обнаружено в траншее между 
бровками 2 и 4, частично под бровкой 4 в 7,5 м к югу от наиболее 
возвышенной точки этой бровки. Также совершено в почти квадрат-
ной могильной ямы, ориентированной углами по странам света. В за-
падном ее углу на уровне материка встречен развал лепного сосуда 
древнеямной культуры (рис. 5: 10). По краю венчика он украшен за-
щипным волнистым орнаментом, тулово покрыто косыми грубыми 
расчесами, в верхней половине чередующимися с широкими верти-
кальными «полотенцами», сплошь заполненными оттисками ногтя. В 
тесте имеется примесь ракушки. После выборки заполнения вдоль 
стенок могилы местами расчищены остатки неглубокой канавки, ви-
димо, для деревянной обшивки ее стенок. 

В могиле открыто коллективное захоронение четырех взрослых. 
Все они, как и в захоронении 6, погребены одновременно по одному и 
тому же обряду. Умершие уложены на спине с разворотом на право, 
ноги согнуты в коленях, руки опущены вниз и сведены в ладонях. У 
всех погребенных одна и та же ориентировка головой на северо-
восток. Нижние части ног и стопы окрашены охрой. Под всеми костя-
ками прослежен тлен от органической подстилки. 

Костяк 1 у северо-западной стенки – мужчина 25-35 лет. Костяк 2 
принадлежал взрослому человеку 30-40 лет, пол предположительно 
мужской. Костяк 3 взрослого мужчины 25-35 лет. Костяк 4 у юго-
восточной стенки ямы – также мужчина 25-35 лет. 

У северо-восточной стенки могилы в изголовье погребенных 
найдены орудия труда: бронзовый нож длиной 9,8 см с треугольным 
лезвием шириной у основания 3,2 см (рис. 5: 2) и два фрагмента выпря-
мителей древков стрел (рис. 5: 3), а также каменный терочник овальной 
формы (рис. 6: 2). Укажем, что один из выпрямителей лежал на тероч-
нике. У юго-восточной стенки были положены две ископаемые ракови-
ны (рис. 5: 4). Между черепами костяков 2 и 3 расчищено скопление 
отщепов валунного кремня – 86 экз. (рис. 6: 1). На правой руке костяка 1 
находились бронзовые бусы округлой и бочковидной формы диаметром 
от 3 до 5 мм – не менее 35 экз. (рис. 6, 3), а 6также подвеска из змеевика 
высотой 1,7 см (рис. 6: 4). В северном углу в заполнении канавки най-
ден кремневый наконечник стрелы с выемкой у основания, типичный 
для памятников катакомбной общности (рис. 6: 5). 
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Рис. 2. Курганная группа Елка 5. Курган № 1.  
План и разрезы погребения 6 
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Рис. 3. Курганная группа Елка 5.  

Курган № 1. Инвентарь погребения 6 
 
 

Тип погребального сооружения в виде больших квадратных ям, 
поза и ориентировка погребенных, использование в обряде охры, в 
том числе обязательное окрашивание ступней ног, а также характер-
ный инвентарь указывают на то, что впускные погребения принадле-
жит древнеямной культуре. Но некоторые находки (кремневый нако-
нечник) скорее указывают на ямно-катакомбное время. Погребения 
нужно датировать в пределах III тыс. до н.э., скорее всего, ближе к его 
концу. Они соответствуют второй обрядовой группе древнеямных по-
гребений по типологии А.Т. Синюка (Синюк, 1996, с. 27-28). 
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Рис. 4. Курганная группа Елка 5.  

Курган № 1. План и разрезы погребения 8  



22  

Обращает не себя внимание коллективный характер погребений 6 
и 8, совершенных по одному обряду, крайне редко встречающемуся в 
древнеямных курганах. Скорее всего, он указывает на какое-то экстра-
ординарное событие, послужившие причиной смерти 7 взрослых и 
ребенка. Возможно, причиной их гибели явилось военное столкнове-
ние с катакомбниками, о чем свидетельствует находка в погребении 8 
типичного катакомбного наконечника стрел. В тоже время на костях 
погребенных не сохранилось следов ранений, которые могли быть 
причиной их гибели. 

Курган 2, погребение 1 (рис. 7). Совершено в кургане диаметром 
30 м, сохранившимся на высоту около 0,8 м. Его вершина была среза-
на глубокой распашкой, под которой выявлено мощное кольцо мо-
гильного выкида из основного погребения. На уровне зачистки мате-
рика яма имела круглую в плане форму размерами 3,3х3,5 м, ко дну 
она сужалась до размеров 2,7×2,8 м. Ее глубина в материке около 2 м. 
В южной половине могильной ямы обнаружено парное погребение. 
Умершие были уложены так, что буквально сплелись как бы в любов-
ных объятиях. В подобной позе Л.С. Клейн видит истоки печально 
известного индийского обычая сахамарана – «соумирания» (Клейн, 
2010, с. 204). Оба умерших лежали на правом боку, с согнутыми в ко-
ленях ногами, головой на восток. Под ними прослежены остатки ор-
ганической подстилки в виде тлена и охры, особенно в районе ступ-
ней. Костяк 1 (северный) принадлежал мужчине в возрасте 35-45 лет, 
рост не менее 180-186 см. Костяк 2 (южный) принадлежал женщине в 
возрасте 20-25 лет. Ее рост 155-160 см. На черепе небольшая заты-
лочно-теменная деформация. 

К северу от скелетов расчищены развалы трех лепных сосудов с 
ямными и катакомбными чертами (рис. 8: 1-3). В сосуде 3 лежало три 
астрагала, а под ним – жаровня из придонной части лепного ката-
комбного сосуда (рис. 9: 1). В ногах погребенных ближе к ступням 
находилась бронзовая слегка изогнутая булавка длиной 17,5 см, изго-
товленная из прямоугольного в сечении стержня шириной до 0,5 см 
(рис. 9: 2), небольшое бронзовое ромбическое в сечении шило длиной 
5,2 см (рис. 9: 3), два крупных кремневых наконечника стрел или дро-
тиков – один высотой 5 см и шириной у основания 3,8 см (рис. 10: 
1), другой соответственно 3,8 см и 3,1 см (рис. 10, 2), терочник ох-
ристый (рис. 9: 4) и два куска мергеля (рис. 7: б). При снятии костяка 
1 под тазом обнаружен бронзовый нож длиной 11,4 и шириной лезвия 
2,5 см (рис. 9: 5), а также кремневый резец (рис. 10: 3).  
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Погребение принадлежит поздней ямной культуре времени ее 
контакта с катакомбной. На это указывает бронзовый нож катакомб-
ного типа, а также некоторые сосуды, хотя остальной инвентарь еще 
типично древнеямный. Погребение следует датировать III тыс. до 
н. э., скорее всего, началом его второй половины. 

 
 

Рис. 5. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 1. Инвентарь погребения 8 

 
Курган 4 (рис. 11). Содержал необычный погребальный комплекс. 

Уже при зачистке бровок и материка в траншеях стали встречаться 
четкие полосы, заполненные темным грунтом. После изучения стра-
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тиграфии и проведения сплошной зачистки по основанию материка 
под древнейшей насыпью на площади свыше 200 м² выявилась слож-
ная планиграфическая структура, состоявшая из кольцевого ровика 1 
вокруг первичной насыпи над основным захоронением и двух рови-
ков-полукружий 2 и 4, примыкавших к основному ровику с севера и 
юга (рис. 12). В процессе раскопок ровики были выбраны по всей 
площади кургана. Они имели ширину от 0,4 до 0,6 м при глубине в 
среднем 0,3-0,4 м. В разрезе ровики имели корытообразную форму. 
Они были заполнены черноземом, иногда перемешанным с суглин-
ком. Ни одной находки в их заполнении не обнаружено, что косвенно 
указывает на их сооружение в степи одновременно или вскоре после 
возведения первичной насыпи. 

Кольцевой ровик 1. Вырыт вокруг первичной насыпи над основ-
ным погребением 3 и имел диаметр около 16 м. Чернозем и суглинок 
из него оказался на краях полы этой насыпи (рис. 11: в). С запада и с 
востока в центральном ровике имелись по одному разрыву шириной 
до полуметра, оформленному в виде овальных утолщений, напоми-
нающих змеиные головы (рис. 12: б, в). Следует отметить, что оба 
разрыва были оставлены точно по линии запад-восток, проходящей 
через центр курганной насыпи и основное погребение 3. 

С севера к основному ровику примыкал подковообразный ровик 
2 в виде полукруга размерами 5×11 м (рис. 11). Ограниченное им про-
странство почти по диагонали было поделено еще одним дугообраз-
ным ровиком 3. Он был не такой глубокий, как основной ровик и пе-
ресекал входную шахту погребения 1 в ее северной части. С юга к ос-
новному ровику примыкал подковообразный ровик 4, симметричный 
северному, но несколько меньших размеров (4×9 м). Он был выкопан 
после ровика 1, на что указывают их пересечения, иногда явно «вна-
хлест». Ни погребений, ни каких-либо сооружений или находок внут-
ри пространства, ограниченного ровиком 4, не обнаружено. В отличие 
от северного ровика его назначение осталось не ясным. 

После изучения ровиков стала проясняться не только планигра-
фия, но и стратиграфия кургана. В частности, получил вполне логич-
ное объяснение дугообразные материковые выкиды под восточной и 
западной полами насыпи, в бровках 2 и 3, не связанные с какими-либо 
погребениями. Они лежал на поле первичной насыпи и, скорее всего, 
были набросаны на нее в процессе выкапывания первичного ровика 1. 

В кургане обнаружено три погребения. 
Погребение 1 впускное (рис. 13). При раскопках насыпи в север-

ной части траншеи между бровками 1 и 2 обнаружено скопление 
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крупных камней. После их снятия здесь выявилось пятно ямы и пере-
секающего ее ровика 3. Яма – входная шахта катакомбного сооруже-
ния, имела трапециевидную форму и заметно сужалась к югу. На этом 
уровне ее размеры составляли 1,45×1,8 м. Заполнение ямы состояло 
почти из одних крупных камней, служившей ее забутовкой. Камни 
встречались на всю глубину ямы до ее дна. Оно было зафиксировано 
на глубине 1,4 м от уровня материка (-2,88 м от «0»). На дне останков 
погребенного и инвентаря не найдено. Вдоль южной короткой стенки 
ямы обнаружен заклад – массивная плита из песчаника, стоящая поч-
ти вертикально (рис. 13: 6). Ее удалось вытащить только с помощью 
бульдозера. Плита – естественного происхождения без следов искус-
ственной обработки, хотя внешне и напоминала каменное антропо-
морфное изваяние. Ее размеры 0,9×1,25 м при толщине 0,15-0,2 м. За 
плитой в стенке могилы был виден мешаный грунт заполнения дромо-
са, который уходил под центральную бровку 1. 

После снятия этой бровки была произведена зачистка по основа-
нию материка и выявлено пятно от обвалившейся камеры погребения 
1. Она располагалась между входной шахтой и погребением 2. Погре-
бения 1 совершено в катакомбе. Ее пол располагался почти на 1 м ни-
же дна могилы погребения 2, при этом юго-западная половина каме-
ры частично заходила под нее. Как уже указывалось, она была окру-
жена северным ровиком 2. Камера погребения 1 имела подквадратную 
форму размерами 2,25×3 м. Она плотно забутована материковым суг-
линком. В северо-восточном углу камера соединялась с входной шах-
той узким коротким дромосом шириной 0,8 м. Здесь была ступенька 
высотой около 0,3 м. Стенки камеры почти вертикальные. Дно было 
углублено в материк на 1,8 м (-3,2 м от «0»). На дне погребальной ка-
меры расчищен скелет подростка хорошей сохранности. Его возраст 
15-18 лет, к сожалению, пол однозначно определить не удалось. Он 
лежал по диагонали камеры спиной к устью на правом боку, слегка 
скорченно, головой на запад с незначительным отклонением к северу. 
Ноги согнуты в коленях под прямым углом, руки слегка согнуты в 
локтях и опущены вниз. Под скелетом заметен темный тлен от орга-
нической подстилки, а также охра. Последняя лежала поверх органи-
ческого тлена в виде широких полос, напоминающих продольные и 
поперечные доски, крашеные охрой. Сзади колен погребенной лежало 
бронзовое шило длиной 8 см (рис. 13: 1). Под ним находился темный 
тлен, скорее всего, от небольшого деревянного сосуда диаметром 
около 7 см, вдавленного в дно камеры (рис. 13: а, 1). На черепе погре-
бенной найдена фрагментированная бронзовая височная подвеска в 
форме калачика (рис. 13: 2).  
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Рис. 6. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 1. Инвентарь погребения 8 (продолжение) 
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Погребение катакомбной культуры эпохи средней бронзы. Судя 
по височной подвеске, здесь была похоронена девушка или молодая 
женщина. Обращает на себя внимание стремление максимально изо-
лировать ее тело от «мира живых» – захоронение в нестандартном по-
ложении спиной к входной шахте, сооружение дополнительного се-
верного ровика, мощная забутовка входной шахты крупными камня-
ми, при этом вход в камеру был дополнительно заложен тяжелой ка-
меной плитой. 

Погребение 2 – впускное (рис. 14: а). Находилось в 5,7 м к северу 
от «0». Здесь при зачистке материка обнаружено пятно могильной 
ямы, четко выделявшееся черным цветом заполнения на фоне желтого 
суглинка. Отметим, что яма располагалась внутри пространства, ог-
раниченного основным ровиком 1, и непосредственно примыкала к 
последнему с юга. Могила имела прямоугольную со скругленными 
углами форму и была ориентирована продольной осью по линии вос-
ток-запад. Ее размеры 1,5×2,4 м, глубина в материке до 0,7 м (2,33 м 
от «0»). На дне могилы обнаружен скелет подростка 10-13 лет (пол не 
определен). Он лежал на органической подстилке, от которой под та-
зовыми костями сохранился лишь темный тлен, местами окрашенный 
охрой. Погребенный положен на спину, ноги согнуты в коленях и за-
валились направо, руки слегка согнуты в локтях и опущены к ногам, 
ориентация головой строго на восток. За исключением черепа, ос-
тальные кости скелета имели следы охры. Какой-либо инвентарь от-
сутствовал. 

По типу погребального сооружения и обряду погребение отно-
сится к древнеямной культуре эпохи ранней бронзы. Его следует да-
тировать около середины III тыс. до н. э. 

Погребение 3 основное (рис. 14: б). Находилось под вершиной 
курганной насыпи. В западном профиле бровки 1 над погребением 
был хорошо виден провал слоистого грунта из прослоек темно-серого 
чернозема и суглинка. Могила имела почти квадратную в плане форму 
с сильно скругленными углами размерами по верху 2×2,15 м. Ее дно 
обозначилось на глубине -0,65 м от уровня материка (-2,6 м от «0»). 
Скелет подростка 11-14 лет (пол не определен) покоился на почти 
прямоугольной органической подстилке размерами 0,9×1,5 м, от кото-
рой сохранился тлен черного цвета. Подстилка лежала на дне могилы 
по диагонали от северо-восточного угла к юго-западному. Погребен-
ный уложен на спину с разворотом вправо, ноги слегка согнуты в ко-
ленях и также завалились направо. Левая рука согнута в локте под 
прямым углом, ее кисть опущена вниз. Плечевая кость правой руки 
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явно смещена и лежала поперек грудной клетки, лучевая кость и 
кисть сохранились in situ. Кости скелета, особенно череп, были по-
крыты ярко оранжевой охрой. Какой-либо сопровождающий инвен-
тарь отсутствовал. Основное погребение принадлежит древнеямной 
культуре. Его следует датировать не позже середины III тыс. до н.э. 
Поза погребенного на спине с согнутыми в коленях ногами, завалив-
шимися направо, а также отсутствие какого-либо инвентаря указыва-
ют на сохранение традиций классической древнеямной культуры. Без-
условно, именно с ним связано сооружение кольцевого ровика 1, вы-
копанного вскоре после того, как над захоронением была насыпана 
небольшая первичная курганная насыпь. Еще раз укажем, что это по-
гребение располагалось по центру кургана, точно по линии восток – 
запад, обозначенной разрывами ровика с восточной и западной сто-
рон. Такое положение могилы явно указывает на особый статус погре-
бенного. Однако чем он был обусловлен, пока установить не удалось. 
По времени к основному захоронению близко впускное погребение 2, 
содержавшее скелет подростка древнеямной культуры примерно того 
же возраста. Оно также было совершено внутри кольцевого ровика. 

Ровики, окружавшие первичную насыпь, в том числе с парными 
разрывами, не часто встречаются в курганах эпохи ранней и средней 
бронзы, но известны на Дону (Матвеев, Цыбин, 2004, с. 9) и в Сред-
нем Поволжье (Васильев, 1979, с. 29, 32). Под курганом 7 Павловско-
го могильника А.Т. Синюк открыл ровик с разрывом с запада, а с вос-
тока к нему примыкал дополнительный ровик полукружие (Синюк, 
1983, с. 121). Ровики с двумя разрывами как элемент погребальной 
обрядности чаще представлены под курганами эпохи средней бронзы 
в Саратовском Поволжье (Мимоход, 2009, с. 10, 11, илл. 5: 1, 2 и др.). 
Однако в Правобережье Волги парные разрывы в ровиках, как прави-
ло, были сделаны по линии юг-юго-запад – север-северо-восток, при 
этом разрывов в них иногда было значительно больше двух. Там все 
погребения внутри ровиков оказались ограбленными спустя неболь-
шой промежуток времени после захоронения. Возможно, отсутствие 
сопровождающего инвентаря в погребениях 2 и 3 объясняется той же 
причиной, хотя явных признаков ограбления этих могил нет. Не ис-
ключено, что изначально сопровождающий инвентарь отсутствовал по 
причинам ритуального характера, на что указывает их местоположе-
ние внутри основного ровика. 
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Рис. 7. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 2. План и разрез погребения 1.  
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Рис. 8. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 2. Керамика из погребения 1 
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Рис. 9. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 2. Инвентарь погребения 1. 
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Рис. 10. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 2. Кремневый инвентарь погребения 1 
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Рис. 11. Курганная группа Елка 5.  
Курган № 4. План и профили бровок. а – план кургана;  

б – бровка 2; в – бровка 3 
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Рис. 12. Курганная группа Елка 5. Курган № 4. Ровики.  

а – общий вид подкурганных ровиков с севера; б – оформление  
окончания ровиков у западного прохода; б – восточный проход в ровике 

 

Весьма существеннее другое – ни в одном известном нам случае 
разрывы в парных ровиках не были оформлены в виде округлых или 
овальных завершений, напоминающих змеиные головы (рис. 2 б). 
Окончания в форме змеиных голов имели парные ровики в более ран-
нем энеолитическом кургане Цегельня, исследованном в устье Псел 
(Шилов, 1995, с. 572, рис. 16). Но там рвы-змеи буквально соприкаса-
лись головками, а их противоположные концы были оформлены в виде 
хвостов. Ю.В. Шилов видят в подобных объектах воплощение Врит-
ры и даже истоки основного арийского мифа, что сомнительно, так 
как выразительные рвы-змеи под курганами и на Елани, и на Псле 
встречаются парами. На наш взгляд, уместнее трактовать эти рвы в 
качестве символов парных змей-охранительниц, окружавших погре-
бения подростков неординарного статуса («змеенышей?»). Послед-
ним уже за пределами основного ровика 1 было совершено необычное 
погребение 1, совершенное в катакомбе, вход в которую был заложен 
массивной каменной плитой, а входная шахта забита тяжелыми кам-
нями. Эти обрядовые особенности также указывают на необычный 
статус погребенной девушки. Любопытно, что это захоронение со-
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вершено уже по катакомбному обряду, хотя сам факт его подзахоро-
нения в древнеямный курган заслуживает внимания и, возможно, 
указывает на какую-то связь с первыми двумя более ранними погре-
бениями древнеямной культуры. В тоже время катакомбное погребе-
ние 1 явно обособлено от последних – оно совершено не внутри ос-
новного ровика, как погребения 2 и 3, а в пристроенном к нему с севе-
ра ровике 2. К тому же поверх его входной шахты был выкопан еще 
один ровик 3 неясного назначения, частично засыпанный камнями. 

Обращает на себя внимание и то, что в катакомбном погребении 1, 
как, впрочем, и в древнеямных погребениях подростков, практически не 
встречено какого-либо инвентаря, даже глиняной посуды, обычного для 
погребений этих культур. Это еще раз подчеркивает неординарность 
исследованных захоронений в кургане 4 могильника Елка 5. 

 
Рис. 13. Курганная группа Елка 5. Курган № 4. План, разрезы и 

инвентарь погребения 1. а – план и разрезы кургана; 1-2 – инвентарь 
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Рис. 14. Курганная группа Елка 5. Курган № 4. Погребения 2 и 3.  
а – план и разрез погребения 2; 2 – план и разрезы погребения 3 
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В заключение я хотел бы сказать следующее. Если бы был жив 
А.Т. Синюк, то публикуемые выше погребения, безусловно, вызвали 
бы у него живейший интерес. Они существенно пополняют «видовое» 
разнообразие археологических комплексов древнеямной КИО. 
________________________________________________ 
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УДК 902 
 

С.В. Акимова© 
 

О РОЛИ А.Т. СИНЮКА В СТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ 
АРХЕОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Предлагаемая статья представляет собой краткое сообщение о том 

времени, когда зарождалась система охраны памятников, и формиро-
валось новое отношение к памятникам археологии, не только как к ин-
тересному с научной точки зрения источнику, но и как к объекту куль-
турного наследия. Краткое, поскольку мое видение этих событий ос-
новано на сухой статистике, собственно базе данных, на которой и по-
строена нынешняя система охраны памятников. А насыщенности и 
деталей повествованию могли бы придать воспоминания людей, кото-
рые являлись активными участниками этих событий. Жаль, что мно-
гих их них уже нет в живых. Речь идет, прежде всего, об Арсене Ти-
грановиче Синюке, возглавившем научное руководство деятельно-
стью ученых Воронежского педагогического института в данном на-
правлении, его соратниках В.И. Погрелове, Т.Ю. Аринчиной, главном 
археологе органа охраны памятников К.Ю. Ефимове. По каким-то об-
рывкам разговоров с ними в свое время мы создали себе представле-
ние о том, «как все начиналось». Но, наверное, будет лучше оставить 
право вспоминать ныне живущим и здравствующим современникам 
этих событий. Я же выражу глубокую признательность этим людям, 
просто приведя факты, позволяющие представить масштабы исследо-
ваний ученых того времени, заложивших фундамент сохранения 
культурного наследия Воронежской области. 

Начиналось все, насколько мне известно, с деятельности Арсена 
Тиграновича в Воронежском отделении Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры, в Краеведческом музее и ко-
нечно же в Воронежском государственном педагогическом универси-
тете. Именно А.Т. Синюк начал паспортизацию археологических па-
мятников на территории нашего региона. В настоящий момент слож-
но представить, как это «начинать с нуля», имея на руках разрознен-
ные и часто противоречивые сведения о местонахождении памятни-
ков, отсутствие картографических материалов, современного обору-
дования.  

                                                   
© Акимова С.В., 2016 
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И, тем не менее, именно тогда были определены основные на-
правления организации учета археологического наследия. Работа 
проходила в два этапа: полевой (собственно археологические развед-
ки) и камеральный – обработка полученных материалов. 

Важным звеном в работе было обследование наименее изученных 
в археологическом отношении регионов. В соответствии с этим, по 
инициативе Управления культуры Воронежского облисполкома, ар-
хеологической экспедицией Воронежского государственного педаго-
гического института на договорных началах в течение ряда сезонов 
(1983-1986 гг.) начинаются планомерные поиски новых археологиче-
ских памятников в слабо изученной зоне Воронежской области — 
Южном Придонье. В данный регион включены следующие районы 
области: Богучарский, Кантемировский, Подгоренский, Петропавлов-
ский, Бутурлиновский, Калачеевский, Верхнемамонский, Павловский, 
Подгоренский, Лискинский, Острогожский, а также частично Камен-
ский, Россошанский и Ольховатский. 

Для того чтобы представить масштабы проведенных работ можно 
привести некоторые цифры. Были обследованы бассейны рек: Дон, 
Богучарка, Толучеевка, Ольховатка, Черная Калитва, Битюг, Осередь, 
Гаврила, Тихая Сосна, Тростянка, Потудань, Девица, Икорец, Хворо-
стань. Важно отметить, что обследованию подвергались и водоразде-
лы. Всего было учтено 542 памятника от эпохи мезолита до позднего 
средневековья. 

Работы проводились путем археологических разведок с целью по-
иска новых археологических объектов, оценки степени сохранности ра-
нее обнаруженных памятников, определения ориентировочных границ. 

Результат проведенных экспедицией ВГПИ работ (выявлено около 
400 памятников) лег в основу издания «Памятники археологии Южного 
Придонья». Настоящая книга продолжила выпуск справочных изданий 
(Памятники истории и культуры Воронежской области. Воронеж, 1986), 
в рамках подготовки «Свода памятников истории и культуры СССР». 
Памятники были распределены по принципу административно-
территориального деления Воронежской области, а также по их гидро-
географическому размещению (бассейн реки, водораздел). Текст описа-
ния включал топографию, отношение к населенному пункту, размеры, 
степень сохранности, цитологические данные слоя, а также характер 
вещевого материала, историю изучения и степень исследованности. 

Издание также включало иллюстративную часть: археологиче-
ские карты, топографические планы и рисунки образцов древних из-
делий, выполненных на высочайшем художественном уровне. 
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С 1987 по 1989 гг. по заданию Воронежского областного управ-
ления культуры археологическая экспедиция ВГПИ проводит работы 
на территории Среднего Прихоперья. Обследованы Борисоглебский, 
Грибановский, Новохоперский, Терновский районы. Бассейн реки 
Хопер, включающий реки Ворона, Баклуша, Богана, Карачан, Савала, 
Елань, Татарка, Паника. В процессе работ проводится также съемка 
топопланов памятников, ограниченное исследование культурного 
слоя, определяется примерная площадь, датировка. 

В итоге проведенного исследования открыто 134 археологиче-
ских памятника(41 стоянка, 73 курганных группы, 20 одиночных кур-
ганов) и раскопано 5 курганов Власовского могильника. На основании 
полученных научных данных составлена археологическая карта об-
следованного района. В 1991-1992 гг. было продолжены археологиче-
ские исследования в бассейнах рек Битюг, Икорец на территории Па-
нинского, Эртильского и Верхнехавского районов. Основная цель по-
прежнему заключалась в обнаружении археологических памятников в 
районах, ранее обделенных вниманием исследователей. 

Подводя итог, необходимо сказать, что благодаря усилиям воро-
нежских археологов в 1980-90-х гг. в зону обследования попали 220 
населенных пунктов Воронежской области, было изготовлено более 
500 паспортов и учетных карточек на памятники археологии, постав-
лено на охрану 1300 объектов культурного наследия. 

Отдельно следует отметить личный вклад А.Т. Синюка в дело со-
хранения памятников археологии путем определения их «материаль-
ной ценности». Ведь декларированием «бесценности культурного на-
следия» пытались прикрыть стремление избежать наказания за его 
разрушение. Как можно оценить то, что бесценно? Арсен Тигранович 
разрабатывал методику определения ценности как одного археологи-
ческого артефакта, так и памятника археологии в целом. 

И в заключение хотелось бы привести цитату А.Т. Синюка, кото-
рая доказывает умение этого ученого постичь суть нашей проблема-
тики и особенно актуальна в наше время: «Совершенно очевидно, что 
решение проблемы сохранения археологических памятников во мно-
гом зависит от того, насколько знание о них, а также понимание их 
роли в повышении мировоззренческого и культурного уровня нашего 
общества будут определять компетентность лиц, осуществляющих 
землепользование (включая строительную деятельность любого вида) 
в тех местах, где расположены эти памятники. Данное же обстоятель-
ство, в свою очередь, требует активизации усилий всех тех, кто зани-
мается пропагандой памятников истории и культуры».  



41  

 

_________________________________________________ 
 

1. Памятники археологии Южного Придонья : аннотированный 
указатель [Текст]. – Воронеж, 1989. – С. 223. 

2. Синюк, А.Т. Отчет о научно-исследовательской работе. Изу-
чение археологических памятников в левобережной части Воронеж-
ского Придонья (промежуточный) 1988 г. [Текст] / А.Т. Синюк // Ар-
хив АУК ВО ГИИКН. 

3. Синюк, А.Т. Отчет о научно-исследовательской работе. Изу-
чение археологических памятников в левобережной части Воронеж-
ского Придонья. 1989 г. [Текст] / А.Т. Синюк // Архив АУК ВО ГИ-
ИКН. 

4. Синюк А.Т. Отчет о научно-исследовательской работе. Об-
следование арх. памятников бассейна реки Дон от г. Павловск до  
с. Верхний Мамон Воронежской области (заключительный) в 1985 г. 
[Текст] / А.Т. Синюк // Архив АУК ВО ГИИКН.  

5. Синюк А.Т. Отчет о научно-исследовательской работе за 
1985 г. Обследование археологических памятников в бассейне р. Дон 
(заключительный) [Текст] / А.Т. Синюк // Архив АУК ВО ГИИКН. 

6. Синюк А.Т. Отчет о проведении работ в Богучарском и Ост-
рогожском районах 1989 г. [Текст] / А.Т. Синюк // Архив АУК ВО 
ГИИКН. 

7. Синюк А.Т. Отчет об археологической разведке в Панин-
ском, Эртильском, Верхнехавском районах Воронежской области в 
1991 г. [Текст] / А.Т. Синюк // Архив АУК ВО ГИИКН. 

8. Синюк А.Т. Отчет об археологической разведке на террито-
рии Нижнедевицкого района Воронежской области в 1995 г. [Текст] / 
А.Т. Синюк // Архив АУКВОГИИКН.  

9. Синюк А.Т. Отчет обследование археологических памятни-
ков бассейна реки Дон от с. Коротояк до г. Павловск в пределах Ост-
рогожского, Лискинского, Подгоренского, Павловского районов Во-
ронежской области в 1984 г. [Текст] / А.Т. Синюк // Архив АУК ВО 
ГИИКН.  

10. Учетная документация на памятники археологии Воронеж-
ской области // Архив АУК ВО ГИИКН. 
  



42  

УДК 902.1 
 

Е.Ю. Захарова, Е.А. Чижикова© 
 

К  ИСТОРИИ  ОТКРЫТИЯ  И  ИЗУЧЕНИЯ  
ПОЙМЕННЫХ  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПАМЯТНИКОВ  

В  НИЗОВЬЯХ  РЕКИ  ТИХАЯ  СОСНА  
(НА  ПРИМЕРЕ  ДАРМОДЕХИНСКИХ  СТОЯНОК) 

 
В настоящее время территория поймы реки Тихая Сосна в ее ни-

зовьях входит в состав Достопримечательного места федерального 
значения «Природно-культурный комплекс «Дивногорье». Этот факт 
предопределяет необходимость регулярного мониторинга состояния 
расположенных здесь археологических памятников, который ежегодно 
проводится силами совместной Дивногорской экспедиции Липецкого 
государственного педагогического университета, Воронежского госу-
дарственного университета и Института истории материальной культу-
ры РАН. Этапу натурного обследования памятников предшествуют 
библиографические и архивные изыскания, и с некоторыми результата-
ми работы в этом направлении мы и хотим вас сегодня познакомить. 

Речь пойдет о некоторых эпизодах из истории открытия и даль-
нейшего изучения Дармодехинских первой и второй стоянок (фото 1). 

Первое упоминание о Дармодехинской стоянке, тогда еще не 
имевшей этого названия, относится к 1964 г. В отчете А.Д. Пряхина о 
работах археологической экспедиции Воронежского университета за 
указанный год в тексте сноски читаем: «От учителя В.П. Дармодехина 
поступила коллекция керамики, кремневого и костного инвентаря с 
многослойного поселения неолита – бронзы у ст. Копанище на р. Ти-
хая Сосна. Поселение частично уничтожено при расширении русла 
реки. На этом поселении в 1964 г. побывал П.Д. Либеров, впоследст-
вии А.Д. Пряхин. Планируются разведочные работы в 1965 г. В отчете 
не представлены из-за перемешанности» (Пряхин, 1964). 

На следующий год, как и предполагалось, отряд по обследованию 
памятников эпох неолита – бронзы на территории Верхнего и Среднего 
Подонья (в отчете именуется также «ранний отряд») археологической 
экспедиции ВГУ под руководством А. Д. Пряхина провел небольшие по 
площади (2×8 м) раскопки на этом памятнике (Пряхин, 1965). Характе-
ризуя местоположение данного раскопа, А. Д. Пряхин отметил, что 
«раскопом мы попали уже на оконечность раннего поселения, а основ-
ная часть территории поселения уничтожена во время чистки реки», по-
                                                   
© Захарова Е.Ю., Чижикова Е.А., 2016 
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скольку «в южной части раскопа толщина слоя ракушечника значи-
тельно тоньше слоя на основной территории раскопок» (Пряхин, 1965). 
В ходе работ были получены разновременные материалы от эпохи не-
олита до раннего железного века. С этого же года поселение получило 
название Дармодехинской стоянки в честь своего первооткрывателя – 
учителя 8-летней Копанищенской школы В.П. Дармодехина, скончав-
шегося в 1965 году (Пряхин, 1965). В исследованиях памятника прини-
мал участие и А. Т. Синюк, выполнявший функции чертёжника. 

Спустя два года, в 1967 году, Девицким отрядом археологической 
экспедиции ВГУ под руководством участника полевых работ 1965 го-
да – аспиранта А.Т. Синюка на площади Дармодехинской стоянки 
был произведен сбор подъемного материала. В его отчете указано, 
что было найдено «значительное количество керамики и несколько 
кремневых скребков» (Синюк, 1967). Керамический материал, по 
мнению исследователя, разнородный. Часть его относится к эпохе 
позднего неолита и энеолиту, часть – к эпохе бронзы (Синюк, 1967). 

По не вполне понятным причинам в 1989 году в аннотированный 
указатель археологических памятников Южного Придонья, составлен-
ный воронежскими исследователями А.Т. Синюком, В.И. Погореловым, 
Т.С. Старцевой вошли уже две Дармодехинские стоянки «400. Стоянка 
Дармодехинская I» и «401. Стоянка Дармодехинская II» (Памятники ар-
хеологии…, 1989, с. 151152). Оба памятника отнесены к категории мно-
гослойных, содержащих материалы неолита, энеолита, бронзы (V – II 
тыс. до н.э.), которые хранятся в Воронежском областном краеведческом 
музее и Воронежском государственном педагогическом университете. 

 
 

Фото 1. Мониторинг территории в пределах Достопримечательного 
места «Дивногорье». 2014 г. Вид с ВСВ на стоянки Дармодехинская I 

и Дармодехинская II. Автор фото Р. Пыльнев  
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В 2007 году мониторинг состояния памятников был проведен отря-
дом археологической экспедиции ВГПУ под руководством лаборанта ар-
хеологической лаборатории кафедры Отечественной истории А.М. Ско-
робогатова (Скоробогатов, 2007), в 2014 г. – отрядом Дивногорской экс-
педиции по открытому листу Е.Ю. Захаровой (Захарова, 2014). 

С целью сбора информации об упомянутом учителе, чье имя но-
сят памятники, его краеведческой деятельности летом 2014 г. мы с 
А.Н. Бессудновым познакомились с учителем истории Копанищенской 
средней общеобразовательной школы, теперь уже пенсионеркой Вар-
варой Ивановной Сальной (Исаенко). Варвара Ивановна также при-
нимала непосредственное участие в сборе материалов с археологиче-
ских памятников в 1960-е и последующие годы, возглавляла краевед-
ческую работу в школе (фото 2). 

 

 
 

Фото 2. Варвара Ивановна Сальная (Исаенко) 
 
Благодаря архиву Варвары Ивановны у нас теперь имеется фото-

графия Владимира Петровича Дармодехина (фото 3). К сожалению, 
человек он был одинокий, после его смерти каких-либо материалов не 
сохранилось. Утерянными в воронежском университете оказались и 
те первые находки со стоянки, которые по поручению В.П. Дармоде-
хина привезла Варвара Ивановна. Она рассказала, что в 1963/1964 уч. 
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году была студенткой 1 курса заочного отделения исторического фа-
культета, ей предстоял экзамен по археологии. Они с Владимиром 
Петровичем и собрали материалы для А.Д. Пряхина, чтобы показать, 
как на деле проявляют интерес к местным древностям. 

 
 

Фото 3. Владимир Петрович Дармодехин 
 
Впоследствии Варваре Ивановне удалось заинтересовать мест-

ных ребят в сборе древних вещиц. Так в школе появился Музей исто-
рии села, к 1990-м годам считавшийся одним из лучших в районе 
(Музей истории села, 1998, с. 30). Об учителе-энтузиасте был опубли-
кован очерк в районной газете (Кассянова, 2006). 

После выхода В.И. Сальной на пенсию, вот уже несколько лет в 
Копанищенской школе нет учителя истории, ликвидирован кабинет 
истории, в котором размещалась экспозиция музея. Все вещи сложены 
в маленькой комнатке – бывшей пионерской. Нынешний директор 
школы Людмила Ивановна Полумиско понимает всю плачевность си-
туации, но все еще надеется на грядущее улучшение положения дел. 
Сотрудники музея-заповедника «Дивногорье» со своей стороны пред-
принимают усилия, чтобы принять археологические и этнографиче-
ские коллекции из школы на хранение в свои фонды. К настоящему 
времени передана керамическая коллекция эпохи бронзы – раннего 
железного века в количестве 7 экземпляров, ведутся переговоры о пе-
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редаче коллекции каменных орудий труда. Взаимодействие музея-
заповедника «Дивногорье» с МКОУ Копанищенская СОШ приобрета-
ет регулярный характер: учащиеся приглашаются на детские меро-
приятия в заповедник, научные сотрудники выезжают в школу с лек-
циями. Надеемся, что эта работа будет способствовать и спасению 
фондов школьного музея. 

Прекращение деятельности школьных музеев, их разорение – это 
типичная ситуация в настоящее время, поскольку отсутствуют норма-
тивные документы, определяющие их правовой статус. В этой ситуа-
ции очень актуальной является проводимая, в частности, музеем-
заповедником «Дивногорье» работа по приему на хранение школьных 
коллекций из окрестных сел. 
________________________________________________ 
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Эпоха неолита Лесостепного Подонья была одним из основных 

научных направлений, разработке которых Арсен Тигранович посвя-
тил всю свою жизнь. Важнейшей в ее рамках являлась проблема пе-
рехода от мезолита к неолиту. Она изучалась и ранее, до начала работ 
Арсена Тиграновича (см., напр.: Левенок, 1958; 1962; 1966; 1969; 
Крижевская, 1977; Гурина, 1977; Формозов, 1977 и др.), однако имев-
шийся в то время объем источников и их качество предопределили 
создание масштабных по территориальному охвату теорий, большин-
ство из которых не выдержало проверку временем. 

На фоне существования этих концепций, созданных авторитет-
ными учеными, начиная с середины 1960-х годов, сначала как оди-
                                                   
© Федюнин И.В., 2016 



48  

ночный исследователь, руководитель школьного археологического 
кружка, а потом – уже в 1970-е годы – как начальник созданной им 
экспедиции Воронежского государственного педагогического инсти-
тута (ныне университета), в работу по поиску и изучению древностей 
мезолита и неолита включается А.Т. Синюк. 

Именно в стенах ВГПИ произошло становление научного на-
правления, в рамках которого проводились систематические исследо-
вания эпохи неолита и поиски мезолита. Основные итоги работы бы-
ли приведены в кандидатской и докторской диссертациях, моногра-
фии «Население бассейна Дона в эпоху неолита» (1986) и многочис-
ленных статьях (Синюк, 1978; 1985; 1986 и др.). 

Основным памятником для выделения позднего мезолита на 
Среднем Дону явилась стоянка Монастырская 1 в Среднем Побитю-
жье, изученная на площади 336 м

2
, а также ряд известных мезолитиче-

ских местонахождений (Синюк, 1985; 1986). В ходе анализа раннене-
олитических комплексов каменных орудий среднедонских стоянок и 
находок позднемезолитического облика было высказано предположе-
ние об их генетическом родстве. Такие признаки, как почти полное от-
сутствие геометрических форм в микропластинчатом каменном ин-
вентаре, за исключением нескольких, среди которых была выявлена 
«рогатая» трапеция, большое количество карандашевидных микро-
нуклеусов, концевых скребков на пластинах при минимальной встре-
чаемости резцов, не образующих каких-либо устойчивых серий, по-
зволили А.Т. Синюку, во-первых, выявить отличительные особенно-
сти каменного инвентаря среднедонской неолитической культуры, 
имеющей «позднемезолитическую генетическую подоснову», а во-
вторых – связать ее происхождение с традициями индустрий Средней 
Азии (Синюк, 1978; 1985; 1986, и др.). Регионом, который, по мнению 
автора, мог играть роль «связующего звена» в передаче культурных 
традиций, был Северный Прикаспий. Результаты спорово-пыльцевых 
исследований стоянки Монастырская 1 демонстрируют этап глубокой 
аридизации климата, имевшей место 7200 лет назад, что, по мнению 
Е.А. Спиридоновой, также может служить обоснованием причины об-
ширных миграционных процессов, затронувших и Средний Дон (Спи-
ридонова, 1991, с. 137). По сути дела, А.Т. Синюком была разработана 
первая обоснованная модель неолитизации региона в рамках распро-
страненной в то время историографической традиции, согласно которой 
центром большинства инноваций являлись территории юга Евразии. 

В работе «Население бассейна Дона в эпоху неолита» (1986) ис-
следователь включил Среднее Похоперье в область распространения 
неолитической культуры с накольчатой керамикой (Синюк, 1986). То-
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гда же ученый обратил внимание на специфику сырья для изготовле-
ния орудий, для данного региона, заключавшуюся в широком исполь-
зовании местного кварцита, отделив ее от оскольского центра распро-
странения мелового кремня (Синюк, 1986). Такое положение было 
использовано С.Н. Гапочкой в качестве одного из критериев деления 
среднедонской неолитической культуры на ее локальные варианты 
(Гапочка, 2001). 

Позже проблема позднего мезолита Среднего Дона неоднократно 
рассматривалась другими исследователями. 

С.Н. Гапочка, вслед за А.Т. Синюком констатируя южный харак-
тер миграционных волн древнего населения, не ограничивает их вре-
мя жесткими рамками какой-либо из эпох каменного века, говоря о 
сложности анализа материалов рубежа мезолита-неолита (Гапочка, 
2001). В то же время исследователь несколько увеличивает границы 
общих признаков каменного инвентаря среднедонских памятников и 
материалов Нижнего Дона и Приазовья, проводя тщательный разбор 
фактов (Гапочка, 1999). 

А.Н. Бессуднов относил весь каменный инвентарь стоянки Мона-
стырская 1 к неолиту, обуславливая такое его положение постепен-
ным проседанием каменных артефактов в нижележащие слои при не-
значительных горизонтальных рассеиваниях (Бессуднов, 1997). 

В.В. Ставицкий, проводя сравнительно-типологический и хроно-
логический анализы материалов стоянок Среднего Дона и сопредель-
ных территорий, приходит к выводу, что нижняя датировка опорных 
памятников среднедонской неолитической культуры слишком удрев-
нена (Ставицкий, 1999). Одним из оснований для такого вывода была 
мысль о позднем характере местного неолита, базирующаяся на по-
ложении о преобладании керамики над каменным инвентарем в ран-
ненеолитических памятниках (Ставицкий, 1999). Исследования, про-
водимые С.Н. Гапочкой, А.В. Сурковым и автором, позволяют в 
принципе опровергнуть данное предположение (Гапочка, 2001; Сур-
ков, 2008; Федюнин, 2004; 2007). 

Автором данных строк все имеющиеся памятники и концепции 
существования мезолитической эпохи в Лесостепном Подонье были 
подвергнуты ревизии на фоне появления новых материалов без не-
олитической примеси (Федюнин, 2005; 2007). 

Корреляционный анализ существенных признаков памятников, 
проводившийся автором в 2007 г., продемонстрировал их конвергент-
ное развитие для территории Средней Азии и Среднего Подонья (Фе-
дюнин, 2007). Хотя позднемезолитические и ранненеолитические па-
мятники Среднего Подонья, по свидетельству большинства исследо-
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вателей, объединяет техника расщепления, при пристальном рассмот-
рении, характер этой техники, обозначаемый общим термином «мик-
ролитизм» оказывается совершенно различным. 

Ранненеолитические комплексы с накольчатой керамикой, распо-
ложенные в Среднедонском Левобережье, обладают в большей степе-
ни микролитическими чертами, чем мезолитические памятники (Фе-
дюнин, 2007). Сопровождаются микропластинчатые комплексы, как 
правило, большим количеством преднамеренно сегментированных 
пластин, образующих по ширине устойчивые группы. Такие метриче-
ские и технологические показатели действительно характерны для 
мезолита Северного Прикаспия и Средней Азии (Горащук, 1998; 
2007), как, впрочем, и для целого ряда других регионов – Северного 
Причерноморья, Северного Кавказа и др. Так называемая «рогатая» 
трапеция из коллекции Монастырской 1 при повторном изучении 
коллекции оказалась сильно окатанным медиальным фрагментом пла-
стины с краевым выколом-выемкой механического происхождения. 
Также нельзя согласиться с «безрезцовым» характером комплексов, 
роднящих, по А.Т. Синюку, индустрии позднего мезолита и раннего 
неолита: скорее можно говорить о неразвитости резцовой техники в 
раннем неолите Лесостепного Подонья при том, что последняя вы-
глядит достаточно представительной в индустриях конца докерамиче-
ской эпохи. Наконец, сейчас, говоря о «мезолитической подоснове» 
среднедонского неолита, нужно учитывать ее культурную принад-
лежность, различную для памятников донского право- и левобережья, 
где картина культурной специфики постоянно усложняется по мере 
получения новых материалов. 
___________________________________________ 
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Начиная с 60-х годов XX века А.Т. Синюком в лесостепном По-

донье, было предпринято планомерное изучение памятников неолита-
энеолита. Результатом этой работы, уже к началу 70-х годов, стало 
исследование и введение в научный оборот памятников и мест нахож-
дений нео-энеолитическоой эпохи, прежде всего стоянки Универси-
тетской 3. Это позволило автору составить представление о ярко вы-
раженном характере местного неолита значительно отличающегося 
от материалов хорошо уже известных тогда днепро-донецкой и волго-
камской культур (Синюк, 1978, с. 83). Эти исследования позволили 
А.Т. Синюку уже в рамках кандидатской диссертации (1971) говорить 
о среднедонской неолитической культуре. Выделение неолитических 
памятников Среднего и Верхнего Дона с накольчатой керамикой в 
самостоятельную культуру имело принципиальное значение. Оно да-
ло толчок для осмысления места памятников с накольчатой и наколь-
чато-гребенчатой керамикой по всей Восточноевропейской лесостепи, 
так как положило начало процессу обоснования целого ряда сходных 
культур, культурных вариантов и типов памятников. 

Внимательное отношение к памятникам и их материалам, особенно 
на многослойных стоянках, привело автора к необходимости разработ-
ки культурных взаимосвязей населения Подонья в неолите энеолите как 
между собой, так и внутри каждой из эпох. Была предложена четырех-
этапная (ранний, развитый, поздний и пережиточный) периодизация и 
хронология неолита, а для энеолита выделено четыре этапа, соответст-
вующих распространению в донской лесостепи нижнедонских, средне-
стоговских, репинских и древнеямных древностей. Материалы медно-
каменного века впервые на рассматриваемой территории получили са-
мостоятельный культурный статус (Синюк, 1971). 

Схема развития культур неолита-энеолита лесостепного Подонья, 
разработанная А.Т. Синюком в начале 70-х гг. XX века, продолжает ос-
таваться рабочей для всех исследователей региона. За истекшие более 
чем 40 лет, с добавлениями и корректировками она сохранила свою 
актуальность. Во второй половине 70-х – 80-е годы А.Т. Синюк про-
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должил осмысление всего комплекса проблем культур неолита-
энеолита Подонья. Было рассмотрено и определено само понятие не-
олит и энеолит применительно к донской лесостепи. Поддержано и 
внедрено в практику представление о лесостепи, как самостоятельной 
природно-климатической зоне с соответствующей спецификой мест-
ных культур, а самой зоны, как контактной для древнего населения. 
Была разработана проблема происхождения среднедонского неолита, 
охарактеризована его ранняя фаза, уточнена периодизация и хроноло-
гия развитого неолита в связи с выделением керамики черкасского и 
дронихинского типов. Пересмотрены основные позиции относитель-
но происхождения рыбноозерской культуры (Синюк, 1978, 1986). 

Серьезным достижением явилась разработка многоплановости 
контактов как между носителями неолитических культур, так и с про-
никавшими в лесостепь новыми волнами энеолитического населения, 
о чем свидетельствовали синкретические типы керамики как внутри 
неолитической эпохи (накольчато-ямчатая, керамика дронихинского 
типа с прочерчено-накольчато-гребенчатой орнаментацией), так и за 
ее пределами, когда появление керамики черкасского типа стало от-
ражением контакта среднедонского неолита и степного нижнедонско-
го энеолитического населения (Васильев, Синюк, 1985; Синюк, 1986). 

Среднедонская неолитическая культура рассматривались уже в 
рамках лесостепных культур с накольчато-гребенчатой орнаментаци-
ей от Днепра до Волги, а другие, в частности с ямочно-гребенчатой 
орнаментацией рязанско-долговская и рыбноозерская, как результат 
контактов с населением лесной зоны. Культуры энеолита виделись в 
рамках обширных культурно-исторических областей (Васильев, Си-
нюк, 1985). Взгляды А.Т. Синюка на истоки раннего энеолита Средне-
го Дона из региона Восточноевропейской степи были полностью под-
тверждены исследованиями в степном Подонье и Приазовье. В дон-
ском энеолите появилось понятие «пережиточный энеолит» (Василь-
ев, Синюк, 1985), которое отразило фазу контакта позднеэнеолитиче-
ского населения с носителями традиций эпохи бронзы. Этот термин 
как раз и отразил очередной этап многоплановости контактов населе-
ния различных эпох, уже разработанный для неолита-энеолита. Ана-
лиз источника привел к необходимости вывести материалы поздне-
ямного типа в бронзовый век. 

В 1990-х гг. А.Т. Синюк подробно рассмотрел вопросы экономи-
ки энеолитического населения Среднего Подонья, (Синюк, 1994). В 
эти годы материалы пережиточно-энеолитического иванобугорского 
типа стали рассматриваться в рамках самостоятельной культуры (Си-
нюк, 1996), а несколько позже А.Т. Синюком и В.Д. Березуцким на 
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основе многолетних исследований Мостищенского поселения была 
разработана типология иванобугорской керамики (Синюк, Березуц-
кий, 2001). В 1999 г. выходит в свет статья А.Т. Синюка «Бассейн 
Верхнего и Среднего Дона в эпоху энеолита», где ученый подытожи-
вает свои многолетние разработки по медно-каменному веку региона. 
В этой же работе по материалам могильника Дрониха высказывается 
идея о социальном неравенстве у среднестоговского населения (Си-
нюк, 1999). 

Периодизация неолита в конечном итоге стала выглядеть сле-
дующим образом: 

 
Пережиточный неолит 
(с появлением материалов 
энеолитической культуры) 

среднедонская культура; материалы 
черкасского типа; рыбноозерская куль-
тура с поздней ямочно-гребенчатой и 
гребенчатой керамикой; материалы 
дронихинского типа 

Развитой неолит среднедонская культура; рязанско-
долговская культура 

Ранний неолит среднедонская культура 

 
Схема развития энеолитических культур лесостепного Дона по 

А.Т. Синюку: 
 

Пережиточный энеолит иванобугорская культура 

Поздний энеолит репинская культура 

Развитой энеолит среднестоговская культура 

Ранний энеолит нижнедонская культура мариупольской 
КИО 

 

Благодаря работам А.Т. Синюка территория Среднего Дона пере-
стала быть «белым пятном» на карте неолитических и энеолитических 
памятников восточно-европейской лесостепи, а в научный оборот 
прочно вошли выделенные им археологические культуры. 
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А.Т. Синюк, написав в 1971 г. кандидатскую диссертацию по теме 

«Памятники неолита и энеолита на Среднем Дону», не мог не рас-
смотреть в своей работе древнеямную проблематику. Среди выделен-
ных им пяти типов энеолитической керамики (Синюк, 1971, с. 10-11) 
три типа он соотнес с ямными материалами, разделив их, в свою оче-
редь, на «своеобразную раннюю группув рамках древнеямной куль-
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турно-исторической общности» и на комплексы «позднеямной куль-
туры, материалы которой известны по раскопкам В.А.Городцова на 
Северном Донце» (Синюк, 1971, с. 18). По типологии энеолитической 
керамики, разработанной А.Т. Синюком на материалах стоянки Уни-
верситетская-III, более ранняя ямная керамика была отнесена к типам 
10 и 11, более поздняя – к типу 12. При анализе стратиграфии стоянки 
Университетская-III было установлено, что керамика типов 10 и 11 
количественно преобладает в верхнем горизонте памятника, керамика 
типа 12 залегает выше всех остальных керамических типов только в 
верхнем горизонте слоя памятника (Синюк, 1971, с. 11). Керамика ти-
пов 10 и 11 была отнесена к третьему энеолитическому этапу («мате-
риалы репинского типа»), керамика 12 типа была соотнесена с самым 
поздним, четвертым этапом энеолита Среднего Дона «городцовский 
этап древнеямной культуры». Третий энеолитический («репинский») 
этап был датирован рубежом IV-III тыс. до н.э. – концом III тыс. до 
н.э., четвертый («городцовский») – концом III-началом IIтыс. до н.э. 
(Синюк, 1971, с. 12, 18). Данная концепция развития позднеэнеолити-
ческих культур Среднего Дона просуществовала до конца 1970-х гг. 
(Синюк, 1980, с. 53-72). 

В 1981 г. А.Т. Синюком по материалам группы памятников дон-
ского бассейна, являющихся ближайшими аналогами Репинскому по-
селению, была выделена репинская культура энеолита-бронзы, отлич-
ная от древнеямных культур (Синюк, 1981). Следует отметить, что до 
выделения А.Т. Синюком репинской культуры основное большинство 
исследователей относило подобные материалы к ямным, начиная с 
И.В. Синицына, который в 50-х гг. ХХ века раскопал поселение у хут. 
Репин (Синицин, 1957; Даниленко, 1974, с. 56; Мерперт, 1974; Теле-
гин, 1973, с. 128). А.Т. Синюк культурно и генетически разделил ре-
пинские и собственно ямные материалы: для племен репинского типа 
характерен, по его мнению, бескурганный обряд захоронения с вытя-
нутым на спине положением умерших, при доминанте коневодства 
как ведущей отрасли хозяйства, для ямных же племен Доно-
Волжского региона отмечался подкурганный погребальный обряд с 
традицией скорченных захоронений при специализации в хозяйстве 
на овцеводстве (Синюк, 1981, с. 15). Однако, по А.Т. Синюку, репин-
ское и ямное население бытовало не изолированно, вступая между со-
бой в тесные контакты еще на ранних стадиях развития, и уже на вто-
ром (позднем) этапе развития часть населения репинской культуры 
испытала ассимилирующее воздействие со стороны ямных группиро-
вок, а другая часть была вынуждена искать новые жизненные про-
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странства (Синюк, 1981, с. 15). Таким образом, уже к началу 1980-х гг. 
были выработаны четкие критерии для разделения репинских мате-
риалов и собственно ямных, первые из которых относились к энеоли-
ту, вторые – к эпохе бронзы. 

Важной вехой в истории изучения и исследования древнеямной 
проблематики среднедонского региона следует считать выход в свет 
первой монографии А.Т. Синюка, посвященной публикации материа-
лов Павловского курганного могильника (Синюк, 1983). Исследован-
ный в 1970-78 гг. могильник включал в себя 60 насыпей. К моменту 
издания монографии было раскопано 56 насыпей, содержавших 175 
погребений эпохи ранней и средней бронзы (Синюк, 1983, с. 6). До 
публикации материалов Павловского могильника информация о ям-
ных погребальных комплексах Среднего Дона была крайне скудной и 
отрывочной, ввиду чего многие исследователи вообще не включали 
территорию лесостепного Подонья в ареал распространения древне-
ямного населения. 

Все древнеямные погребения в могильнике (всего 36, поддаю-
щихся обрядовой классификации) были поделены на три обрядовые 
группы (далее ОГ), с положением костяка скорченно на спине, с раз-
ницей в ориентировке по сторонам света (1 ОГ – головой на восток и 
СВ; 2 ОГ – ориентировка в западную половину круга; 3 ОГ – головой 
на юг и ЮВ). 

Первая ОГ Павловского могильника сопоставлялась с первой-
третьей ОГ нижневолжского региона по классификации Н.Я. Мерпер-
та, вторая ОГ соответствовала третьей ОГ Донского варианта по 
Н.Я. Мерперту или седьмой ОГ погребений Нижнего Подонья по 
В.Я. Кияшко, третья ОГ рассматривалась в рамках ямно-катакомбного 
типа при ее близости с четвертой ОГ Донского варианта Н.Я. Мерперта 
и девятой ОГ по В.Я. Кияшко (Синюк, 1983, с. 121-123). 

Данные стратиграфии между разными ОГ в Павловском могиль-
нике не давали четкой стратиграфической картины для древнеямных 
погребений: достоверно фиксировалось преобладание ямных погребе-
ний (ОГ 1-3) над катакомбными, и предположительно отмечалось более 
раннее появление обрядовых признаков первой и второй групп относи-
тельно третьей. А.Т. Синюк относительно хронологии 1-3 ОГ писал: 
«Пока же более определенно можно считать, что резкой, единовремен-
ной смены обрядовости не происходило» (Синюк, 1983, с. 124). 

Очень важным для ямных материалов Павловского могильника 
оказался встреченный металлический инвентарь (к. 31 п. № 4-5), бла-
годаря чему А.Т. Синюк синхронизировал павловские материалыс 
майкопскими древностями, соотнося их со вторым этапом майкоп-
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ской культуры (Синюк, 1983, с. 126). Ямную культуру Среднего По-
донья А.Т. Синюк не размещал древнее середины III тыс. до н.э., в 
итоге господствовать стала точка зрения о «позднем характере собст-
венно древнеямных погребений лесостепного Дона», однако не без 
исключения возможности проникновения древнеямного населения в 
более ранние периоды (Синюк, 1983, с. 127-128). «В целом для вре-
мени бытования всех рассмотренных древнеямных погребений дон-
ской лесостепи можно выделить два этапа. К первому этапу относятся 
погребения первой и ранние погребения второй обрядовых групп. Ко 
второму этапу относятся наиболее поздние погребения второй и все 
погребения третьей группы… в общих чертах первый этап датируется 
второй половиной III тысячелетия до н.э., а второй – первой полови-
ной II тысячелетия до н.э.» (Синюк, 1983, с. 129). 

Исходной областью продвижения древнеямных групп в Донскую 
лесостепь А.Т. Синюк считал Нижний Дон, с предположением мирно-
го характера внедрения пришлых древнеямных групп в новую окру-
жающую, энеолитическую среду, обосновывая это известной степе-
нью их родственности (Синюк, 1983, с. 129-130). 

Очень интересны выводы, сделанные А.Т. Синюком при анализе 
выявленных производственных комплексов в двух древнеямных пав-
ловских погребениях, содержавших металлические топор, тесло, до-
лото (к. 31 п. 4, «плотничий набор») и нож, шило, кремневые, кварци-
товые и каменные орудия труда (к. 31 п. 5, «набор инструментов ко-
жевенного производства»). По А.Т. Синюку, данные материалы свиде-
тельствуют о появлении специализированных отраслей производства 
внутри местного древнеямного общества, о выделении прослойки ре-
месленников («ремесленное сословие»), об их особом социальном по-
ложении, наследственной передаче профессиональных навыков (Си-
нюк, 1983, с. 165-168). Более полно идею социальной стратификации 
внутри общества эпохи ранней бронзы А.Т. Синюк рассмотрел в сво-
ей монографии, посвященной эпохе бронзы Донской лесостепи (Си-
нюк, 1996, с. 305-314). 

В монографии «Бронзовый век бассейна Дона» А.Т. Синюк при 
характеристике памятников древнеямной общности оперировал ма-
териалами около 90 погребений в 25 могильниках и более десяти ме-
стонахождений на площади многослойных поселений (Синюк, 1996, 
с. 26). Классификация обрядовых групп, предложенных ранее (Синюк, 
1983) на материалах Павловского могильника (шесть ОГ для ямных и 
катакомбных погребений), была заменена в связи с расширившейся ис-
точниковой базой, с применением более унифицированного подхода 
Д.Я. Телегина. Среди донских погребений эпохи бронзы А.Т. Синюк 
выделил четыре обрядовых группы, которые, в свою очередь, подразде-



59  

лялись на основании особенностей ориентировки умерших на подгруп-
пы с буквенным обозначением. Теперь древнеямные погребения Сред-
него Дона относились ко второй обрядовой группе, при делении на три 
подгруппы: А, Б и В (Синюк, 1996, с. 27-28). Эти подгруппы, в свою 
очередь, соответствовали ОГ 1-3 Павловского могильника. Несмотря на 
расширившуюся источниковую базу вопрос о хронологическом соот-
ношении внутри имеющихся трех древнеямных групп погребений так и 
остался на уровне разработок предыдущих лет. Связано это, прежде 
всего, с единичными данными прямой стратиграфии в курганах эпохи 
ранней бронзы Среднего Подонья, на что указывал сам автор моногра-
фии (Синюк, 1996, с. 42). Что касается проблем общей хронологии 
древнеямных донских погребений, разделения их по этапам, определе-
ния исходной территории и прочих актуальных направлений, то отме-
тим, что по этим вопросам А.Т. Синюк остался на своих прежних пози-
циях (Синюк, 1996, с. 42-47; Синюк, 2006, с. 81-83). 
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В научном наследии доктора исторических наук, профессора 

А.Т. Синюка в определенной степени представлена реконструкция 
хозяйственной деятельности населения бронзового века лесостепного 
Подонья. Эта тематика не являлась ведущей и определяющей в его 
работах, существенно уступая место вопросам археологической типо-
логии и систематики, культурно-хронологическому определению ар-
хеологических памятников, вопросам социальной стратификации 
древних обществ. Тем не менее, безусловное признание ученым исто-
рической природы археологического знания формировало его инте-
рес к палеоэкономическим разработкам. Из публикаций А.Т. Синюка 
1960-х годов лишь в статье о Шелаевских стоянках на Среднем Оско-
ле, написанной в соавторстве с А.Д. Пряхиным и Г.Ф. Денисенко, 
приводится информация об орудиях эпохи бронзы – фрагментах 
пряслиц, глиняном тигельке, обломке молота с перехватом, каменном 
сверленом молотке со слабо выраженным обушком (Пряхин, Синюк, 
Денисенко, 1969). Разумеется, ограниченный в количественном и ти-
пологическом отношении материал не позволил авторам статьи при-
бегнуть к каким-либо обобщениям палеоэкономического характера. 
Представляет интерес совместная публикация А.Т. Синюка и 
А.Д. Пряхина 1976 года, посвященная типологическому анализу кол-
лекции каменных шлифованных орудий из собрания Воронежского 
областного краеведческого музея (Пряхин, Синюк, 1976). В науч-
ный оборот было введено описание 55 каменных шлифованных це-
лых, фрагментированных орудий и их заготовок, большая часть кото-
рых (42 предмета) относится к типу топоров-молотов. В статье при-
сутствуют отдельные замечания хозяйственно-технологического пла-
на. Они касаются тезисов о местном производстве топоров-молотов, 
технологии сверления отверстий в топорах-молотах, следов срабо-
танности обушковой и лезвийной части орудий как свидетельства их 
хозяйственного использования, функциональной направленности то-
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поров-молотов как категории рубящих орудий, функциональной свя-
зи некоторых шлифованных «орудий труда земледельческого назна-
чения» с обработкой земли и растиранием зерна. К сожалению, авто-
ры статьи не отметили совершенно очевидные признаки иного функ-
ционального использования топоров-молотов, особенно тех экземп-
ляров, у которых так называемая лезвийная часть тупая или округлая, 
а иногда и отсутствует вовсе, что явно не связано с выполнением ру-
бящих функций (Пряхин, Синюк, 1976, рис. I. 9; II. 1, 6, 7, 11; III. 2, 7, 
9). Как показали трасологические исследования этих и типологически 
подобных им иных орудий, они использовались в качестве молотков 
и молотов, в том числе и в металлопроизводственной деятельности. 
Интересные палеоэкономические обобщения были сделаны А.Т. Си-
нюком в статье 1981 года о результатах раскопок многослойной сто-
янки Копанище 2 (Синюк, 1981). Из древностей бронзового века на 
стоянке зафиксированы материалы катакомбной, марьяновско-
бондарихинской и срубной культур. Особый интерес представляют 
материалы марьяновско-бондарихинской культуры, зафиксированные 
на полу сгоревшей постройки: кремневые серпы бондарихинского 
типа и иные орудия из кремня, заготовка топора-молотка, бронзовая 
пронизка. Так же на разных участках стоянки найдены каменные ку-
ранты, массивная каменная наковальня, обломки наковален и зерно-
терок. В итоге повествования А.Т. Синюк приходит к выводу об ус-
ложнении характера хозяйства обитателей стоянки в эпоху бронзы, в 
связи с «пребыванием здесь групп скотоводов-земледельцев в тече-
ние всего сезона вплоть до уборки урожая (о занятии земледелием 
говорят находки соломы, серпов, куранта, зернотерок)» (Синюк, 
1981, с. 114). Автор, ссылаясь на остатки жертвоприношений, пред-
полагает преобладание в стаде домашних животных крупного рогато-
го скота, указывающее на придомный характер пастушеского ското-
водства. 

Введению в научный оборот материальных комплексов памятни 
ков бронзового века, свидетельствующих о тех или иных хозяйствен-
но-производстенных занятиях древнего населения, посвящены много-
численные (14) работы А.Т. Синюка, в том числе и написанные в 
1980-х – 2000-х годах с соавторами – А.Д. Пряхиным, Ю.П. Матвее-
вым, В.И. Погореловым, И.А. Козмирчуком, В.Д. Березуцким, 
А.А. Зацепиным, Ю.А. Чекменевым (Пряхин, Синюк, 1983; Пряхин, 
Синюк, Матвеев, 1984; Синюк, Погорелов, 1985а; Синюк, Погорелов, 
1985б; Синюк, Погорелов, 1986а; Синюк, Погорелов, 1986б; Синюк, 
1989; Синюк, Козмирчук, 1995; Синюк, Березуцкий, 1996; Синюк, Бере-
зуцкий, Зацепин, 2004; Синюк, Березуцкий, 2005; Синюк, Пряхин, Чек-
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менев, 2006; Синюк, Матвеев, 2007). В некоторых из них не только да-
ется описание типологии рассматриваемых артефактов, но и приводятся 
краткие комментарии хозяйственно-производственного плана. 

В этот период времени А.Т. Синюком публикуются статьи, спе-
циально посвященные палеоэкономическим вопросам. Среди них, 
безусловно, выделяется работа 1994 г., иллюстрирующая основные 
направления развития хозяйства населения донской лесостепи в энео-
лите – бронзовом веке (Синюк, 1994). Автор подчеркивает природ-
ную детерминанту этой географической зоны для формирования ком-
плексного эффективного хозяйствования в бронзовом веке. Богатые 
природные ресурсы обеспечивали донской лесостепи региональную 
привлекательность для древних сообществ как местного, так и при-
шлого происхождения. 

Уже в ранний период бронзового века древнеямное население, 
практиковавшее овцеводство и коневодство, выдвигается из исконно 
степных пространств на север, в лесостепь. А.Т. Синюк отмечал 
сложность и неоднозначность процессов формирования различных спе-
циализированных линий скотоводческой хозяйственной модели, пола-
гая, что распространение коневодства в Восточной Европе происходило 
их двух разновременных очагов. Подвижный характер быта древнеям-
ных овцеводов маркируется сезонностью их стоянок – кочевий. 

Хозяйственная картина меняется у населения среднедонской ка-
такомбной культуры, усиливается степень оседлости, изменяется со-
став стада домашних животных, где отмечается преобладание круп-
ного рогатого скота, отмечаются по присутствию соответствующих 
орудий признаки земледельческого хозяйства. 

А.Т. Синюк предлагает в статье шесть хозяйственных укладов, 
три из которых (специализированное коневодческое, специализиро-
ванное овцеводческое и комплексное скотоводческое хозяйство с 
преобладанием в стаде крупного рогатого скота) развивались в энео-
лите бронзовом веке, а остальные (присваивающей хозяйственной 
направленности) были свойственны неолитическим сообществам. 

Автор приводит сведения и о производственных занятиях населе-
ния бронзового века лесостепного Дона (плотницкое, кожевенное, ли-
тейное производства, изготовление каменных наконечников стрел), до-
кументированных инвентарем погребений мастеров – ремесленников. 
При этом он затрагивает и вопросы производственной специализации 
данных мастеров, и их социального статуса в общественной среде. 

Вопросы истории хозяйства населения бронзового века лесо-
степного Дона поднимались и в монографических работах А.Т. Си-
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нюка. В монографии «Курганы эпохи бронзы Среднего Дона» (Си-
нюк, 1983), посвященной итогам раскопок Павловского курганного 
могильника, А.Т. Синюк приводит подробные описания предметов, 
свидетельствующих о тех или иных производственных занятиях по-
гребенных, особое внимания уделяя погребениям мастеров – древне-
ямных погребения 4 и 5 кургана 31, катакомбного погребения 
3 кургана 38, где присутствуют производственные комплексы соот-
ветственно плотницкой, кожевенной и литейно-ювелирной направ-
ленности. В сюжете о жертвенных сооружениях и в заключении мо-
нографии А.Т. Синюк обращает внимание на показатели скотоводче-
ского хозяйства у древнеямного и катакомбного населения Среднего 
Дона. Подробная оценка основ экономики населения бронзового века 
представлена А.Т. Синюком в монографии 1996 года «Бронзовый век 
бассейна Дона» (Синюк, 1996). Так же, как и ранее, в статье 1994 
года, А.Т. Синюк начинает изложение главы, посвященной основам 
экономики, с детального анализа природно-климатических признаков 
лесостепной зоны как специфической ландшафтной области, с уче-
том ее изменений в различные исторические периоды. Автор ссыла-
ется на мнение Е.А. Спиридоновой, считавшей, что, хотя в бронзовом 
веке на Среднем и Верхнем Дону неоднократно происходили измене-
ния ландшафта и климата, но в целом в сравнении со степными 
районами, лесостепь была более стабильной в климатическом отно-
шении. Это обстоятельство рассматривалось древними сообществами 
как привлекательное для проникновения в лесостепь и ее освоения. 
А.Т. Синюк несколько иначе, чем в статье 1994 года, моделирует хо-
зяйственные уклады, распространенные в бронзовом веке на Среднем 
Дону. В комплексную модель скотоводческого хозяйства с преобла-
данием в стаде крупного рогатого скота, помимо населения средне-
донской катакомбной культуры, автор включает и носителей донской 
лесостепной срубной культуры. Рыболовческий уклад распространя-
ется и на древности иванобугорской культуры пережиточного энео-
лита. Так же выделяется специализированное хозяйственное направ-
ление разведения крупного рогатого скота носителями воронежской и 
бондарихинской культур. Вопрос о роли собирательства и земледелия 
в хозяйственных моделях различных культурных сообществ бронзо-
вого века остается открытым. А.Т. Синюк считал, что эти виды хозяй-
ственной деятельности могли в разной степени сочетаться с безус-
ловно приоритетным скотоводческим направлением развитием хозяй-
ства. Присутствует в работе и констатация свидетельств производст-
венной деятельности населения бронзового века – таких занятий, как 
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плотницкое, кожевенное дело, изготовление каменных наконечников 
стрел, ювелирное дело, ткачество, резьба по кости, металлургия и ме-
таллообработка. Причем, эти свидетельства являются одновременно и 
источником для реконструкции социальных отношений в рассматри-
ваемый период. 

Таким образом, в научном наследии профессора А.Т. Синюка во-
просы изучения истории хозяйства населения бронзового века лесо-
степного Подонья решались по двум направлениям. Во-первых, осу-
ществлялся детальный источниковедческий анализ археологических 
объектов и предметов, включавший и некоторые технико-техноло-
гические наблюдения. Во-вторых, на основе проведенного источни-
кового анализа предпринимались обобщения информации хозяйст-
венно-производственного плана, строились модели хозяйственных 
укладов различного типа. При этом достаточно широко привлекались 
специальные методы, расширяющие возможности археологического 
источниковедения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ   
В  ДРЕВНИХ  ОБЩЕСТВАХ  ЭПОХИ  БРОНЗЫ   

ЛЕСОСТЕПНОГО  ДОНА  В  РАБОТАХ  А.Т.  СИНЮКА 
 
Изучение социальной организации древних обществ составляло и 

составляет одно из основных направлений в отечественной и зару-
бежной археологии. Археологи только в редких случаях обходят сто-
роной эту сложную, но важную тему, да и то тогда, когда их научная 
тематика не связана напрямую с погребальными обрядами древних, 
где, по большей части, и сосредоточен основной, хотя, конечно и не 
единственный, источник социальной информации. 

Социальная тема в исследованиях А.Т. Синюка не сразу стала 
предметом его научных интересов и научных изысканий, что было 
связано с целенаправленным изучением эпохи неолита, где в силу 
специфического характера источников эти вопросы проступали не 
столь ярко. Однако уже в первых своих работах по неолиту и энеоли-
ту Среднего Дона исследователь не мог не затрагивать эту тему. 
Именно тогда, в 70-е гг. прошлого века, у А.Т. Синюка сложился под-
ход к исследованию донских древностей, который рано или поздно 
должен был вывести его на путь изучения социального устройства 
древних этнокультурных образований. Этот подход заключается в 
анализе археологического источника через призму природно-
географической специфики донской территории, как лесостепной зо-
ны, которая «предполагала широкие возможности для развития не 
только присваивающих форм хозяйства – охоты, рыболовства, собира-
тельства, но и более прогрессивных форм – скотоводства и земледе-
лия… именно в районах лесостепи сталкивались различные этнокуль-
турные группировки, как северного происхождения, так и южного» 
(Синюк, 1975, с. 141; 1978, с. 63-100). Этнокультурная неоднород-
ность населения донской лесостепи предопределяла неоднородность 
хозяйственных отношений, что, в свою очередь, приводило к слож-
ным не только экономическим, но и социальным процессам (Синюк, 
1978, с. 83; 1986, с. 153-164). 

Не оставляя занятий по исследованию неолита и энеолита Сред-
него Дона, А.Т. Синюк в 70-е гг. постепенно переключается к изуче-
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нию эпохи бронзы. К этому шагу в значительной степени подвигли 
материалы эпохи ранней и средней бронзы Павловского курганного 
могильника, исследовавшегося археологической экспедицией ВГПИ 
(ВГПУ), главным образом, в 1970-1978 гг. В монографической работе, 
посвященной анализу погребений могильника, исследователем пред-
ставлена целая глава, в которой впервые для донской лесостепи при-
водится анализ социальной организации среднедонских племен эпохи 
ранней (древнеямная культура) и средней (катакомбная культура) 
бронзы (Синюк, 1983, с. 156-179). 

Здесь особое внимание А.Т. Синюка привлекают погребения с 
производственным инвентарем и жертвенники. Наличие погребений с 
производственным инвентарем подводят исследователя к выводу о по-
явлении уже в эпоху ранней бронзы в среде древнеямных племен, а за-
тем и катакомбных специализированных отраслей ремесла. Социаль-
ная обособленность погребений (одно из них с плотницким инвента-
рем принадлежало, возможно, девочке до 10 лет, другое погребение с 
производственным набором ювелира принадлежало ребенку 4-5 лет) 
предполагала, видимо, передачу профессии по наследству в рамках 
замкнутых групп профессионалов-родственников (Синюк, 1983, 
с. 167), а это, в свою очередь, могло иметь место при индивидуально-
семейном или большесемейном объединении мастеров. Отсюда – ус-
ложненная социальная структура общества. А.Т. Синюк впервые для 
памятников древнеямного и катакомбного общества Среднего Дона 
связал погребения с производственным инвентарем с высоким соци-
альным статусом погребенных, приведя этому соответствующие па-
раллели в других памятниках эпохи бронзы (Синюк, 1983, с. 168-170). 
Также впервые для памятников донской лесостепи А.Т. Синюк уста-
новил параллели в ритуальных установках древних ариев и племен 
эпохи бронзы, отраженных в обрядах павловских курганов. Характер 
жертвоприношений, фиксируемые в павловских курганах, отражают, 
по мнению исследователя, деление общества на три группы – жрецов, 
воинов и свободных общинников (Синюк, 1983, с. 176). 

Другая тема, поднятая исследователем социальная нагрузка, за-
ложенная в кургане. Этот вопрос впоследствии получит у А.Т. Синюка 
более широкое обоснование и станет одним из основных в обоснова-
нии взглядов А.Т. Синюка на социальное устройство племен эпохи 
бронзы. Но и здесь, в работе о павловских курганах исследователь 
обращает внимание на значительные и нерациональные затраты на 
создание курганных насыпей, на разные размеры курганов, что, в 
свою очередь, свидетельствует о разных социальных установках их 
создателей (Синюк, 1983, с. 176).  
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Новый импульс в «социальном направлении» научной мысли Ар-
сена Тиграновича дали раскопки курганов у с. Власовка в донском ле-
вобережье. Они исследовались экспедицией ВГПИ (ВГПУ) в 1985-
1987, 1990, 1991, 1996 гг. под руководством А.Т. Синюка и В.Д. Бере-
зуцкого. Яркие, хорошо сохранившиеся, во многом казавшиеся тогда 
необычными погребения ямной и катакомбной культур дали возмож-
ность А.Т. Синюку поднять вопрос о жреческом характере этих погре-
бений и всего могильника (Синюк, 1989, с. 27-68). Автор этой статьи, 
работая вместе с А.Т. Синюком на власовских курганах, неоднократно 
был свидетелем проявления неутомимой энергии и целеустремленно-
сти в научном поиске Арсена Тиграновича, когда дело касалось и са-
мих раскопок, и бесед о сущности жречества, его признаках, отра-
женных в археологических источниках. Уже тогда, в конце 80-х Ар-
сен Тигранович пришел к выводу о принадлежности курганов власов-
ских могильников эпохи бронзы жрецам и их обслуживающему пер-
соналу, что окончательно будет им сформулировано позже, в моно-
графической работе 1996 г. и распространено на все курганы эпохи 
бронзы. В качестве доказательного метода, примененного А.Т. Синю-
ком, обосновывавшего особый, жреческий характер власовских по-
гребений, был положен принцип комплекса признаков, при котором 
каждый из них, взятый по отдельности, или в их ограниченном соче-
тании малоинформативен в рассматриваемом вопросе, а в комплексе 
они дают результат. 

Ограниченные возможности этого метода известны: недостаточ-
ная доказуемость, обоснованность или малоинформативность одного 
или нескольких признаков в конечном итоге разрушают всю доказа-
тельную цепочку. Так, среди перечня признаков, приведенных 
А.Т. Синюком, признак «забутовка погребальных устройств» не яв-
лялся достоянием только власовских курганов (эта мнимая исключи-
тельность вскоре стала понятна и А.Т. Синюку), а сама интерпретация 
причин забутовки в качестве социального признака в форме «необхо-
димость максимальной изоляции умерших с целью охранить их от 
возможных случаев осквернения» не столь очевидна (Березуцкий, 
Гринев, 2008, с. 65-68; Березуцкий, 2009, с. 40-46). Получили крити-
ческую оценку и попытки отнести музыкальные инструменты, в част-
ности костяные флейты, к категории жреческих предметов (Медведев, 
2004, с. 93). Не является особенностью власовских курганов и такой 
признак, как «сопровождение умерших охрой разных оттенков» и на-
личие в погребениях астрагалов. 

Вместе с тем, основная социологическая информация была быст-
ро понята А.Т. Синюком, другие же признаки должны были лишь 
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усилить ее: особенность власовским погребениям придают антропо-
логические данные. Из 27 скелетных останков женский пол определен 
лишь в двух случаях и только в составе коллективных захоронений, 
причем в одном случае молодая девушка была расчленена (12 погре-
бенных не подлежат определению по полу и возрасту из-за плохой 
сохранности). Именно, в первую очередь, антропологическая инфор-
мация дала основание исследователю рассматривать могильник как 
особый, принадлежащий мужскому клану, а судя по дополнительным, 
выделенным им признакам, клану жреческому. Неоднородный антро-
пологический состав погребенных, единовременность разнокультур-
ных погребений (ямных и катакомбных) подвигли исследователя к 
выводу о сложении не позднее XVIII-XVII вв. до н.э. в Доно-
Волжском лесостепном междуречье среди носителей катакомбной 
культуры племенного союза, обслуживаемого кастой жрецов. 

Продолжая интерпретировать подкурганные погребения с вы-
бранных им позиций, в начале 90-х гг. исследователь привлекает к 
подробному рассмотрению с социальной точки зрения предметы по-
гребального инвентаря, расширяя при этом круг источников, включая 
в него не только древнеямные, катакомбные, но и абашевские древно-
сти (Синюк, 1991, с. 67-71; Синюк, Козмирчук, 1995, с. 37-72). Харак-
терны в этом отношении оценки исследователем таких находок, как 
медные и бронзовые шилья, которые А.Т. Синюк отнес к предметам 
служителей культа, предназначавшихся для врачевания (Синюк, 1991, 
с. 67-71). 

А.Т. Синюк верно заметил, что трудно рассматривать шилья как 
категории узкоспециализированного производственного назначения, 
хотя бы потому, что они сопутствуют самым разнообразным ремеслам 
(плотницкому, кожевенному, литейно-кузнечному, оружейному). Если 
в однозначной интерпретации «шильев» как принадлежностей жрече-
ских культов и приходится сомневаться, то мнение А.Т. Синюка о 
включении предмета ремесла в систему погребальной обрядности и 
служении его уже по иному, а не по прямому назначению заслуживает 
пристального внимания и развития. 

Отметим, что в настоящее время исследователи по разному оце-
нивают эти находки, относя их к лучковым сверлам (Моисеев, 2002, 
с. 85-90), жальцам для посохов или стрекалам, одновременно деталям 
клейдонов – атрибутов власти (Отрощенко, 1996, с. 8; Отрощенко, 
Черных, 1998), традиционно к шильям (Халиков, 1977, с. 152). При 
этом авторами интерпретации приводятся различная система доказа-
тельств – от анализа внешней формы предмета и возможном его ис-
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пользовании (А.Х. Халиков, В.В. Отрощенко) до трасологических ис-
следований и прямых реконструкций (Н.Б. Моисеев), привязки шиль-
ев к другим сопутствующим находкам и признакам, интерпретируе-
мым как социальные (бронзовые ножи, связка «шило-нож», престиж-
ный подкурганный обряд захоронения и др.) (А.Т. Синюк). 

В настоящее время все явственнее проступает полифункциональ-
ное назначение«шильев»(Березуцкий, Килейников, 2013, с. 227; Отро-
щенко, Черных, 1998; Моисеев, 2002, с. 85-90). Приэтомисследовате-
листалиразделять собственно «шилья» (обоюдоострые изделия) и 
«жальца» изделия с одним притупленным окончанием. Предполагает-
ся и их различное назначение. В ходе своих исследований в начале  
90-х гг. прошлого века А.Т. Синюк все большее внимание уделяет 
сущности курганной традиции. Обнаружение на дюне Терешковский 
вал в северо – степной части Дона грунтового могильника мастеров 
древнеямного общества по изготовлению каменных наконечников 
стрел снова заставило исследователя обратить внимание на различия 
подкурганного и бескурганного обрядов погребения, как социальных 
показателях (Синюк, 1993, с. 63-39). Эта тема соотношения подкур-
ганного и грунтового обряда погребения была развита впоследствии 
А.Т. Синюком при анализе новых обнаруженных бескурганных мо-
гильников, в частности, Самотоевского (Синюк, 1999, с. 47-57; 2002, 
с. 96-102). 

При этом исследователь разделяет их, в первую очередь, по соци-
альному признаку. 

Постепенно оформляется взгляд А.Т. Синюка о наличии сложных 
этно социальных направлений в развитии ямно-катакомбного обще-
ства на Среднем Дону, приводивших к такой форме взаимоотноше-
ний, как данничество, о предгосударственных образованиях обществ 
скотоводов донской лесостепи, вплотную подошедших к появлению 
государства (Синюк, 1993, с. 69). А.Т. Синюк выступает противником 
отождествления уровня развития племен эпохи бронзы как первобыт-
ной стадии. Фактически в начале – первой половине 90-х гг. у иссле-
дователя определился подход к курганам не только как показателям 
крупных социальных сдвигов, происшедших в эпоху бронзы, но и как 
содержавшими погребения жреческого сословия в обществе предго-
сударственного уровня. 

Эти мысли получили новые обоснования в крупной монографи-
ческой работе А.Т. Синюка «Бронзовый век бассейна Дона», написан-
ной им в трудные 90-е и вышедшей в свет в 1996 г. В ней автор не 
отошел от правила рассматривать историю развития донского региона 



71  

сквозь призму природно-географических особенностей донской лесо-
степи, идет ли речь о хозяйственных особенностях развития или со-
циальных отношениях. 

Целая глава посвящена социальной организации племен эпохи 
бронзы. А.Т. Синюк относится к той группе исследователей, которые в 
той или иной степени признают престижность подкурганного обряда 
погребения как для эпохи бронзы, так и для раннего железного века 
(Моргунова, Кравцов, 1994; Смирнов, 1996; Зданович, 1997; Бессоно-
ва, 1990; Медведев, 1999; Кузнецов, Мочалов, 2014; Березуцкий, 
1995; 2015). О «ненормальной» половозрастной представительности 
подкурганных погребений свидетельствуют данные самых разных 
культур. В последнее время появляются на этот счет все новые дан-
ные. Так, П.Ф. Кузнецов и О.Д. Мочалов, продолжая развивать идеи 
И.Б. Васильева об Утевских курганах, как усыпальницах представи-
телей верхушки ямно-полтавкинского общества, рассмотрели еще раз 
с этой точки зрения Утевские курганы в Самарском Поволжье. Ис-
следователи, используя данные хорошо изученного района, имею-
щиеся радиоуглеродные даты пришли к выводу о том, что за общий 
период существования здесь курганов (1000 лет), за одно столетие 
создавалось только около 10 насыпей. Исследователи пришли к выво-
ду о неординарности такого события, как возведение кургана, при-
званного «выступать объединяющим началом для реализации… об-
щей идеи и для подчинения людей воле ограниченного круга кон-
кретных ее носителей» (Кузнецов, Мочалов, 2014, с. 95). 

Наряду с уже не раз заявленными исследователем аспектами со-
циальных отношений, в работе А.Т. Синюка появляются и новые дока-
зательства этого положения, на этот раз палеодемографические. 
Впервые исследователь обратил внимание на них в одной из своих 
статей, посвященной анализу погребений ямной и катакомбной куль-
тур Первого Власовского могильника (Синюк, 1989, с. 27-68), где яв-
ственно проступали половозрастные особенности погребенных. 

На этот раз Арсен Тигранович привлек данные, показывающие 
бесперспективность метода подсчета количества проживающего на 
определенной территории населения, используя при этом подсчет ко-
личества на этой территории курганов (Синюк, 1996, с. 287-290). Сно-
ва значительное место в обосновании своих позиций А.Т. Синюк уде-
ляет власовским курганам. Подкурганные погребения дают искажен-
ную половозрастную картину, не укладывающуюся в нормы предста-
вительности реальной популяции. Дополнительную трактовку в рабо-
те получают предметы погребального инвентаря, несущие, по мнению 
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исследователя, социальную функцию (флейты, связка «шило-нож», 
ударный «молоток» и др.). 

Продолжая развивать идеи о единовременности пребывания в дон-
ской лесостепи разноэтничных племен (в частности, сосуществование 
племен иванобугорской и воронежской культур), А.Т. Синюк еще раз 
определяет формы взаимоотношений между ними как даннические, но, 
кроме того, проявлявшие себя «и в более радикальных проявлениях, в 
том числе в насильственном переселении групп мастеров по камню из 
северной (лесной) этнокультурной среды (речь идет о грунтовых погре-
бениях на Терешковоском валу. – В.Б.)» (Синюк, 1996, с. 316). 

Подводя итог анализу социальных отношений, сложившихся в 
лесостепном Подонье в эпоху ранней и средней бронзы, исследова-
тель определяет их уровень как предгосударственный, который типо-
логически близок «вождествам» «ранним комплексным обществам» 
«власти царя», с достаточно четко выраженными элементами госу-
дарственного устройства… вплотную подойдя к барьеру государст-
венности, это общество в силу каких-то причин не смогло его преодо-
леть» (Синюк, 1996, с. 318). 

«Вторым подходом к государственности» в донском регионе 
А.Т. Синюк называет период существования памятников «покровско-
абашевской» (по А.Т. Синюку) культуры. Погребения же с псалиями, 
«шилами-ножами», «лопаточками», головами жертвенных животных, 
булавами, наконечниками стрел исследователь интерпретирует в русле 
своей концепции как погребения «вождей-жрецов» (Синюк, 1996, 
с. 320). 

Нашел свое место в работе и очерк о срубной культуре с позиций 
уровня его социального развития. По А.Т. Синюку в срубное время на 
Дону социальная верхушка по-прежнему сохраняет за собой исклю-
чительное право на захоронение под курганами. Но «восторжество-
вавший рационализм жизненного уклада» нивелирует социальные 
структуры общества. Упрощается и стандартизируется сам обряд по-
гребения. Быстро завершается процесс «поглощения новой культу-
рой» (срубной. – В.Б.) абашевских, позднекатакомбных, КМК, воро-
нежских традиций, исчезают памятники с пережиточными чертами 
предыдущих эпох. Возможно, по мнению А.Т. Синюка, происходит 
процесс десакрализации ремесла, в результате чего исчезают погре-
бения мастеров. На первый план выдвигается другое явление, которое 
исследователь называет «униоритуальность», под которой понимает 
унификацию форм ритуальных отправлений, более отвечающих ра-
циональному характеру производственной деятельности (Синюк, 1996, 
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с. 322). Следует сказать, что А.Т. Синюк при этом никоим образом не 
представлял срубное общество первобытнообщинным, не принимая 
унификацию обрядов за примитивность общественных отношений, 
как это делают некоторые исследователи (Юдин, Матюхин, 2005; 
Юдин, 2007). Подобное отношение к срубному обществу распростране-
но среди исследователей (Березуцкий, 2015, с. 68-81; Пряхин, 2003, с. 
40; Цимиданов, 2009). Верно заметил по этому поводу В.В. Цимиданов, 
говоря о том, что скромность культуры не может быть свидетельством 
эгалитарного общества и что за «деэволюцией» может стоять смена пу-
ти политогенеза (Цимиданов, 2009, с. 63). Завершая краткий обзор на-
учных достижений А.Т. Синюка по вопросам социальных отношений 
населения эпохи бронзы лесостепного Подонья, нельзя не заметить того 
факта, что многие положения «социальной концепции» исследователя 
до сих пор не нашли должного отклика среди специалистов, которые 
отнеслись к выводам исследователя осторожно. Причины этой «осто-
рожности» кроются, на наш взгляд, не в широте рассмотренных вопро-
сов, всеохватывающем взгляде исследователя на социальные проблемы 
эпохи бронзы лесостепного Дона, а в придании археологическому ис-
точнику однозначной трактовки, работающей на «жреческую» концеп-
цию. Между тем, археологические источники, будь то флейты Пана, 
костяные лопаточки, ножи, «шилья» или признаки обряда (к примеру, 
забутовка погребальных устройств и др.) не несут той однозначности, 
которую им определил исследователь, а многие трактовки А.Т. Синюка 
содержат больше интуиции, чем доказательной базы. 

Известно, что Арсен Тигранович не раз успешно применял на 
житейском и научном уровне свою интуицию, а говоря о своих науч-
ных взглядах, отмечал, что многие вопросы «пойманы» им интуитив-
но, поскольку археология не в силах еще полноценно выйти на соци-
альные реконструкции (одно из любимых высказываний Арсена Ти-
грановича «я проинтуичил»). 

К научной интуиции можно относиться по-разному, но отрицать 
ее значение в научном поиске было бы неправомерно. И есть уверен-
ность в том, что научная интуиция А.Т. Синюка, его разработки соци-
альных вопросов устройства древних обществ еще раскроются в пол-
ном объеме его глубоких по содержанию и научной широте взглядах. 
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знания, позволяющая определить роль и место археологического объ-
екта исследования. Особое внимание им уделялось проблемам отно-
сительной хронологии, когда в результате сравнительного анализа от-
дельных элементов выстраивались векторные линии культурных 
связей, что часто давало возможность делать весьма оригинальные 
выводы, вызывавшие неприятие у коллег. Только с накоплением 
большего числа очевидных фактов они стали приниматься как 
должное, например присутствие катакомбного влияния на позднем 
этапе существования доно-волжской абашевской культуры (Синюк, 
Погорелов, 1993; Матвеев, 1998). Дискуссии заостряли внимание 
как на отдельных, значимых комплексах, так и на проблеме в це-
лом. Арсен Тигранович был постоянно внутри этих споров, его от-
личала невероятная память на мельчайшие детали контраргументов 
коллег. Он умел не только отстаивать свою научную позицию, ко-
торая базировалась на личной мировоззренческой позиции оценки 
исторических процессов в Восточноевропейской лесостепи, как 
территории «обладающей огромными запасами биомассы и сочета-
нием лесных и степных экосистем, являющейся территорией про-
никновения с севера лесных, а с юга степных племен, привносив-
ших различные хозяйственно-экономические уклады и находившие 
свою природную нишу» (Синюк, 1993). 

Проблемам хронологи срубной культуры на территории Сред-
него Дона были посвящены две статьи, написанные в 1980-х годах 
совместно с В.И. Погореловым. В феврале 1978 года в г. Куйбыше-
ве прошло совещание по проблемам срубной культурно-
исторической общности, материалы которого были изданы позднее. 
А.Т. Синюком и В.И. Погореловым для решения вопросов хроноло-
гии срубной культуры Среднего Дона был применен метод выделе-
ния обрядовых групп, где в качестве ведущих признаков были взя-
ты позиция и ориентировка костяка, определены три обрядовые 
группы: скорчено на правом боку, скорчено на левом боку и скор-
чено на спине, которые в свою очередь подразделялись на подгруп-
пы в зависимости от ориентировки костяков (Синюк, Погорелов, 
1985, с. 124-125). Для выделения хронологических этапов были 
привлечены данные стратифицированных курганов, которые позво-
лили указать на ранний характер погребений, в которых погребен-
ные были положены на правый бок, и их стыковку с заключитель-
ным этапом бытования среднедонской катакомбной культуры (Си-
нюк, Погорелов, 1985, с. 125, 126). Единство погребального обряда 
погребений подгруппы «А» первой группы (положение умершего на 
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левом боку с кистями рук у лица с северной ориентировкой) и позд-
некатакомбных, видится авторам в присутствии астрагалов, керами-
ческих бус из голубой пасты, бронзовых сферических пустотелых се-
рег с усиками, керамических сосудов с прочерченным орнаментом и 
некоторых орнаментальных композиций (Синюк, Погорелов, 1985, с. 
132). Также отмечается, что погребения на левом боку появляются 
еще в среднедонской катакомбной культуре, что указывает на хроно-
логическую близость катакомбной и срубной культур (Синюк, Пого-
релов, 1985, с. 132, 133). 

Но целый ряд признаков невозможно вывести из местной поздне-
катакомбной среды и объяснять изменениями стадиального характе-
ра. Это формы и стройные пропорции сосудов, орнаментация крупно-
гребенчатым штампом, зигзаговые и меандровые композиции. Также 
нет соответствий в типах бронзовых ножей, подвесок, костяных изде-
лий с резьбой. Все это указывает на воздействие доно-волжской аба-
шевской культуры (Синюк, Погорелов, 1985, с. 133). 

Вслед за периодизационной схемой О.А. Кривцовой-Граковой 
срубной археологической культуры (Кривцова-Гракова, 1955) 
А.Т. Синюком и В.И. Погореловым предложено хронологическое раз-
деление донской срубной культуры на два периода. Материалы па-
мятников первого (раннего) периода они синхронизируют со старши-
ми покровскими погребениями Нижнего Поволжья, с маевской груп-
пой Поднепровья, с первым этапом срубной культуры Нижнего Дона 
(Синюк, Погорелов, 1985, с. 137). Ими была выделена немногочис-
ленная группа погребений, в которых фиксируются позднеполтавкин-
ские и раннесрубные черты, что может быть связано с инокультуры-
ми проникновениями в позднекатакомбное время, и они синхронизи-
руются с поздними бережновскими погребениями Нижнего Поволжья 
и вторым хронологическим горизонтом КМК в левобережном По-
днепровье (Синюк, Погорелов, 1985, с. 137). 

Решение вопросов периодизации срубных памятников Среднего 
Дона и их соотношения с катакомбными и абашевскими древностями 
было предложено А.Т. Синюком и В.И. Погореловым в статье «О 
реннесрубных погребениях на Среднем Дону» (Синюк, Погорелов, 
1986). Ими были проанализированы более тридцати погребений девя-
ти курганных могильников, некоторые из которых имели прямую 
стратификацию, погребения 4 и 5 кургана №2 Песковского и погребе-
ния 6 и 8 кургана № 47 Павловского курганных могильников (Синюк, 
Погорелов, 1986, с. 88, 90). Сравнение признаков погребений нижнего 
и верхнего стратиграфических горизонтов позволили выявить отсут-
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ствие охры и органической подстилки в поздних погребениях, под-
черкивалось, что астрагалы, присутствующие в погребении 8 кургана 
№47 Павловского могильника свидетельствуют о влиянии катакомб-
ной культуры (Синюк, Погорелов, 1986, с. 90). Аналогичное взаимо-
действие отмечено в погребенияи 3 кургана 2 Новомеловатского мо-
гильника (Синюк, Погорелов, 1986). Следует отметить, что ряд по-
гребений этой группы в начале 2000-х годов были отнесены Арсеном 
Тиграновичем к среднедонской катакомбной культуре (Синюк, Матве-
ев, 2007). Вышеизложенная позиция вызвала многолетнюю дискуссию, 
в которой главным оппонентом Арсена Тиграновича выступал 
А.Д. Пряхин. Он отстаивал гипотезу эволюционного перерастания до-
но-волжской абашевской культуры в срубную на территории Среднего 
Дона, которая была, наиболее полно раскрыта в монографии «Курганы 
эпохи бронзы Побитюжья» (Пряхин, Матвеев, 1988). Абашевские при-
знаки продолжают сохраняться в раннесрубных материалах, которым, 
по мнению авторов, предшествует процесс саморазвития в рамках 
одной ДВАК от абашево-срубных к срубно-абашевским (Пряхин, 
Матвеев, 1988, с. 134). Особое внимание авторы уделяют критическо-
му разбору фактов участии в процессе сложения срубной культуры 
среднедонской. В качестве доказательства нереальности гипотезы 
А.Т. Синюка говорится о хронологической нестыковке этих культур 
вклинивая между ними воронежскую культуру (Пряхин, Матвеев, 
1988, с. 143). 

В 1991 году была опубликована статья А.Т. Синюка «К проблеме 
хронологического соотношения абашевской, катакомбной и срубной 
культур в бассейне Дона». Основанное на стратиграфических наблю-
дениях последовательность смены культур эпохи бронзы территорий 
западнее Дона (катакомбная – КМК – абашевская), по мнению автора 
не может распространятся на территорию Среднего Дона, где выявле-
на группа раннеабашевских памятников с яркими проявлениями ре-
пинской культуры, что позволяет говорить о местном очаге формиро-
вания доно-волжской абашевской культуры в начале II тыс. до н.э. и 
ее синхронизации со среднедонской катакомбной культуры на всех 
этапах ее развития (Синюк, 1991, с. 113). В изданной в 1996 году 
А.Т. Синюком монографии «Бронзовый век бассейна Дона» этот 
взгляд на формирование срубной культуры остается без изменений 
(Синюк, 1996). 

Начатая более трех десятилетий назад дискуссия, приведшая к 
выделению в рамках ДВАК памятников покровского типа, обоснова-
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нию более детальной трехэтапной, с подэтапами, хронологии донской 
лесостепной срубной культуры и значительно расширившая наши 
представления о процессе культурогенеза, продолжается и в настоя-
щее время (Пряхин, Матвеев, 1994; Пряхин, Беседин, Захарова, Сав-
расов, Сафонов, Свистова, 2001). 
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