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8ведение

8 эпоху поздней бронзьп лесная полоса 8олго-(амья бь:ла засе-
лена племенами позёняковской, праказанской 14 чурковск0'
сейрлу-:счской культур, происхо}]('д8ние кот0рь|х исслед0ватели в той или
иной степени свя3ь!вают с 6оло6осской культурой. Ё|оследняя, п0 мне-
нию !.А }{райнова (и ряда других исследователей) своими корнями
ух0дит в 68рх,{еаолжскую и культуру ямочно-эрёбончапуой керамики
эп0хи неолита' |-"{а территории расселения волосовских племён с ру-
бежа {|!-!! ть!с д0 н э. до серединь! |! ть:с. до н.э. пр0живали ещё и

фап'оьяновскс/е племена, а сурск0-свцяжская групг1а фатьяновских
плегмён (или 6аттаносць:) проживали совместно с приказанскими пле-
менами до !5,в. до н э. 3начительную роль в €реднем {-1овол>кье сьпг-

рэпш' абаше6скше и п"пемена, к0т0рь!е' п0 мн€нию 1.Б |-!оповой, вкли-
нились между по3дняк0вскими и при1{азанокими племенами. Ёельзя не
ска3ать и 0 племФнах сру6ной культурь1, кот0рь!ё с юга п0 долинап/] рек
под!-{имались к северу вп.п0ть д0 террит0рии п0здняк0вских племён гл

0ка3ал}',1 на них серьё3н0в влияние. А на этой огромной тёррит0рии
п0стоянн0 встречаются ещё и следь| плешиён феноменальной сес)дтшн-
ско-гпурб'анскос) культурь:' Р{о как бь: не сп0жнь! бь*ли этнические пр0-

ц€ссь! в эп0ху п*здней+ бронзь;, :< \"11!! з. д0 н'э на терр|4тФрии Болго-
}(амья слФжь{пись ку']ьтурь| зпохи раннег0 желе3а. ёьяковская, аоро-
Фвцкая у' анань1.!нская. {ах<дая и3 этих культур скпадь!валась в ра3-
личнь!х усл0виях, определённое влияние на Р{их оказь;вали традиции
предше0твующих культур эп0хи поздней бронзьп. (роме дьяковской'
городецкой и ананьу{нской культур следует остан0виться и на н0вом
пери0де в этнич8ской истории народов [реднего [оволжья * на ан0-

ре€вской культуре. Андреевский курган бьпл раскопан |-}.'!. 6тепано-
вь:м. [ как только материаль! этого памятника бь:ли опубли:кованьв,
о;]'.] сра3у жа вь;3зал}4 ожи:влённую дис!{усс}4ю о }]есте !4 рол!4 памятн|4-
ков эт0го типа на рубеже эпох Андреевская культура впервьпе бь:ла
Ёь!делена 8'[:1 8глхляевь!м в его |{он0графии <!_!роисхох1цение древ-
нем0рдовской культурь:> (6аранск' 2000). [йожно соглашаться и!ли нЁ
с0глашаться с вь!водамцл 3.|1' 8ихляева, но без материал0в Андреев-
ск0го курганё эпоху раннего желе3а в 8олго-[амье рассматривать не-
Ёозм0жн0.

Расположение материала в главах обусловлено ра3личной сте-
пенью }13ученности ука3аннь!х территорий и харакгер0м памятникФв.
Фсновнь:е памятники дьяк0вской культурь! (городища и селища) изу-
чень! довФльно п0лно и дают яркую картину о расселении' хара[тер€
оборо:".зительнь1х со0ружений, планир0вке жилищ, хозяйстве. 8 то же
время нет, практически, сведеншй о погребальнь|х памятниках

|-1амятники городецкой культурь! 3анимают огромную территорию
Болго-Фкск0-суроко_цнинского ме}|цуречья (и несколько шире), но

и3учень| в меньшей степени. !*!ракгически полностью исследована
,,'щ'д*, тольк0 Ёкатерининского гор0дища в [1ензенской области.

Фткрь:тьпе пооеления мало и3вестнь! и мало исслед0ваньп. Ёет никаких

сведений о погре6апьнь;х памятниках' 8 разлинной степени освещена

эта культурь! и в наунной литературе. Ёапример, 6вод археологиче-
ских источников п0 городецкой культуре бь:л опубликован в 1952 году

(6мирнов А.{_1.' }рубникова Р{.8.), и только в 2000 году 3 й. 8ихляевь:м

бь:ла предпринята попь!тка обобщить накопленнь:е за 50 лет мате_

риаль!
Р{а территории ананьинской культурь! известнь! городища. посе-

ления и могильники' Фчень богатая погребальная обрядность позво-

ляет реконструировать с большой отепенью достоверности общест-

венн0е устройство' материальную и духовную культуру ананьинских

племён.



[-лава '!. $ьяков*кая кулшьтура

Ролго-6кско8 ме}кдуречь*, территория кФт0рого вп0следствии
стала центром Русского г0сударства, с ?!![ в. до н'э. бь:ло заселено
племенами дьяковской культурь|. йзунение 3тих памятников начал
8.[4. 0цзов в ']]889 г. с раскопок !ьякова гор0дища, давшег0 на3вание
всей культуре. 8 нанале *}' в. А'А. €пццьун вь!делил характернь|е чер-
ть: этой культурь{. [1озднее |иатериаль! новь|х исслед0ваний дьяков-
ских городищ и селищ освещались в капитальнь{х трудах 8.А {ороё-
цова, Р"#' 7рогпьякова, Ё.й [орюновой и других исследователей. 8
п0следние годь] коллективом сФтрудников [йосковской экспедищиш АА
Ан сссР (А Ф Буб,'нан. !{.А. €марнэв !,1 [. Розенфсльёгп. Р.]1. Ро-
зенфеяьёка, |{.14. |{рс-:с' 8'8. $е0ов' ю.А. |{раснов и др ) бь;ли произве-
день; больши:е работь| в 3ападнь:х районах [-'}одмосковья. Бь:ли опуб-
ликовань! материаль! и исследования п0 архё0л0ги!л сссР {к$ревнее
п0селение в 11одмоск0нье)) {[1{ , кБаука)), 1970. Бь;п'156); к$ревнее
поселение в [1одмосковье> ([й., кЁаука>, '1971. Ёь;п.184'); коллектив-
нь:й труд <'!ьяковская культура} {}71.' кР{аука)), '1974)'

'!" 1. Рассеуаеясяе ялемё*я Фьяко*с$4Фй ${у'!1ь!т$урь!"

$р в ва в я о е {А я !} {"я Ф р {!Ф 6Ё/зае.{&'я

6опоставление ареал0в распр0странения сетпчапзо[: керамики'
грузиков ёьякова типа л собственно памятников дьяковской культурь!
п03вФляет вь!делить территорию' 3анятую дьяк0Ёскими племонами
(табл 1).

(лассическиь1 признаком дьяковской культурь! считаются гру3ики

дьякова типа, !(оторь:е в 8олго-0кском ме)кдуречье появляются к се-
рединэ !ть:с. до н. э. !4 иё"езают примерно в ]ередине !ть:с н.3.. что
и городища. (.А. 0миргсов, Ё.бассифшцифуя эти грузики' во!деляет 21 их

ра3н0видн0сть (табг:. 2, 3)"

['!осуда с сетчатой п0верхн0стью также является характернь!м
признак0м дьяковской культурь! и распространена она в { ть!с' до н' э.
и доживает до |![ в н' э', 0днако ареал распространения керамики с
сетчатой поверхн0стью шире. ореднее и нижнеё течения Фки, среднее
течения Болги, 3стония, север Ёвропейской части России.

{,]ьяковскую культуру вь!деляет среди других и такой признак:
ь,]ногие предметь!' ко"г0рь;е на соседних торрит0риях' как правилс]' и3-

готовлялись из бронзь!, на территории ме}кдуречья Болги и 0ки дела-
лись и3 желе3а (например, булавки со спиральной головкой, пряжки и

подвески к поясу)'
(артографирование ука3аннь|х при3наков' наряду с городищами и

поселениями, пс}3воляет достаточно убедительно наметить границь!

дьяковокой культурь1. [Фжная граница ее' скорее всег0, пр0ходила по

Фке. [алее к западу с)на шла по йрогпве и в0д0разделу рек {т/|осквь; и

8азузь:- !-{а западе к территории дьяковской культурь: следует 0тнести

верховья 3апаёной $выньс тд ]'!овастц. 6еверную границу культурь! в

настоящее время ука3ать трудно, так как этот район еще недостаточно

обследован. 8о всяком случае, по Болге дьяковскио городища дохо_

дили до (остромь;. Ёа востоке дьяковская культура граничила с горо-

дэцкой (табл. )'
[атировка г0родищ дьякова типа на протяжении многих лет вь!*

3ь!вает спорь!. А. А. 6пиць|н время расцвета гор0дищ 0тносил к

у!-у!!1 вв' н. э. 8торая хронол0гическая шкала для дьяковских городищ

бь:ла вь;работана в. А |-ородцовь:м Раннюю дату - \7!!-?! вв.

до р{. э. - 0н установил на основании материалов ётаршего (аширско-

го г0р0дища, а по3днюю * [?-{ вв' н' э._ по материалам Фгубского го-

родища. (. А 0мирн0в и А. Ф' Аубь!нин определяют конечную дату

существования дьяко3скоь+ культурь! как !*!! вв. н. э. (.А 0мирнов

вь!деляет три этапа в ра3витии1 городищ и датирует дьяковсную куль-

туру времеачем с'{'|! в. до н. э. по !} вв' |_!' э.,"!этап(с?!!-\7}до!}1в.дон'э.)*периодобразованияг0родищи

ранний период их существования.
в[ этап (с !!1-!| вв' до н. э. по !| в. н э") _ период наибольшего рас-

цвета дьяковской культурь1. {_1лощадки городищ расширяются' строят-

ся н0вь!е укрепления, в большг,тнстве случаев валь! образуют два или

три оборонительнь|х кольца.
!в; этап (!|_!|!в. по ?_т/!в.) Фортьафикац}4я 'ород|4щ остается преж_

ней-
|4.|-. Розенфельдт на основе анали3а керамики вь1деляет 4 этапа

ра3вития дьяковской культурь! и датирует её временем с !|!| в' до н'э

по ?!!! (}.?) вв' н.э.

1' 2" {{оселен.}я |] х(цл{1ща' ){озяйсупво'

|-ородища сооружались, как т.рави{19,.'.на. мь!су,мещцу ретг '
ручь9м или ме}!цу дЁу*я руньями (оврагами)' {'ч:1' 1-::_1ример' 

|1_{ер-

бинского)' исполь3овался останец, нах0дившийб3- в_. ниченности' {-о-

родища об,,,.,;,о господствовали над окружающей йёстностью' Б ряде
'7
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спучаев, как это проследил 0'Ё. Бадер на [_1екуновском городиш{ё, до
Ёо0ружения у;<реплений существовали и неукреплённь:е селища.

0 нзпольной сторог*ь! гс1р0дища чаще 3а[[{и!!{ались двумя {реже
_ тремя) валами. перед ках{,дь!м из которь!х вь!капь,вали ров' {орошо
с0хранились укрепле|"{ия [?!ихайловск0го гор0дище на р. Фзерне. [-оро-
дище располагал0сь на мь!су с п0логими скл0нами, на краю хол-
ма' [1лощадка 0кружена двумя параллельнь!ми к0льцами валов' в ка-
ждоги и3 кот0рь{х бь;ло по одному пр0ходу, размещавшихся на проти-
в0п0ложнь|х ст0р0нах. {-'}роходь; в валу закрь|валиоь в0р0тами. {-1ро-

тивни|{, пр8одолевший ворота вс) внешнем валу, должен бь:л или
штурмовать вал, или продвигатьоя ме}|цу 8алами к в0ротам во 8нут-
ренном валу' 11рудн0 сказать, бь:ли ли какие-либо сооружения, застав-
лявшиЁ про_гивника избирать левую дор0гу' {-}рием, к0гда противника
старались повернуть к стене правой, не закрь0тс}й щитом стороной'
хоро["!]о и3ввстен с глубокой древности. Р{о независимо 0т тог0' 3нали
обитатели г0родища эт0т прием или н8т, оборони"гельнь|Ф со0ружения
на памятниках мощнь! и свидетэльствуют 0 вь!сок0м во8нно-инжонер-
чогй искусстве их обитателей

Рпервь:е 0статки 22 кругльпх в плане 3емлян0к диаметр0м от 4.5м
до 7м бь:ли открь1ть! на 0таргшем (аглирском городище &. А |"ородцо-
Бь;ъ;. Ёа ровноь1 пэлу :,1ли э не5о.п:шо|.'1 углублен[414 в серед[4не ка>кдой
3емляък'и находился очаг' Б некотцрь;х сл1учаях очаг обкладь!вали
квмня'\]!и из ме8тного и3вестняка. 8' А. |-ородц0в считал, что в 3емляг{-
ке ия4€лись }{арь!' на которь]х обитатЁли сидели или лежали.

[0. А' (раснов реконструирует жилища }спенского городища как
неск0льк0 углубленнь!€ в землю' с двусквтной кровлей, опиравшейся
на опорнь!е столбь; в!{утри, с Фткрь!ть!м эчагопд, расп0ложеннь{м в уг-
лублении ил}и на во3вь!шении:. $ля вь|равнивания пола исполь30ва-
лась глиняная обмазка т0лщиной 0'15-0'20 м' Фчаг из камней рас-
п0'] агался на в03вь! ш3|] и'"]']3 гл {/:нь|'

!аиболее древними жиль!ми с0оружениями А. Ф. !убьтнин счита-
ет кольцсвь;е постройек;*, своеобра3нь|е х{цль!е стень{. Размерь: камЁр
не превь!шали 3х6 м, а ширина постройки достигала 4-4'5 м [1о-

селФния с жиль|ми стенами встречали0ь на широкой территории у
ра3нь!х народов в ра3ное врещя А" 8. 3бруе6а при раск0пках [(онец-
горског0 сёли ща (ананьинская кул ьтура) обнаружила 0статки дл и}-|ног0

девятикамерного }килища. А 8. 3бруева считает такой тип жилищ ха-
рактернь1м для мн0гих нар0дов на стадии рФдов0г0 строя, она нахо-
дит 0му параллели как в Ёвропе, так и в Америке'

|-"|а городише_Березняки и [1опадьинск0м селище, 0тн0сящихся к

п03днему периоду дьяковской культурь|, почти к её концу, удалось
проследить всю 3астройку и планирФвку. !_{а площадке Березняковско-

го поселения обнаружень! следь! 1 1 построек. Фни располагались
двумя рядами, 0ставляя посредине свободное пространство в виде

улиць! ширитной 10_1 2 м. 8доль южной сторонь| стояло семь п0строек'

вдоль северной * три. 0коло входа на городище помещался 3агон для
скота. !-1остоойки бь:пи вь:делень! на основании тлена от сгнивших сру-

бов, очагов, столбовь;х ям' предметов, втоптаннь!х в пол жилища. 8

центре площадки находился сруб разгиерами 5х8 м' 9далось про-

следить технику рубки <в чашу). |-^!а земляном полу в центре поме_

щался 0чаг и3 камней. [1о мнению |-|. Р. [ретьякова, крь|ша бь:ла дву_

скатной. ( западной стене дома примьдкал небольшой навес на стол_

бах' 3то бь:ло не обь:чное жилище, а общественное 3дание. [акой вьп-

вод сделан [-1. Р!. }ретьяковь|м на 0оновании больших ра3меров по-

стройки и почти полного отсутствия бь:тового инвентаря
Р лвух постройках отмечень! следь! обработки желе3а. 8 одной из- -') -

них ра3мерами 5х3 м обнаружен огромнь;й очаг, вокруг которого валя-

л',]сь криць{ и шлаки 8о второй постройке, размерами 4'5х'1 0 м, пло-

щадь очага достигала 4 кв' м. Ёольшое копичество желе3нь]х шлаков и

криц вокруг 0чага ука3ь|вает на на3начение постройки. Бь:ла исследо-

вана еще 0дна постройка, также свя3анная с производством' [_1ол ее

бь:л несколько углублен в землю. }{рь:ша, по-видимому, держалась на
от*п6эу 2 гтфнн! с0ст0ял|4 [43 плетня и бь:ли прись!пань| снаружи зем-
!!9;;'9ч,\'

лей. 7 западной стенк}1 находился очаг и3 каьзней' Бь:л таюке обнару_

н<ен рубленнь:й из бревен домик ра3мерами 5х3 м, в которог{] мололи и

хранили 3ерн0. $чага в нем не бьтпо'
г1опадьинское селище исследованное Ё. 7|' |-орюновой и датиро-

ва}.|ное \7|-\|[! вв' н.э', не име'1о 3емлянь!х оборонительнь1х сооруже-

ний. Ёоего на п0с-6лении' учить|вая материаль! прежних раскопок' об-

наружено 12 пФстроек' 0'с9б-ьтй интерес 'ч9е] исследованнь:й

в 'й. 
горюновой ьдногоочажнь:й дом ра3м8рами 26х6 м _ бревенчат'ая

-^--..^йуэ . !]о-копц|/п ,агпт:6пацць!пд зеп]лянь!$л поло\4 |о п-лненгаю
:!ц\-!Р9'|г\о ! ;]9!п9]:ц;'с' )',;,'!)|'"!1||''| :'

Ё. й.-прюновой' дом б!:л покрь:т двускатн0й крьпшей' 8ь;ход бь:л не

на торцовой стороне, а посредине, и обращен в сторону реки' 3 по-

стройке найденьп пять 0чагов ' с"" у\. [-орюнова считает, что два |лз них

перед разрушением постройки бь:ли заброшень|' а три действовали'
ь1еть:ре очага представляли с0бой небольшие углубления около 1 м в

диаметре, 3ап0лненнь!е камнями и золой' йсследована также не-

бо"'''' глинобитная сводчатая печь, стоявшая на 3емлян0й подуш-

ке' Фснование ее бь:ло закреплено квадратной деревянной рамой
0коло 1 м в попер8чнике. [1ри исследовании }}роицкого городища и3у_

чено 56 постр08к и прослежена общая тенденция изменения домов от

крупнь!х к маль!м.



}*1огребад.ьнь1е памятники племён дьяковской культурь| мал0 ио-

слёдовань!. Ё.1г1. |-орюнова' }Ф.А. }(раснов, Р{.А. !{раснов допускают на_
|, п!Ф,'^п.и^гФ чагр{.!Фц!,я обпяла з2упппнания п к0ому';ках,!у|1и'Б у дшл!\909|\9! 9

мёр{пвь|х'. Фдно их таких со0ружений иайдено в 1 966 году на г0р0ди-

щ* бль,:з 6аввино-6торож8Ёовского мс)насть!ря под 3венигородом. [_1о-

гребапьное с0оружение обнаружено в средней части площадки горо-

дища !{ультурнь*й слой здеоь имел не3начительную мощность {0,1-
0,2 м) и отличался слабь;м нась!щением культурнь!ми остатками

Фстатки с00ружения предотавляли ообой подпрямоугольное уг-
лубление в материке размером 2,$х1 .2-1,3м. [/}аксимальная глубина
ег0 составпяла от ур0вня материка 0,55 м, от поверхности * 0,62 м'
!глублегтьл* бь;ло ориентирован0 длинной стороной с севера на юг'
8осточная и 3ападная стенки отвеснь!е, северная _ п0л0гая, в южной _

.. ,.^ о пап! 
^^в^пцлй 

оэпапцпй ;д опатпшцпй стоцпи т'чсди]|у!е]!ёьь !!у!!спокё !]*.{ц]]0 !сбЁуп9{''' ;е|!одп9Ф! и| Ё9Ф|о-п!'! !;сй!'1' ул\с

вне углубления, на расст0янии о]-о,22 м от ег0 края, на ур0вне ма'ге-

рика пр0слежень| следь{ древесн0гФ тл*на, п0-видим0му, от бревен
сруба, пФстр0енног0 над углублением' йо периметру углубления, на

расст0янии 0,?-0,4м 0т егФ кравв, Р{а том же уровне лежали ;(рупнь!е

камни, к0т0рь{г!4и' вероятнФ, бьтла обложена виешняя от0р0на стен
сРуба. Бход в со0ружение нах0ди.пся с ю;кной сторонь!, где имелась
ступень вьгсотой 0коло 0,25 м от урФвня пола' Рядопл со вход0г'] нахо-
дил0сь землян0€ в03вь!шение вь!с0той от уровня п0ла 0к0л0 0,+ м. Ёа
п0лу у вх0да имелось небольшое углублени:е диаметром ок0л0 0'35м
3ап0лненн0е углем и золой, под к0т0рь:ми наблюдался !1рокал &']ате-

рика _ 0статки 0ткрь|т0го 0чага, иь{евшего' п0-видимогйу' ритуальн0е
на3начение [пабьпй угольньпй слой в0ст0чнее доходил д0 стенки ямь!
(онструкция этФго сооружения, прям0угольнФго, срубного, с углублен-
нь]м в 3е!шлю пол0м и земляной же ступ8нью, ведущей внутрь' с0 8хо-

д0м в одной из узких ст0р0н и открь{ть1гя очагом, близко напоминает
жилища, и3вестнь!е на ряде п03днедьяковску!х поселений. !о аналоги;и;
с ними кровлю ег0 можно реконструировать как двухскатную. Фневид-
но' погребальн0е сооружение кФпир0вал0 жил'1ща этого пер'{ода, яв:
ляясь своеобразнь!м (д0гйик0м мертвь!х}. 6уд, по размерам соору)ке-
ния' максимальная вь!сота его внутреннёго пр0странства вряд ли пре_

вь!шала з,7-1 '8 м, так что встать в рост человек могтолько в средней
части его. 8 дверь же м0жно бь;ло входить только сильно согнувшись.

!ма постройки, заполненная нерной землей' в верхних гори3он-
тах содержала древеснь:й тлен, вер0ятн0, от рухнувших стен и пере-
крь;тия. € глубинь* о,2-$,25 м в севФрной чаоти ямь[, прослежу1вали]сь
скопления $бломков глиняной п0судь1, п0д которь}ми нах0дились не-
большьсе скопления мел ких облом ков кальци н и рован н ь!х чел0веческих
костей с прилип!диму| к ни&{ частицами 3оль!, угля, обожженной г;_зинь+

_ остатки трупос0)ю|{ений' совершеннь[х на сторонё. 8 средней и юж-

ной частях йостройки они встречень! т0льк0 на ур0вно пола. (альци-

нированнь!е к0сти всегда лежали под обломками посудь' или среди

них. Фчевидн0, остатки со>кжений либо помещались в с0судь!-урнь!'

либо при:крь!вались цель!ми или разбить{ми сооудами. 1-1остановка со-

судов рядом с погребениями, вЁроятно, не практиковалась'- 
8сего в сооружании зафиксирФвано не менее 24 т'':огребальнь!х

комплексов, состоящих и3 скоплений обломков или почти цель!х сосу-

д0в и кальцинированнь|х костей' [оличество последних никогда не

превь!1дал(:) двух_трех деоятк0в: на место захоронения переносилась
видно, лишь небольшая часть праха умершег0, так что логребения в

известной ь{ере символический характер. Б неть:рех случаях вместе с

остатками сожжений бь:1-:и положень: бронзе украшения шли их фрар
}"4енть|, ипле3шие с-педь{ огня, в двух случаях ряд0м с каль-

цинир0ваннь!ми костями найдень: кости конечностей лошади. {,арак_

терн0 напичи€ в каждом !(0мплексе обломков сосудов, пережженнь!х

на сильн0м ж дефоргиировавшихся. 8оздействию огня они подверг-

лись тольк0 с одн0й ст0р0нь|. Бероятно, эти с0судь! ставились ряд0м с

кремируемь!м п*койникогя и бь:ли пршнесень' в (домик мертвь!х}) вме-

сте с кальцинирова|-4нь1ь'|и к0стями и остатками погребальног0 к0стра'

Бронзовь;с }к!аш9[!;12 !'4з ((до},4'4ка }лертвь!х> позволяют дат|4ровать
его в широких предслах третьей четвертью 1ть:с. н. э., че!'1у не прот[,]_

в0речит керамический материал.
и.г. Розенфельдт на 0снове анали3а керамики вь!делявт 4 этапа

ра3вития дьяковской культурь! и датирует её временем с!||{ в. до н.э.

по \7!!| (|,.?) вв п э
Ё этагз {у{|н_{у вв'. д!э н э'}'- аракгери3уется наличием ала0кос{пен-

руой, сетчатой,л с:;гпрыхованной посудь! аоршковоёной формьп'
}! зтап (!\7 в' до н.э..- !{! в н.з")*уьлень!"'ается количеств0 сетчатой

1,: штрихованной кераь,;;ски:. |{ ко!-{цу этапа *на нач'4нает исчозать.

!1! зташ (11|_\/ вв. н э )_ гладкостенная посуда получает своё даль-
;.+ейшее ра3в}4тие, появляются {|4!-1скц, крь!шкц ьл лощёная керамика

!$ эташ (у{-у!!! тх?) вв. н.э. _ появляются сковоро6кш, ос[прорё-

берньсе гладк0стеннь1Ф горшки и миски, вь!тянуть!е гладкостённь!е

горшки и горшки с у3!(им горлом и сильн0 раздуть!м в верхней насти

туловом (табл 4, 5)" 
[{ерамика !!|!_[! вв. до н' э. представлена ранними формам сла-

бопрофилированнь!х усеченноконических, округлобоку1х и ребристь!х,
бононковиднь:х о0судов 8стреиаются хорош0 пр0филированнь[е со-

судь!ск0роткиг'!пряРиь|мил[.{0тогнуть!''|венчикомирасширеннь!мв
пл8чиках 0кругль1м или ребристь!м тулов0м. йз миниатюрнь!х сосуди-

к0в вотречаются тольк0 усече}-|н0к0нические на толстФм поддоне. (е-

11[0
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рамики у{!!-у| вв. до н. э. представлена только грубой посудой: гладко_

отенной (53,3%), сетчатой (33%)' штрихованной (7 '84%).
п \,!ув у-|у !'Б. д(] п. 3. [']ФйБ!!яются гор|]цк!/'| новь|х тиг!ов _ баночнь:е и

банкообразнь!е' продолжают исполь3оваться миниатюрнь!е сосудики
таких же форм 8 обработке поверхности исче3ают ранние типь! штри-
ховки и ложная сетчатость, появляется орнаментальная штриховка в

виде 3ональнь!х расчесов в разнь!х направлениях' применяется гре-

бенчать:й орнамент, появляются штамповьгй (фигурнь:е штампь! в ви-

де ро3еток, спиральнь|х и двудольнь!х вдавленшй и т. д') и ямнать:й.
[{омплекс керамики !\7' в. до н. э. * второй половинь! ! ть:с. н. э. ха-

раггери3уется преобладанием грубой гладкостенной посудьп (91,6%)'

появлением лощеной (1'9%)' (роме горшков и миниатюрнь!х сосуди-
ков появляются миски, крь!шки, сковородки и сосудь! специального
назначения.

в !!|-х вв. сетчатая не характерна. ['|реобладает гладк0стенная
керамика разнообразнь|х хорошо профилированнь!х форм (табл- 4)'

[1оявляется л0щеная посуда, представленная вь!сокими горшками и

м исками. [11ироко распространённ ь!е м и ниатюрнь!е сосудики стражают
многообразие форм хозяйотвенной посудьт.

об устойиивости некоторь!х типов дьяковской посудь! сви-

детельствуют найденнь1е в славянск[,1х курганах этого же района леп-
нь|е горшки, по форме и орнаменту восходящие к дьяковской керамике
серединь' { тьпоячелетия н' э.

!,озяйство племён дьяковской культурь! бьзло комплекснь!м и

включало в себя 0хоту, рь:боповство, скот0в0дств0 и земледелие. ос-
нову животноводства составлял0 свиноводство. 3емледелие на раг{-

них эта!1ах ра3вития играло подсобную роль. Развитие желе3одела-
тельн0го прои3водства обусловил0 переход к подсечному 3емледе_
лию. в более поздний период возникли, во3можно, зачатки и пашенно-

го 3емледепия.
]аким обра3ом, на первом этапе {период образования городищ

и ранняя стадия их существования) распространень{ кругль:е чашеоб-

разнь!е 3емлянки, неболь!!!ие срубь[ и многокамернь!е дома, распола-
гающиеся по периметру поселения и служащие одновременно стеной.
}арактерна гладк0стённая, сетчатая и штрихованная посуда. 11а по-

верхность посудь! наносился орнамент в виде ямок и углублений, а

также прочерченнь;й и вьгполненнь:й штампом. !\4еталлические пред-

меть! в начале этапа довольно редки. {,аракгерно господство костяной
индустрии. 6реди втульчать!х и черешковь!х наконечников стрел и3-

в0отно несколько десятков ра3новидностей, имеющих ра3личное хо-

зяйственное назначение. во3можно' наиболее ранними на дьяковских
городищах являются овальнь!е наконечники с ромбическим сечением
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и с лопаточкой на конце черешка' конические с полулуннь!м оконча_
нием черешка, 0днотипг{ь!е наконечники' имеющие ова'']ьн0е, более
!4п|л п4ФчрФ \/п|-1п!!!енноР г.Рчениэ иногла с намечающейся гранью, од-

н0крь!ль;€ каширского типа (табл. 6).
|_{айдено много к0стянь!х гарпур|0в' которь!е вь!депяются по спо_

собу 3акрепления на древке' неотделяющиеся и отделяющиеся. 0ре-
ди неотдвляющихся и3вестнь! гарпунь! каширског0 типа' мн0гозубь:е
овальнь|е и3 плюсневь1х и пястнь!х костей с зубьями на одной стороне,
0вальнь!е многозубовь!е с зубьями на противоположнь!х сторонах. (
концу этого периода отн0сятся пря)кки, имеющие параллели на скиф-
ских и сарматских памятниках, р0г0вь!е пряжки' а также стрель! с ра3-
двоеннь|м черешк0м' [ древним этап0м' по-видимому, связань! грузи-
ки типов 12а' 12б, 12в, 12г и 14, появившиеся, вер0ятно, в начале эта-
п. !-/ т,пц:!\, Аг^ г{:оппль: гп\'?]/и^п гтэнппятгя г][|ЁЁБ:\4Ф 8озницают!.ф. 1.\'|.ч' 9,9 \у9Р!!!у. .у'".'''""

типь! 6а, 8б, 9, "10а' 10б"11
Фсновой хозяйства на п9рвом этапе бь|по оседлс]е скотоводство,

большую р0ль играла охота'
Ёа втор*м этап* (врегия наибольшег0 расцвета дьякФвск0й куль-

турь|) п0лучает широк0ё распр0странение гладкая грубая п0суда с
большим количеством грубьах примесей в теоте, богато 0рнаментиро_
ванная по краю в€н1;ика и Берхн€й] части стенок. }1лощадк|,1 г0родищ

расширя!Фтся, строятся н0вь'е укрёпления с вапами и рвами' причем в

большинстве случаеБ валь: обра3уют два ||1л'л тру\ кольца. |-оспод-

ствующей формой жилища стан0вится прямоугольнь:й наземнь:й сруб'
€нижается роль костяной индустрии, но кость продолжает оста-

ваться важнь!ь{ гйатериал0|\,'] дпя и3г0товления 0ружия и орудий труда.
( концу 1| этапа 0ружио и орудия труда и3 я{елеза преобладают над
к0стянь!ми, }{елезнь!е двушипнь'е стрель! становятся массовь!м ору-
жием Бронзовь;е вещи находят параллели в пьян0борской культуре, а
та1(же в рязански]х |'!ог''!льн7:ках (табл. 7,8)' $ля |! этапа характернь|
грузики типоЁ 5а, 5б, 6, 7, 8а, 86, 9, 10а' 10б' ',11. 8 области хозяйства
-_^^' "^й!.]16бп!у1 9!рс!],рм 36]6ё7€я оседлоё скотоводство. Резко воэрастаэт

значение земладелия.
Р{а !!! этапе фортификация г0родищ остается прежней. }*(илищем

служит прям0угольнь:й сруб, иногда слегка углубленньгй. Р{а Фгубском
г0родище, с0храняются кругль|е чашеобразнь!е землянки. ёетчатая
|(ерамика исчезает около |!] в. н. э. 6осудь;, как правило, у!{рашень| по

краю венчика у1л\А п0 стенкам 0рнамент0м (остянь*х изделий стано-
вится еще меньше, чеш'! на среднем этапе. $трел мало, и 0ни в ос-
новном сделань! небрежн0' Р]зготовляются к0стянь1Ф проколки, коче-

дь|ки, игль1. Резко увеличива8тся удельнь:й вес железнь}х предметов.
[ерповиднь1е но}ки п0чти вь!х0дят и3 уп0треб]"1ения, широк0 распро_

1з



страняются но}ки с горбатой спинкой. 8 конце этапа появляются пря-
мь!е ножи' 3стренаются крупнь!е железнь|е предметь!' коса-горбуша,
ку3нечнь|е клощи. кельть! и проушнь|е топорь!. []ногочисленнь! желез-
нь!е шилья и проколки' игль|. }величивается количество изделий из

цветн0го металла. 3ь:деляются местнь!е дьяковские украшения (ум-
боновиднь:е подвески ' бляхи. повторяющиеся изображения на грузи-
ках, и т. д.) для позднег0 этапа характерно большое количество крас-
нь|х пастовь!х и золочёнь;х бус, привозимь|х с юга. |-рузики сохраняют
разнообразие типов и богатую орнаментацию. 8 начале этапа сущеот-
вуют, а потом исче3ают гру3ики типов 5а, 5б, 6,7, и в продолжение
всего этапа и3готовляются гру3ики тип0в 1,2,3а,3б,4.

( концу позднего этапа 3емледелие становится г0сподствующей
формой хозяйотва, в ре3ультате чего жители стали уходить о городищ
на сели[ца. Фхота носит уже т0лько подсобнь:й характер.

'{ . 3. {'! р о ы с х Фк а Ф н ь! о в'} э !т' н в| ч е с к3 я ['г р 1.] #4 а &.п е}*{ *{ о с !т'Р ь

(.А. 6мирнов и й.!-' Розенфельдт по-ра3ному подходят к приг{ци-
пам вь!деления дьяк0вской культурь:. !-!о-разному ими определяется и

з 0до а лл:;г; зд Аа пав 1л -^ш^г^ п^[,!,!с;РРу] !ууи|л \у]!р|уур!. 9чо!у|у^г19. 1]9 А, !л ч9]!99 19!|\9!9 9! л9. !ч|! |'9!|у!

мания истории населения 8олго-Фкск0г0 г{е}(4уречья в ! тьпсячелетии
н э. следует вь!делять в этом рфгионе примерно с !!!-1? вв. не одну
археологу]ческую культуру' как для более раннего времени, а две _ в
западнь!х и восточнь1х районах'

8опрось; происхо}|{ден1Ая |л этнической принадлежности племён
дьяковокой культурь! сложнь! и ещё недостат0чн0 ра3раб0тань:' |_'{а

ранних этапах развития дьяковской культурь1 её соседями с востока
бьпли плем0на поздняк0вской культурь! эпохи поздней бронзь:, 8 кера-
- .._'__ \ 

'|!| 
! 

'! -- ай авагу]'|ке у!!!-у! !5Б. ду п. э' !]рч0.,!9;ки||56|1'!|я чеР;ь! ь^0дь;бс.! о;!и\,}/_|ми| 9,1с

хи поздней бронзь:. Ранняя дьяковская керамика близка к керамике
па!,ллт!]!л',^6 п^эпшои^о^иай и,:пцттлпц: |уапатоп пзццдй иапэ_

] !уодпу!^ | .о!9|л ! .!у!пуР | 
'9од{' 

!л!\у99 !9' у Ру'. у^9н9 | 9у уч,

мики дьяковских городищ и памятни!(оЁ эпохи бронзь: свидетельствует
об определенной роли культур эпохи бронзь: в сложении культурь|

дьяковских городищ' Р'|а рубеже !! и ! тьтсячелетий до н. э. основная
область распространения дьяковских городищ бь:ла занята памятни-
ками (культурь| текстильной керамики }, принадлежавшей финно-угор-
ским племенам, !{ которой отн0силась и поздняковская. йзунение ке-

рамики [!{ербинского городища по3воляет судить о овязях его обита-
телей с наоелением других областей. Б раннем периоде прослежива-
ются свя3и с родственнь!ми городец!(ими племенами. ( последним ве-
кам до н. э. _ началу н. э', кроме того, относятся контакть: с финно-
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угорским насел€н',1ем север0-3ападнь:х об;":астей 6осточной Ёвропьг, а

также с синхр0ннь!м!.4 балтскими г!леменами бассейнов 8ерхнего

$непра, 8ерхней 8ки и Ёрибалтики (Бостонная [1атвия, }1итва). Б ре-
3ультат0 этих связей в среду местн0го населения проникают 0тдель-
нь!е группьц носителей балтской ку'1ьтурь!. 8 изготовлении керамики

при с0хранении старь:х финно-уг0рских традиций п0являются и новь!е

черть1' принесеннь!е при]шельцами.
[1осле {[[ в н' э. свйзи с с0сёдни1ми балтскшми областями, глав-

ньнм образом с бассейном Берхней Ёки и 8ерхним !-{однепровьем,

стан0вятся бопее интенсу}вньтми. Бли3ость форм и орнамента гладко-

стеннойт посудь! р1 распр0странение пощоной посудь|, характерной для
балтских областей' п03вопяют предполагать наличие общих этниче*

ских элемент0в в этих культурах, что обусловлено более активнь!м,
чРг'л пань!]]е пшоникнФвенивм групп балтсксэго насел*ни|я на террито-

рию дьяк0вской культурь:' (ультура фербинского городища, как и дру-
гих дьяк0вских г0р0д],и!д того времёни, н0сит смешаннь:й характер. Ёе

неоднородность пр0является и в кэрамическом комплексе. и в составе

инвентаря' содержа_щег0 вещи финно-угорск0го и балтокого типов. 1""[а-

сепение фербинског0 гФр0дища в т0т пери0д бь;ло, вероятн0, близко

по 3тническ0г91у сос1_аву смешанному фглнно-балтскому населе1'''|ию

1роицкого и п*д*бг*ь;х е*'*у п*сел*нь':й.

|_!о_разному рассма1_ривается и вопрос об этносе дьяковской1
ку]1ьтурь!. |{. А. [мирнов и А. Ф. [убь;нин считают ее финно-уг0рской,
й. г. Розенф*льдт скл0Р1яется 1{ глнению, нто финно-угорской дьяков-
ская культура бь|ла т0льк0 на перво|\л этапе своего ра3вития' а позд-

!"1*е стала *мешанн0й _ балто-финн0-уг0рской, с постепеннь1м усиле_
нццем балтск|.':х эпементов. Бо всяк0м случае, финно-угорская основа

дьяк0вск0й культурь! и Р!аличие в 3ападнь!х ее районах 3начительн0г0

3ападн0г0, предполо)кительн0 балтского, элемента при3нается 8семи

и!Ёй!!Ё}]9Ё6пё[;Б:т1}]. Ё$ А [{расн3а 3'!';ъ18';3€т, '4то ряд важнь;х во[росо3

не нашёл своего аргументированн0г0 разрешения: вопрось! 0 проис_

хо};!дении дья;<овскоь! культурь:, её локальнь!х различ!4ях, *б отноше_

нии дьяковск0г0 населения к лет0пионь]м мерянам' террит0ри1я кото"

рь!х п0 крайней мере частичн0 совпадала с ареалом дьяковской, о

судьбах дьяковс}{0г0 населения в пери0д 3аселения этих земель сла*

вянами и его р0ли в формировании русского населения края. !пя ре_

шения этих вопрос0в пока нет достаточнь!х гиатериалов' Фчень важнь!

и требуют дальнейш8й разработ:(и н0прось| о поздней дате дьяковской
культурь. и об удЁльном весё финно-угорского и 3ападног0, балтск0го

ил и балто-олавянског0 эле]\4ента.
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[!!одписи к иллюстрациям к { главе

1-э6п 1 !-пэц:л: !!! пэ-пп^-тпэцац|'о гатшатпй уаб^\а!Ау!А /1\ гпт;этл-| уи.|'!ч9| уи9|.у9у|

ков дьякова типа (2) и памятников дьяковской культурь! (3;
по и.г. Розенфельдт)

|абл' 2' !-рузики дьякова типа с 1роицкого городища-
1абл. 3. [ипь: грузиков дьякова типа (по (.А. 6ми:рнову).
1абл' 4' !-ладкостенная (А1-11), сетнатая (Б1-13) и штрихованная

(Б'1 4-23) посуда (}роицкое городище)'
[абл. 5. }1ощёная посуда ([роицкое городище).
]абл. 6' йзделия и3 кости. А - наконечники стрел; Б1^4 - игльг,

Б5д9 - заколки, 57,8,1'1 _ проколки; 81-3.6 - гарпунь:; 84 -

наконечник др0тика; в5' 7, в'10 - наконечники стрел; 89 -
а6паллпи шапА!!|иэ.тпапц!'Р'1 ? - 6тлпэоэ р,1 1 4) 4А 4^

'9Рчф|\9 
9|Р9)|!|' 9!у 9,'.ч!ц. 9| |]

2о' 21, 25 -неопределённь|е и3делия, Б'16 - манки 317-19'
23' 24' 26 - пряжки (}роицкое городище)'

]абл. 7. 1Азделия из желе3а. Баконечники копий (1-3)' топор-кельт
{4), серпь: (5' 6)' наконечники стрел (7, 21' 22' 26-3о),
ложкарнь:й резец (8), кресало (9), свёрла (10)' стамеска
{11, 18), удила и их фрагменть; (12, 14,23,31), крюики
/4Ё\ -^ /41\ -^^^' ^,,'' 14с 4?\ ..^
\ {о/' !!0дЁ,е0ки к !|0хьу \ 'о,,' 

|!0я0пь|е пбк'.! |ёд|<'и| \ {\.'1 ![,/' ч€-

кан (19).
[абл. 8. Рздолия из бронзь*.

!ревнее
1 970.

п^-_*..^^дРевЁее
197 ]

п' а,/^^^,.,\- ?хА !-!а'',,- 4б1 А
д+олп9о!п.зл \у, 1о ! у Рс. - !у.. ' ! !9} \9. | !, *.

Бфименко {-| [1 Рязанские могильники. [т/}атериапь! по этногра-
фии. [- !!!. 8ь*п !" _ л. 

"|926.6мирнов А'|-}. Фнерки древней и средневековой истории народов
6реднего [-1оволжья и [1рикамья. миА \р28. * $/.: Р'{аука, 1952'

€тепанов !-1'А. !?|атериаль! для археологической карть: западной
части среднег0 поволжья. !?!йА |т,|э111. - й.' !_{аука' 1962.

{ретьяков [1'Ё. Финно-угрь!, балтьв и славяне на днепре и Болге
_ {!].-]1.: Ёаука, 1966.

11итература к 1 главе

поселение в [_1одмооковье. !$!йА ш9 156. _ !!!.: Ёаука'

...-- ^ п--*".-._ ^ А'_ ;,^} пл ш-._,..^поселение в |;0дмс)ск0Ё,ье. !{|и!А !\у |ё4' _ !т!.' паука'

Ё,пава 2. $_ородещв{ая культура

8ся территория 0кско-8урско-(нинс}(0го меж?уречья, начиная с
?!|! в до н'э по рубехк нащей эрь:, бь;ла 3анята племенами городецкой
культурь!. йстория городецких племен тесно свя3ана с их западнь!ми
с0седями (дьяковскими племенами), с племенами ананьинской куль_

турь: {-|рикамья и скиф0-сарматским миром-
Работь;' посвящённь!е ра3личнь{м ас!1ектам жизни гор0децких

пт:емён, пояЁ}ились с к0нца {!{в. (!-}оливанов 3.Ё|' и др.) в начале.[{в.
появляются работь: 8.А. !-ородцова, !-1.[-!' Ёфименко, [_].6' Рьпкова' 3а-

тем {-!.,!. 6тепанова, А Ё' Алиховой, Ё.*. !-орюновой, А'[. 6мирнова,
Р{.Ё. [рубниковой, 8.й. !!едяйкина, Ё'!-. [\7!иронова и др и только в

1952 году бь:л опублик0ван св0д архе0л0гических иоточник0в по г0ро-

децкой культуре (Ёмирнов А |-1., 1-рубникова Ё.8.), а в 2000 году
8'Р! 3ихляевь|м предпринята п0пь!тка обобщить накопленньте за 50
лет материаль] (|-1роисхохцение древнемордовской культурь!' 6а-
ранск. 2000)

2''{. Рас*еут8*'{,Ф ёФрФёецках {улемён.
#р * н озэ * э €.[я {.4 [в е р ц оФ вз з а цеэя

[!сследоват8ли вь,деляют четь|ре локальнь1х варианта на терри-
т0рии рассепёния городецких племён [1амятники Ёижней Фки и ее
при-гок0в отн0сятся к нижн90кск0му л0кальному варианту городецкой
культурь|, цишнско-{!{окшанские - к центральн0му' нижнесурские * к

орвдневолжск0му, верхнесурские * к нижневолжскому или центрально-
му. 71з всех этих л0кальнь!х групп памятников только центральнь:й
п^пц6.тци ^э?лло1' !2Ат.о нз тёпп|лт^п:л,,: Фкгип-|т:осно-! }нцлнского пцеж-: 1'..-!] ; тц9 ; с.ш Р се:1';€ ц.1#- ! |-'.- : : ] ! \-'у;_;.!

дуречья'
!.ронология памятник0в городецкой культурь| разработана недос-

тат0чно' Фбщепризнанной в наст0ящее время яв]'1яется |1ачальная

дата _ у{|!-у[| вв. до н. э. Б.А.|*ородцовь!м по материалам раскопок
[роице-|-!еленицког0 г0родища бь:ла устан0влена верхняя дата _ !![-

!! вв. н.э А.{*}}"8мирн0в и Ё.Ё.}рубник0ва в своём исследовании
отодвинули верхнюю дату д0 ||[-? вв" 8 число памятников городецкой
культурь. они вк.!"1ючили ранние грунт0вь!е могильники Фкско-ёурско-
[-]нинского мех{дуречья и бассейна Ёредней 0ки (рязано-окские, коши-

беевского, селиксенск0г0 тип0в и другие). 8 более по3дних работах
других исследователей (8.й.}1едяйкин, 8.!-.&1!иронов и др.) пока3ано,

чт0 основнь!е пру!3наки городецкой культурь: {псевдорогожная и тек-
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стильная керамика) к началу нашей эрь! исче3ают'связано это с при-
ходом в 3ападное [1оволжье н0в0го населения из |'1рикамья. 8ерхняя
пэтэ г^пплд: ;г:пзй ит:пнтт/пн! птндгрн2 

'А^л1А 
к !-!! яп н э |' !|! п н а нэнч!ч !уРчнуч|!у'!.''.1ьт}/рь| отнесена 

'4!.4[4 
к !-!! вв н. з. с !!! -.

территории гор0децкой культурь! во3никают памятники финских пле-
мен, у которь1х осн0внь1е при3наки (псевдорогожная и текстильная ке-

рамика) этой культурь! отсутствуют.
Рижнеокский регион в период формирования городецкой культу-

рь! бь!л занят племенами ананьинской культурь: (захоронения [,4лад-
шег0 волосовского могильника в Ёавашинск0м районе Ёижегородской
облаоти). !?!играция прикамского населения на нижнюю Фку продолжа-
лось и в период оуществования пьяноборской (негандинской) культурь:
(![ в до н'э.-|! в. н'э'). Фб этом свидетельствует приоутствие на памят-
никах нижней Фки круглодонной керамики с примесью в тесте раковин
1л \/ип2|| :аццпй попоРп0цц!пл ппц'п'дцт^п''"-"'' "у'

8 первой половине !-го ть:с. до н.э' Р|ижнее [1осурье бьпло 3анято
пле|\ленами одного из вариантов раннеананьинской культурь|. 8 сере-
дине ть!сячелетия, возможно из бассейна средней Фки, сюда прони-
кают, племена городецкой культурь|, а в конце | -го ть:с. до н. э сюда
р0дственнь!х племен из Ёижнего [1оволжья.

Ёместе с тем есть оонования г0ворить о продопжающемся силь-
- ^; ^-^п\-'|т! Ё('одси!''бу1!/! ку,|о!уР '!Ру!ь6{у!!пц! {,, Рс|у!9п6 у! д62к9 ['95|у|112|1п\]!у| |1р9_

живани|,1 на указанной территории носителей пьяноборской культурь!.
1ак' на {иханкинском городище найден клад изделий пьяноборской
культурь!, в с0ставе которого вь!деляются характернь!е для последней
эполетообра3нь|е 3астежки Ёа ряде городищ 0тмечено совместное
нахо){(дение плоскодонной городецкой керамики с округлодонной при-
камск0го облика' Фневидно, на всем протяжении функционирования
городецкой культурь! бассейн Ё'{ижней Фки и Ёижнее {-1осурье бь:ли
контактной зоной взаимодейотвия купьтур 3ападного !-1оволжья и !-|ри-

п -___-^-' ',.,^:, ,,-''-,
\Ф|у!ьх. !'] 9ь!6]|опо|^ !|9ко]!оп0|^ бару\ап|о^ !9Р9дЁчкшу! пу]!о!уур| по

территории 9кско-€урско-[]нинского ме)цуречья каких-либо сущест-
венн ь!х этн ических конта}$ов с ],] ноплемен н ь' м населен ие1;! исследова-
телями не отмечено'

3 то же время не исключено, что при большой территории рассе-
ления городецких племен процесс во3никновония обряда грунтовь!х
погребений происходил неравномерно. Р1счезновение характернь!х
при3наков предшествующей культурь! не означает отсутствия генети-
ческой связи ее с последующей территориально новой культурой, ко-
торая может бь:ть более вь:сокой ступенью развития с новь!ми поя-
вившимися 0тличительнь|ми при3наками' Ё связи с этим перед иссле-
дователями по-прежнему стоит важнь:й вопрос о преемственности
культур г0родецких городищ и более по3дних культур могильников.

!анная проблема осложняется тем, чт0 до оих пор нам неизвестнь[
могильники городецкой культурь!, а поселения послегородецк0го вре-
плон|4 пп2ит1Ац^су|А це |4з\-/чечь! -3то не по-?вппяёт пппвест|4 спавни_ге.пь-"" ''-,,
нь:й анапиз одн0типнь!х памятников' йриходится сравнивать материа-
ль| могильник0в с материалами поселений, что не совсем к0рректно
Фднако другой во3можности у исследователей пока нет'

Ранние м0гильники первь|х веков нашей эрь; в 3ападном Ёовол-
жье вь!делень! д0стат0чно аргументир0вание. [1ериодизация же горо-
децких комплексов находится в начальной стадии разработки. (оли-
чество и3ученнь!х стратифицир0ваннь!х памятников ничтожно. }ак,
8.!_.{\71иронов в своей диссертации 0тметил четк0е ра3делени!е куль-
турнь!х сл0ев т0лько на 8ь:шгородском городше на 8редней Фке' 8о
всех 0стальнь!х памятниках культурнь'е слои сильно перемешань!"
[-'}аэпцоа Р !7 Рцлупоарт: \/пяппгк Рн|оР|дтн отпят:лгй:л: !!'пппаннь!р галр| !-| |99Ё'|! !9!

кие сл0и на Ё'{овопшеневском (верховья [!окши) и }еньгушевском (ни-
зовья [\{окщи) городищах' Ёа первом из них бьгли определонь! три

разн0временнь!х городецких сл0я, на втором - пять слоев. 8се слои
объединень! в п0след0вательнь!е стр0ительнь!е пери0дь1 от времени
появления культурь! в !-1римокгланье до первь!х веков нашей эрь:. 3то
дап0 во3м0жн0сть разработать отн0сительную периодизацию к0м_

..,^;'...-. :',^,, г1^,'".^
'!'] 

!ек00[, ! !,р'-]дечк\]у! ку., !о ! уРо{ | !Ру!]у!9к!!-./апох.

[1амятники [1римокшанья входят в центральнь:й территориальнь:й
локальнь;й вариант городецкой культурь!. !!!ожно предположить, чтФ

особенности ег0 ра3вития отражают общие 3акономерности э8олюции
всей культурь:.

9сновньтми находками на поселениях гор0децкой культурь! явля-
ются фрагменть! керам|4ческих оосуд0в' $ругих вещей, как 0тмечают
все исследователи, удивительн0 мало. !-1оэтому лишь 

'(ерамическаяпосуда может в наст0ящее время лечь в осн0ву оистемь! относитель-
г10и! хр0п|,] !9! у!и \ !6ц'!,. ; ё. 1о)'

[1о хараггеру обработки внещней поверхности все сосудь| гор0-

децкой культурь| можно раздел[,:ть на четь!ре группь|: с сетчать!ми
(текстильньтми) отпенатками, с псевдорогожной поверхностью, с глад-
кой поверхн0стью, со штрихованн0й поверхностью, обработанной
щепкой или мног03убнать:м штамп0м.

Работьп большинства исследоватепей содержат общие характе-

ристики !(ерамического комплекса городецк0го времени и мало что

дают для вь!яснения его особенностей на поздних стадиях функцио-
нирования культурь!. йожно лишь вь!депить мнение о том, то к к0нцу
существования городецкой культурь! гладкостенная посуда постепен_
но вь!тесняет псевдорогожную и текстильную
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8 то же время анали3 керамики Ёовопшеневок0го и [[еньгушев-
ского городищ' проведённь:й 8.й. 8ихляевь!м, свидетепьствует о воз-

растани'4 дол''| сетчатой *л псевдорогожной кераь*'4ки к концу суще-
ствования памятника. 1акая же картина прослеживается на Бкатери-
новском городище в 8ерхнем |-!осурье. Фневидно, приоущие городец-
кой культуре технологические приемь| изготовления псевдорогожной и

сетчатой посудь| продолжали занимать видное место до конца ее су-
ществования, и для по3днего городецкого комплекса характернь! все
четь!ре вь!деленнь!е группь! керамики.

€етчатая посуда по3днего периода представлена банками и сла-
бопрофилированнь!ми горшками с [-образной формой венчиков, ук-
рашеннь!ми чаще всего ть[чковь!м орнаментом. Фрнаментом покрь!ва-
ется иногда вся поверхность сосуда' |_1о количеотво орнаментир0ван-
нь|х сосудов неоколько сокрацается. Банкьз отли'-{аются налич'4ег'4
скво3нь|х проколов под венчиком' 8стренаются донца с кольцевь!м
поддоном. |'араюгерна сильная (от 31'до 45") отогнутость отенок тул0-
ва по отношению к плоскости дна" $ тесте сосудов преобладает при-
месь мелког0 сортированного песка' [_!оявляется примесь шамота.

8 группе псевдорогожной керамики горшки преобладают над бан-
ками и чаще всего встречаются слабопрофилированнь:е горшки [ля
сооудов характерна прямая горловина при наличии слабо _ (до {5") и

среднеотогнуть!х (от 16" до 30*) на внешнюю сторону венчиков с пло-
ским и }-образнь:м краем. Р{а большинстве сосудов имеются сквознь]е
отверстия под венчиком' 0рнамент отсутствует. !нища - с закраинами
и без них. €тенки тулова по отношени}о к пл0скости дна средне- и

сильноотогнуть!е. 3 тесте с0суд0в преобладает примесь мелкого пес-
ка, хотя применяется и дресва' {_{а отенках встречаются отпечатки
прямоугольного штампа пл0щадью до 10 мм. 6реди гладкостенной
пооудь| ведущее место 3анимают слабопрофилированнь|е горшки и

банки. [|оследние распространень: больше !1оявляются горшки с хо-

рошо профилированнь!м туловом и сильноотогнуть|ми на внешнюю
сторону венчиками. }срая венников обь;чно округль!е. Большинство оо-
судс)в, за исключением банок, орнаментировано. Распространень! ть!ч-
ковь:й и ямчать:й орнаменть!. Фрнаментика разнообра3на. €тановится
постояннь!м присутствие оосудов с насечками по венчику. [1лоские

днища сосудов могут иметь и не иметь закраинь!. [1оявляется кольце-
вой поддон. 6тенки тулова по отношению к плоскости дна средне- и

сильноотогнуть!е' ймеются очень сильноотогнуть|е (свь;ше 45") стен-
ки' что говорит о появлении мисок и чаш' которь!е часто имели коль-

цевой поддон. !-осподствует примесь в тесте мелкого песка' !_!оявля-

ется примесь шамота.

[1осуда со штрих0ванной п03ерхностью представленатолько
г0ршками с преобпаданием олабопрофилированной формь:. ("{аще

э^6г^ г^^|!!и., ''ппааит п^о!'^д г^пп^ ь|^ !'н^гпя Рднц!,и!' 6ц,пэит гпАлнА_
9уц!\у | !Р,!19!99 | 9гуЁ! !9

отогнуть'ми на внешнюю сторону. (рая венчиков плоские и

[--образньве. [1оявляетоя 3аметная доля неорнаментированной посу-
дь0, хотя большинств0 все же имеет ть:чковь:й и ямчать:й орнаменть!,
иногда 3ащипь! п0 краю венчика. [1лоские днища чаще всег0 имеют
3акраинь!. 8стренаются экземплярь! и без закраин. !-1реобладают
сильноотогнуть|е стенки тул0ва по отношению к плоскости дна. но не

ред|(и и средне0тогнуть!е. 8 тесте с0судов обь;чно наблюдается мел-
кий песок, х0тя встречаются и более грубь:е примеси. |-.!-.|амот является
редкой примесью. йменно этот комплекс п0судь! городецкой культурь!
можно использ0вать для сравнения с более поздними архе0логиче-
г 

'/ 
|А^а |^ у\'п !,т\/ла па1д.\',,)9| уу9!у),1'

2" 2" {?всеузвл$8#я {1 }1{$''11|,!ща. \озя{яспуво

6сновнь;ми памятниками, по3в0ляющими очертить территорию
расселения г0р0децких племён, являются г0родища. Фтп<рь:тьсх посе-
лений мало, п0гребальньне памятники пока неизвестнь;. $ля городищ
вь:бирался мь!с между двумя оврагами или вь!отуп вь!сокого коренн0г0
берега реки' Бьвсота такого вь'ступа достигала 15-80 м над ур0внем
реки, что знач|4тельно облегчал0 3ащиту городища. ]-акого рода гор0-
дища, виднь!е на 3начительном расстоянии' есть практически на всех
реках региона' 8 таких случаях с напольн0й сторонь: возводился один
(редко больша) вь;сокий вал. $ругой тип гор0дищ овя3ан с сетью 0вра-
гов, в глубинё к0торь|х во3водил0сь г0р0дище. А так как вь!сота и кру-
ти3на склонов бь:ла незначительна, то с напольной сторонь! часто
возв0дилось два вала. ;]ля городица этого типа сеть оврагов яв,-1я-

лась своеобразньпм оборонительньам рубежом, и3дали такие г0родищап^__.___ \/^---^-не оь|ли видць! (Анненковское городише в |5адском раионе' 
^охлов_ск0е городище в Ардатовском районе Р|ижегородокой области <[та-

рь:й город>, 11ургасовское городище в [емниковском районе респуб-
лики [{ордовия, табл- 9). }_{ескольк0 иначе вь!глядят оборонительнь:е
сооружения }'вал ь;нских городи щ

[1реобладающим типом жилищ бь:ли землянки и полу3емлянки'
Ёа !-ородецк0м г0родище (это городище дало на3вание всей культуре;
раскопки 8.А. {_ородцова) землянки с очагами располагались по краю
площадки, а с}дна _ в цснтре' !лина землянок дост'Агала 7-13 м при
ширине 5-6 м и глубине до '1 м. 6чаги располагались в углублонии в

полу или на вь|ступе' иногда вь|кладь{вались камнями' 8доль стен ос_
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тавлялись вь|отупь! в видо нар. на [еньгушевоком городище 4 полу-
3емлянки располагались двумя параллельнь!ми рядами вдоль вала.
$тень: бь:л;+ вь;полнень! из двог.!ного плетня с зась:пкой+ зег'тлёй про-
межутка ме>кА! ними, а 3атем бь:пи промазань! глиной. ]акое же рас-
положение двух жилищ вдоль вала бь:ло и на [1ургасовском городище.

|-!оказателем уровня хозяйственного развития древнего общества
является пре}це всего ооотношение производящих и присваивающих
отраслей хозяйства. 8 известном оводе археологических источников
к!-ородецкая культура> А.|-1.€мирнов и Ё|.Б.}рубникова' определяя
хозяйотвеннь:й и общеотвеннь;й уровень городецких племен, отмеча-
ют. (...в литературе установилась твердая точка зрения на моть!жное
земледелие и скотоводство как основу хозяйства городецких племен
при наличии промь!словой и лесной охотьп, имевшей подсобное зна-
чение. 9 этих пле|ь]|ен сущестЁовал патр!.4архальнь;й род>>.

8се исследователи отмечают, что хозяйство у городецких племен
бь:ло комплекснь!м и вк'1ючало в се6я земледелие, скотоводство, ре-
месло, леснь!е промь!сль! и рьтболовство.

[аннь;е о 3емледелии, кот0рь!е можно бь:ло бь: более или менее
уверенно овязать с городецкой культурой, весьма скуднь|' [1ренце все-
го обращает на себя внимание полное отсутствие остатков культурнь|х
растении. бряд ,-!и это связано со степенью и3ученности памятников.
[4х раскопан0 3начительное количеств0. [1риведеннь;й фагг скорее
всего говорит об уровне развития 3емледелия.

(ак показали современнь|е этнографинеские и археологические
исследования, моть!жное земледелие не являлось в первобь*тности
распространенной формой. [1ри нем тольк0 железнь!е моть!ги могли
бьгть основнь!ми почвообрабать:вающими орудиями Ёа территории
городецкой культурь| они неизвестньп. 1ак назь!ваемь;е костянь;е (ро-
говь:е) моть!ги, одна из которь!х найдена на !!уховицком 1 городище на
Фредней 6ке, не могли исполь3оваться в качестве основнь|х почвооб-
рабать:вающих орудий и3-за у3ости лезвия. Раннюю стадию земледе-
л'ля на нашей территори1,'!, по справедливому мнению }Ф.А.(раснова,
следует именовать не моть!жной, а беоплужной-

['1риродньге условия лесной зонь| предопределяют возможн0оть
оуществования двух систем раннего 3емледелия: подоечной в леснь:х
массивах и переложной на открь!ть!х пространствах^ Археол0гически-
ми дока3ательствами наличия подсенной системь! являются располо-
жение поселений на территории водоразделов, краткосрочность их
существования, большое количеств0 находок топоров. 8ое поселения
городецкой культурь! либо расположень! в пойме рек, либо связань! о
надпойменнь!ми террасами и их овражнь!ми системами. 9ни суще-
ствуют на одном мосте довольно длительное время" {опоров времен
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городецкой культурь! мь! не 3наем. €ледовательно, существование
подсечного земледелия у племен городецкой культурь! весьма про-
блеплат;,':чно, за исулючен14е|''4, возможно' его самь!х примит!4внь|х

форм с исполь3ованием вь!жигаемь!х участков без какой-либо обра-
ботки почвьг.

8 доплужнь:й период основнь1ми типами понвообрабать!вающих
орудий бь:ли деревяннь!е палки и лопать! (иногда снабжённь:е нако_

нечниками и3 кости или металла), железнь!е моть!жки и пешни
Фднако роль 3емледелия в хозяйотве городецких племен' стано-

вится заметной лишь в к0нце периода их существования (рубеж на_

шей эрь:) и не могло бь:ть основой хозяйства'
Роль скотоводства бьола более 3начительной. Фно бь:ло оседлое

(придомное). !-!лемена городецкой культурь| ра3водили крупнь;й и

мелкий рогатьэь1 окот, свиней ь,т лошадей. (рупньвй рогать;г1 скот в ос-
новном принадлежал к очень мелкой местной породе" 1акой скот да-
вал мало мяса и молока' 8 скотоводстве наиболь!.| 'ую роль играло ко-

неводств0. "!-1ошади отличались очень маль[м ростом и тонконогоотью'
и бь:ли близки к скифо-оарматоким лошадям €еверного [1ринерномо-

рья. Ёо уровень ра3вития жив0тноводства бь:п невь!сок и не мог обес_
печить полноотью вое потребности в питании'

^-^-"9: !сдр! жс; :сонр]ё!!6тельного произв0дотва пр'1сутствуют !'1а всех
стадиях существования памятника. уже в слоях ранней стадии найде-
нь: облоплки сопел от горна. Р.{о более или менее разнообразнь!ми при-

знаки производства железа становятся только в самом по3днем пе_

риоде. Фбнаружонь1 сопла от г0рнов, отходь! варки желе3а - шлаки'
металлообрабать:вающие инструменть| - оселки и и3дел|Ая. йменно в

это время древнее население осваивало, прои3водство желе3а и3 руд
с ни3ким содержанием металла, что 3начительно расширило сь!рье-
вую базу нерной металлургии и по3волило получить большее количе-
ство желе3нь:х ит3делий.

Ёаиболее ярким показателем уровня ра3вития этой отрасли хо-
зяйства является металлургия. #соледователи городецк|.1х памятников

уже давно обратили внимание на удивительную 6едность их культур-
нь!х слоев находками предметов и3 жело3а и цветнь!х металлов. Ёа
1_ородецком городище в слое с керамикой городецкой культурь! мощ-
ностью от $,72 до 3,5 м найдено всего три железнь!х предмета _ два
ножа и рь:боловнь;й крюнок' [?ри раскопках [еньгушевского городища
на площади 392 кв.м мною бь;ло обнаружено воего 5 желе3нь|х пред_

метов. Р|а раннем Ёовопшеневско[|4 городище в (овь;лкинском районе
[$ордовии на площади 140 кв.м в самом верхнем горизонте культурно-
го слоя найдено одно желе3н0е и3делие - монетовидная подвеска'
которую с большим сомнением м0жно отнести к городецк0му куль-
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турному комплексу. Азделий и3 цветнь!х металлов не найдено вовсе.
Фчевидно, местное население в этот период использовало чуже3ем-
нь!е готовь!е [,13делия вв|.]ду отсутствия необходгтгиого сь!рья для пр0-
и3в0дства цветн0го металла" Ф невь:сок0м уровне развития зерной
металлургии свидетельствует преобладание находок костянь!х и ка-
меннь!х орудий над металлическими. !|ишь в переходнь:й париод от

ранней к поздней отадии гордецкие племена овладевают секретами
литейного дела (появляются льячки и литейнь:е формь:)' }(елезо уме-
ли получать т0лько из редких вь;сокообогащеннь!х металлами руд' и
лишь к концу существования культурь: (на рубеже нашей эрьп) осваи-
вается прои3водство железа из бедньлх руд, появляется бронзолитей-
н0е дело. Ёо несомненн0, что металлургическое прои3водств0 не мог-
ло играть ведущей роли в хозяйотве племен городецкой культурь:. {о
}ке оамое |у1Ф)'{(Ё0 ска3ать о других отраслях регу]ёсла' наличие которь|х

фиксируется археологическими материалами: ткачестве (многонис-
леннь!е находки пряслиц), косторе3ном деле (находки костянь{х изде_
лулй у' их заготовок), гончарстве (табл. '!0. "1 ] )'

3емледелие у городецких племен начинает ра3виваться только к

концу периода их существования' [аким образом. подтвер}{даемая
археол0гич*скими материалами переложная система 3емледелия и

предп0лагаемая подсечная не могли бьтть основой хозяйства.
[остояните с!(отоводства у городецких племен пока3ь!вает' чт0

он0 также не м0гло бьпть ведущей отраслью хозяйства. !1ишь к началу
нашей эрь! заметнь| п0ложительнь|е явления в его ра3витии'

{-|олуненнь:е ре3ультать! оценки уровня ра3вития 3емледелия,
скотоводства и ремесла по3воляют утверждать' что производящие
отрасли хо3яйства городецких племен не играли главной роли в ег0
стру|ггуре. [огда во3никает вопрос о том, какие же отрасли хозяйства
обеспечивали 

'Ах 
существование. йсходя из археологическог0 мате-

риала, таковь!ми бь;ли охота, рьтболовств0 и леснь|е промь!сль|' т. е.
присваивающие отрасли. Фб этом свидетельствует весь вещевой ком-
плекс городецких памя1ников. Ёаиболее распространеннь!ми и масс0-
вь|ми нах0дками являются орудия, связаннь|е с охотой, - костянь!е на-
конечники стрел (их известно более 60 экз.), подвески из зубов медве-
дя и кабана, охотничьи манки; с рь:боловством - керамические и ка-
меннь!8 рь*боловнь|е гру3ил (более 50 экз.), к0стянь|е гарпунь: (осо-
бенно чаото их находят на городищах Фкско-€урско-!_{нинск0го мех(ду-

ренья)' с леснь!ми промь!слами _ костянь!е кочедь!ки для плетения
ль;ковой обуви и рь:боловнь:х сетей, к0стянь!е долота для обработки
дерева, желе3нь!е отержни для работь| по дереву.

6реди немногих металлических орудий городецкой культурь!
имеются рьгболовнь'е крючки. 8 дпиннь:х землянках [-ородецкого го-

родища на полу обнаружень! остатки рыбьих костей, чешуи и раковин
оухопутнь|х моллюсков. Большие скопления чешуи и рь:бьих костей
мною наблюдались при участии в раскопках 6амозлейского городища
в 6реднем [1римокшанье.

Анализ и3вестнь|х факгов позволяет сделать вь!вод 0 том, что у
городецких племен в !-м ть:с' до н. э. в хозяйстве доминировали при-
сваивающие отраоли. [.|о классификации }Ф А.(раснова эти племена
можно отнести к хозяйственно-культурному типу охотник0в и рьпболо-
вов лесной 3онь| умеренного пояса, 3накомь!х с начатками прои3водя*
щего хозяйства. !]о на рубеже нашей эрь! происходят сущеотвеннь|е
изменения в развитии хозяйотва: появляется земледелие, улучшается
содержание скота, расширяется прои3водство железнь!х изделий, оо-
ваивается бронзолитейное дело. [1роизводящие отрасли начинают
занимать все более весомое место в хозяйстве.

]аким образом, первь!е века нашей эрь: бь;ли п€!€.:-тФ|м1ЁФй эпохой
в ист0рии населения Фкско-€урско-!-{нинокого меж'дуречья.

€ущественнь!е изменения в структуре хозяйства у первобь:тнь:х
племен, как это уже бь:ло обосновано археологическими и этнографи-
ческиь{и материалами' происходят' как правило, лишь в условиях кри-
3иса традиционного хозяйства, которь:й 6ь:вает вь!зван тем, что преж-
ние источник|А питан\Ая становятся менее доступнь!ми. ]акая ситуация
п^^^11/п-ат^п 

^б 
п^пл п^|я^^пц^_ип!'п'2т!'цаги|'у |л и\/пкт\/пцп-

! !уу!/'\д99 
' 
!л ул}1чР'д^.___^- п_'.^^ д^.-^^^".

ис ! 0ри|чвских ч.]ак ! 9р(]Ё'. ! !риР9дп9-к, !и!и6 | иче(.ки||у' Рёк ! 9Р9!у| и|э!у!Ёп€-

ний для населения рассматриваемой территории стало ухудшение
климата: он стал более континентальнь!м и 3асушливь:м. 3то привело
к падению доли пр0дукта, получаемого от охоть!, рь:боловства и лес-
нь'х промь|слов. 9то же касается культурно-исторического факгора, то
его предстоит вь!явить в ходе дальнейшего изл0жения.

2.3. |-!роисх0}.щение и этничеекая принадлежность

|_!роисхохцение племён городецкой культурь! в эпоху ранней
6пацэц: цлшАць:а.оо1ц!п2лт г цпп^г^Ргк|я}'!, ппёплЁнэпли ?2н!'п^АР'\1'А\А'А
9у9! !99| ,! !9! 

'р!9

всю лесную полосу 8олго-(амья' 8 эпоху поздней бронзь: в [1оонье (и

н8сколько шире) на её основе сложилась поздняковская культура. Ёа
основе последней с приходом в 8олго-9коко-6урское междуречье с
северо-запада племён с текстильной керамикой и раннеананьинских
племён с [!рикамья и сложилась городецкая культура' Ряд унёнь:х не
исключают и влияния позднесрубнь:х племён' Финно-угорская принад-
лежн0оть племён городецкой культурь! нь!не ни у кого не встречает
сомнения. Ра основе племён городецкой культурь! затем складь!вают-
ся мордо8ские племена.
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1аблица 13

['|одписи к иллюстрациям ко 2 главе

]а6п Ф !-'}пэц !-''!тлпгэг^ргипг^ гап^п!'!!!2

1абл' 10. йзделия из камня (11'15), цветного металла ('12), желе-
за (1-7, 10) и глинь* с пургасовского городища.

\абл. 1'1' Рунка билоновой ложечки с пургасовск0го городища.
!величено а 4 раза.

|абл. 12' Формь: сосудов городецкой культурь[.
[абл. 13. |!оздняя сетчатая и гладкоотенная керамика с [еньгу-

шевского городища.
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|_лава 3' Андреевская культура

Ёаиболее ранним погребальнь!м памятником на территории Ёол_

го-Фкско-6уроко-!_.[нинск0го междуречья начала нашей эрь! является
Андреевский курган, раск0пан!-!ь:й $. &.8тепановь!м в Большеигнатов-
ском районе [\{ордовии.

3.'!. Анёреевс|4мй куреан

Андреевский курган раскопан в Большеигнат0вском районе [!!ор-

довии. 8 нём нётко вь:деляютоя грунтовь[е (более древние) и впуск_

нь:е погре5бения. !ля грунтовь!х характернь: большие размерь! мо-

гильнь!х ям, плечики. дерево на дне и обкладка стен деревом' 8 цен-
тральной могиле на деревянном помосте, находилось богатое 3ахоро-

нение во}!{,дя с погребениями с обоих 6оков двух других воинов

{рис'14)' 8доль торцевь|х стен на небольших во3вь|шениях находи-

лись 3ахоронения раба и коня (шкура вместе с черепом и костями ног).

[1огребальньпй инвентарь мужских захоронений.

!ля мужских захоронений харакгернь' конское снаряжение ( же_

лезнь!е соотавнь!е удила с длиннь!ми стержневиднь!ми псалиями с

концами' раоплющеннь!ми в форме ромбов или округльпх лопастей'
остатки уздеиек), обузллле предметов вооружения: одно- и двулезвий-
нь!е мечи с прямь!м или серповиднь!м перекрестием без навершия в

деревяннь!х ножнах с металлическими наконечниками' двулезвийнь:е
кинжаль!спрямь!мперекрестиемикольцевь!мнавершием'лист0вид-
нь!е наконечники копий, нак0нечники дротиков с короткими треуго'}ь-

нь!ми перьями и двумя 6оковь:ми (жальцами), остатки колчанов с на_

к0нечниками стрел - железнь[ми трехперь!ми черешковь!ми, плоскими

с (жальцами), втульчать!ми и костянь!ми (трехграннь!ми и листовид_

нь!ми черешковьтми). [ольнугами из железнь|х колец, шлемами и3 же-

ле3нь|х пластин., крупнь|ми бронзовь;ми бляхами от несохранившихся

щитов представлено защитР|ое вооружение (табл' 15' 16).
(роме предметов вооружения и конского снаряжения мух(ские по-

гребения с0держали ожерелья из стекляннь!х' чаще всего золочёньпх и

каменнь{х бус, бронзовь!е и желе3нь|е сюлгамь|, кожань|е пояса с

бронзовьтми преимущественно сапожковидньтми бляшками и лить!ми

фигурнь:ми пряжками, ра3личнь!е подвески, украшения обуви в виде

бройзовых пряжек и бляшек, желе3нь!е ножи о горбатой спинкой, то-

чильнь!е бруски. Б погребении вох(,4я найден железнь:й двуруннь:й
скобель. !ля му>кских грунтовь!х 3ахоронений хараггерн0 наличие

лепнь!х керамических сосудов. 0ни представлень| плоскодоннь|ми
горшками, банками' мисками и чашами, $осудьп п0мещались чаще
Б^6'-^ - ш^г-уо9€!9 в п9|9^'

3 двух погребениях найдень: воинские трофеи: 0жерелья и3
вьпрубленнь;х человеческих верхних челюстей с просверленнь|ми для
продевания ремешка отверстиями. 8 могиле во)+(ця они соседствовали
с бронзовь:ми бляшками Б другом погребении вместе с чеповечес|(и-
ми челюстями найдень! два кль|ка медведя' костяная пряжка' а рядом
с |-1ими - концевь'е фаланги человеческих пальцев" [1.'{.Фтепанов
предполагает, что фалаиги бь:ли положень! вместе с кожей, снятой о

руки
|_|огребал ьнь: й и нвентарь женских захоронен и й.

,{ля женских погребений харакгернь| 3олотьге и бронзовь|е спи-
^апццц!а 

о|4.^!]ць!6 и^пц1 
'а 

попло:л;ипрьпй ц^у^гр'Ау г 6ппцапрц:кл:л
РФ, |ц! !9'! |\у] |9чц.

обоймами и подвесками в виде гусинь|х лапок, 0жерелья из
стекпяннь!х бус, бронзовь:е сюлгамь!, прямоугольнь!е и кругль!е
бронзовьле бляхи. (роме украшений в женских погребениях встречена
лепная глиняная посуда в видв банки и г0ршка- 8 могиле она помеша-
лась у г0л0вь1 умершей'

$ля впускнь0х г!Фгрвбоний характерь{ь! шзменвния в п0гре-
а__" ""^-- ^а*^-^.ца]|ь11ц|у! 16/црндЁ" фа!у!Ёч6с|чл Рхдцрсл !|]|спу!Р9око |у!9! у']!Рпу!!\с \^9|л ё

цел0м погребения располагаются ло кругу)' уменьшаются размерь!
могильнь!х ям, которь|е принимают прямоугольную в плане форму, в
могильнь]х ямах исчезают плечики и обкладка стен деревом, отсутст-
вуют 3ахор0нения рабов и к0ней, эк3отические военнь!е трофеи. все
погребения 0диР!очнь|е. }мерших мужчин укладь!вали в могильную
яплу на спину в вь!тянутом положении' с ориентировкой голов0й чаще
всего на севор. }]{енские же погребения в большинстве случаев имеют
противоположную ориентир0вку * головой на юг.

! 1оареоальг]ь!.} !}нвен!парь м1ужск!)х 3ахоронснца.
8 вещевом к0мплексе впускнь!х погребений так}*(е част0 встреча-

ются предметь[ вооружения: однолезвийнь:е |иечи о пряь'!ь1г'1 пере!{ре-
стием и серповиднь!м навершием с шаровиднь!м утолщением на кон-

це, двулезвийнь;е мечи бе3 перекреотия и навершия; наконечники к0-

пий и дротиков; фрагменть! колчанов с нак0нечниками стрел (желез-
нь!е плоские с (жальцами}, черешковь[е и втульчать!е' а также костя-
нь!е трехграннь|е черешковь!е)-

$ля конског0 снаряж0г{ия характернь| желе3нь|е двусоставнь!е
удила со стержневиднь!ми псалиями более разнообразнь|ми по
оформлению конц0в. очковиднь!е псалии' и3огнуть|е' с кольцевь1м

расширением с отр0стком на одном из концов и др.
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['1о-прежнему в мужских погребениях встречаются ожерелья из

стекпяннь!х зол0чёнь!х и других бус, бронзовь!е и серебрянь:е сюльга-

мь|, к0жань!е пояса с бронзовьами бля:г:ками и фигурнь!ми пряжками'

украшения обуви из бронзовь|х пряжек и бляшек, желе3нь!е ножи' то_

,,,"**'*бруски0тсутствуюткожань!епоясасброн3овь!мисапожк0-
виднь|ми бляшками. 8месте с тем появляется ряд новь{х Фр* вещей

идеталейодех{ць1.]ольковопределимь!хмужскихпогребенияхпри.
Бф',у'' бронзовь:е гривнь! и3 кругпог0 дрота или плетеннь:е из 2

или3проволокскрючком,имеющит'/1к0ническ0еутолщениенаконце.
8торойконецгривнь!имеетпетлю.11акжетольковдостовернь!хмуж.
оких 3ахоронениях обнаружень! спиральнь*е бронзовьпе браслеть: с

конусовиднь!ми ут0лщениями на концах' Фчень важной находкой яв-

,"ю'о" бронзовь:е римские фибуль: кАшс!за>. !-1оявляются бронзовьте

ребернать;еслицевойстор0нь|к0льцевь|езастежки,которь|еможн0
считать прототипами нагруднь|х мордовских блях первой половинь: 1-

го ть!с' йспользуются новь!е типь! кожань!х поясов с бронзовь!ми пояс_

нь|ми привесками и разнообра3нь|ми бронзовь;ми и желе3нь!ми пряж-

ками, в том числе с кольцом, с0единеннь!м 3аклепкой. Б одном муж_

скомпогребениинайденбронзовь:йкотел0к'изготовленнь;й,помне-
нию 8.Ё.!{ропоткина, | Римской (аллии.8 котелке содержались фраг-

;\*енть! деревян}{ого с0суда в форме чаши 
'4ль4 

ковшика. $еревянная
чаша, 0кованная бронзовой полоскрй с орнаментом' обнаружена так-

же в другом захоронении. 0бязательнь!м атрибутом мужских захоро-

ненийявляютсяпепнь!еплоскодоннь!егоршкиимиски'Располагают.
ся о!"{и как и в грунт0вь!х могилах.

Р оереб ал ьй ьу й ц н ве н гп ар ь же нск!)х захоро;а е н с; й'

!ля женских захоронений характернь|ми становятся золоть|е

(бронзовьпе) спиральнь!е височнь[е кольца' ремецковь!й накосник с

йр''*'*'''и обоймами о кистями и3 стек'1яннь:х бус' ожерелья и3 ка-

|у1€Ё!]Б!х 
'] 

стэкляннь;х бус, бронзовьпе €}€.|'!5[6[у'|Б|, бронзовь:е {позо-

лонённьте) нагруднь!е блйхи, бронзовь:е фибулы <<Ашс!эа>, бронзовь*е

ребернать;е кольцевь|е 3астежки' железнь|е и бронзовь!е кольцевь1е

пряжки, кожань!е пояса с бронзовь;ми бляшками, спиральнь:е бронзо-

вь:е браслеть!, украшения обуви с пряжками" [1лоскодонная посуда

размещалась у головь! или у ног погребеннь:х'

3.2. Расселен'1е племён анёреевской'$ульупурь''
$агпировжа 1! основнь1е чер1т'ь| куль/пурь''

Андреевскаякультуравключаетвсебядвара3новременнь!хмо-
гильника'на Андреевс*оБ *ур'ане (грунтовь!е и впускнь;е погребения) в
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€реднем [1осурье. 8 низовьях 6вияжско-€урского ме}цуречья нахо-
дятся [1исеральские кургань1 и раоположеннь|е вблизи (лимкинские
курганьЁ. Бл;+зок по культурног",:у облику к этим па!1лятникам $тароарда-
товский курган в басоейне €редней 6урь: в [!|ордовии. А.[. {,аликов
отн00ит к этому же кругу памятник0в гор0дище |-!инке-6орне и Ёожа-
8ар в Р{ижнем ['1осурье' рассматривая их как поселения смешанного
городецко-андреевского населения. ( памятникам андреевской куль-
турь! следует причислить Андреевское селище, обнаруженное неда-
леко от Андреевского кургана.

3талоннь:м памятником для определения датировки андреевской
культурь! является Андреевский курган. Фн содержит два четко разли-
чаемь!х хронологических горизонта * грунтовь|е (более ранние) и впу_
скнь!е (более поздние) погребения' (роме того, в его комплексах име-
|^т^б о6|!!!я ||!!'^^и^ п^6п^таопаццц!о в о^ст^ццц!у /гапплэтги:;у'\:л эа-
ч | !л 9!!::{у!' шу!Р9|\9 | ч!\.!,{/ 

"| 
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паднь!х (римских) древностях
[рунтовь:е могиль| содержат лишь предметь! конца !-го ть:с. до

н. э. _ начала !! в. н. э. Ёаличие среди погребальнь!х оооружений боль-
ших прямоугольнь!х ям с деревянной рамой на дне и облицовкой
деревом стен могиль|, распространённь:х у сарматов [1оволжья и ме-
)+(цуречья [она и,[непра в конце !! в. до н. э. _ |в. н. э., также под-
тверх1дают эту дату.

8о впускньпх могилах Андреевского кургана хорошо представлень{
предметь! ! - начала [! в. н. э.. появляются вещи,.распространившиеся
во [[ в н' э': галл0-римский котелок !|-!!! вв., поступавшие на террит0-
рию сарматокой культурь! в осн0вном во {! в. н. э'

6ледовательно, время функционирования всей Андреевокой
культурь! можно определить в рамках !-|1 вв. н.э.

4 4 п-_-'_--_.""д_''.,_ "_^^ _*.'..^д
о, ')''' Рц ц ь 

^0}хче 
п ц ё |! о'' 

' 
п ц'19ь ва>''' у ц г' ац'' Ё^п \)ъ 

''' 
о

А^^....^^^^Форги'!рование ,] разаитие андреевск0и культурь| происходили в

резул ьтате активного вза и модействия тради ци й кул ьтурь! п ри шел ьцев
и обь:чаев местного финского населения. 3то вело к относительно бь:-
стрь!м изменениям даже в такой консервативной части культурь|, как
погребальньпй обряд. Формируются определённь:е особенности по-
гребального обряда

'1. (урганнь!е нась!пи. 8 других культурах лесной зонь; 6реднего
[1оволжья данного времен и курган ь; не известн ь!.

2. €ооружение нась!пей над группой погребений спустя некоторое
время после их совершения. 8 других курганнь!х культурах 3осточной

4з



Ёвропь* нась!пи сооружапись сразу пооле совершения осн0внь!х по-

гребений.
3. Разглещен'4е умершего на сп!,4не в вь!тянутог] положен!4}4.

4. {-1реобладающая ориентир0вка уь'{ершу!х головои на север и

восток.
5. [уль-г коня, характернь:й для ранних погребений' 3ахоронения

коней представлень! к0стями ног и черепами или только черепами, а

также скоплениями зубов к0ней п0д нась!пью.
6. [т]!огильнь1е ямь! с плечиками и деревяннь!ми конструкциями

характернь| для ранних погре6ений.
7. Размещение меча в погребении рукояткой к стопам ног в позд-

них 3ахоронениях.
[1огребальнь:й обряд грунтовь|х 3ах0р0нений Андреевского курга-

на !41'4еет не }лэстное, а скорее отепное, кочевническое, про}4схоу€е_

ние' 8се его элементьп (налиние нась|пи, большие прямоугольнь!е м0*

гильнь!е ямь:, обкладка стенок и дна могил деревом' с0оружение в мо-

гилах пом0стов и плечиков, помещение в них черепов и чучел лоша-

дей) можно найти в сарматской культуре' с0седств{)вавшей с городец_

кими и другими финно-угорск|лми племенапди' }ровень общественного

ра3вития' носителей андре€вской купьтурьа (во>кди, 3а3исимь!о люди)

более соответЁтвует уровню ра3ви]тй]я сармат0в первь!х столетий на-

шей эрь:, нежели местнь{х племен начала нашей арь| и последующего

раннемордовского времени, где социальная градация ещё не

прослеживается'
6арматоидньтй облик андреевской культурь! п0дтверждается и

вещевь[ми комплексами мужских и женских 3ах0ронений. |_оловной

убор женщин бьтл сарматским, о чем свидетельствуют спиральнь|е

височнь'е подвески, хорошо известнь!е в сарматских погребеииях.

Ёооружение воинов соответствует вооружению сарматов (мЁчи, кин-

жа/-1ь! с ко'-.!ьцевь!м навершием, трехперь[е наконечники стрел, футля-

рь| для наконечников копий, кольчуги, шлемь| и т. д") $аже способ

прикреплени1я оружия к п0ясу при помощи ворворок _ оаргйатский. $а_

личив воинских трофеев (вь:рубленнь|х человеческих челюстей, час_

тей отрубленнь|х конечностей) также уводит в скифо-сарматский мир'

[1оявление памятников андреевской культурь: в €урско-80лжоко*

6вияжском ме)'(4уречье большинств0 иоследователей свя3ь|вают с

вторжением прищлого населения' жи3нь которог0 харакгери3уется ко_

чевническим укладом, военнь!м бь*том, наметившейоя социальной

дифференциацией. !!!естное на0еление' г0родецкие и другие племена'

история которь!х до вторжения изучена весьма недостаточно' очевид_

но, бь!ло подчинен0 немногочь1сленнь!м 3авоевателям. но уже в ве_

щевь|х комплексах грунтовь!х п0гребений Андреевского кургана ощу-
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щается влияние местной финно-угорской культурь: (керамика, накос-
ники, сюльгамь' и др ) в настоящее время материаль! андреевской
культурь: позволяют конкретно проследить взаимодесйствие культурь!
пришлого и местного населения и определить их р0ль в этнической
ист0рии племен 6реднего ["!оволжья'

6ледует учить!вать неоднородность финно-угорских племен в
6урско-8олжско-6вияжском ме}цуречье в первь!е века нашей эрь:.
3десь пришельць! столкнулись с носителями двух различнь!х культур:
городецкой и прикамского облика (пьяноборской ?). йменно эти две
ра3личнь!е группь! ока3али влияние на развитие их культурь!.

Фсновной тенденцией эв0люции погребального 0бряда андреев_
ской культурь! является его упрощение. €начало после совершения
кахцого погребения сооружалаоь небольшая нась!пь. [1ри этом более
по3дн14е нась!п[4 соед!4нял}4сь и перекрь:вал:а более ранние. [)огребе-
|-{ия группировались обь!чно вокруг центральной могиль;. [1о завер_
швнии сооружения могильника делалось общее курганное перекрь!-
тие' 1акой пр0цесс формирования могильника характерен для грунто-
вь:х погре6ений Андреевского и [_!исеральских курганов [1озднее
умерших х0ронили сначала в обь:чном грунтовом могильнике, каким_
то образом отмечая погребения на поверхности. 3атем, по прошест-
г5,у1у1 у1 1Р9дЁ, !спп9! 9 бРс!шспу|. !99Ру^о, !о!о \уР! оппел по!о|!!о.

Р!а третьем этапе все погребения помещались в нась!пь ранее
существовавшего кургана. Ёамечалаоь рядовая планировка' Р'| хотя
могильник еще привязан к курганной нась!пи, его можно отнести к

грунтовь|м погребальнь1м памятникам с рядовой планировкой. ]]аковь:
впускнь!е погребения Андреевского кургана.

8лияние культурь! местног0 финского населения на прищельцев
прослеживается в вещевь|х к0мплексах' Б погребальном инвентаре
андреевск0й культурь; можно вь!дёпить вещи, которь!е х0рошо и3вест-

^. 
,^а^^^",г-:. ," а---.^.-- 

-л.-. -, '-.й ^б.^,,^; 
|,1,-! т!,4^ 

-га''

пь! Ё' !!онпц99у!к9у| и] \'р]|сс |!95дпсу! дРсоп9!у!9Рд9о!п9у' ^у/!0!уус. 
, с^.

кольцевь|е застежки с завернуть!ми концами - сюльгамь! _ исполь3о-
вались носителягйи А; ;дреэвс:<ойс культурь: и древней гиордвой' !_1рото-

типь! этих вещей обнаружень| в материалах городецкой и дьяковской
культур, чт0 по3воляет считать их финскими элементами.

|-|акосники из погребений являются весьма распространеннь!м
финно-угорским украшением- Ёще !-!.8.[тепанов вь!делил цель:й ряд
вещей Андреевского кургана' раопространеннь|х в [1рикамье: подвео-
ки-сапожки, бол ьшие бронзовьте бляхлд с отверстием, п ривески-уточ ки,

бляшки с петельками, ребернать!е 3астежки, гривнь! с крючком, имею-
щим на конце шишечку.

8ажнь:м определителем этнической принадле)!(ности археол0ги-
ческих памятников является лепная кера{у!ическая посуда. 9на бьтла
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характернадлясарматскихк0чевь!хплеменнавсемпротяженииих
существования. во времена андреевской культурьт у сармат0в господ-

ству|от плоскодоннь|е экзел4плярь;' !--!а:'тболее р3спространень| горшк|'4

самь|х ра3нообразнь|х форм, имеется значительное количество кув-

шинов, р*дк0 встречаются миски.
6реди общесарматских тип0в можно найт[л некоторое сх0дство с

сосудами андреевск0й культурь;'' Р{о в целом керамика Андреевского
кургана отличается 0т общесарматской. {-{оследняя имеет, как прави-
п0, х0р0шо пр0филированн0е шаровидн0е тулово, более вь|тянуть1е

проп0рции,вь'сокие,четк0от0гнуть!енавнешнююот0ронувенчики.
6осудья Андреевского кургана четко отличаются от {(руглодонн0й при-

камской керамики. Р.|о зато плоск0донная посуда х0рошо представлена

у ллемен городецкой культурь1.
!{ераг-*'4ку городецко'4 культурьт и Андреевск0го кургана 0бъеди-

няет прежде всег0 совпадение 0сн0внь|х форм и ряд признаков.
преобладание в об0их комплексах спабопрофилированнь|х

горшков и банок;
_ преобладание 0круглого края венчика;
_ наличие с0судов с нас8чками и защипами по венчику'
_ пригйесь в тесте дресвь! или шам0та;
_ наличие днищ с 3акраина.ии и бе3 закраин.
Анализ материалов андреевской культурьв п03воляет 3аключить,

что на её развитие большое влияние ока3али местнь!е племена. Ёо-
гребальнь!й обряд и3менился под воздействием населения с культу-

р0й прикамск0го облика. 8 керамическ0м кФмппексе стали пре0бла-

дать традиции племен городецкой культурь!. Б костюме проявлялись

0собенн0сти 0боих групп местн0го населения
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[3одписи к 9!ллюстрац&!ям к 3 главе

1абл"14' [!лан-охепда центральной могиль; Андреевског0 кургана
(по [1 Ё. 6тепанову).

1абл'15 8ещевой к0мплекс Андреевского кургана (по 8'й
ляеву)' 1-7 * ']6-18-желе30; 8 _] 1 , 13, 18, 19-бронза. 12 _ стекло.

}абл.'16 8ещевой комплекс Андреевокого кургана (по 8'[4

ляеву)" 1-3 -бронза; 4' 5 _ х(еле3о, 6-1 1 * керамика.
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[лава 4. Ананьинская культура

Фдним из ярких архео]_1огических образований на северо-востокэ
Ёвропь: в эпоху железа является ананьинская культура' !-!ервь:ми ио_
след0ватели этой купьтурь| А. [/|. }альгрен0м, А. $. 3бруевой, Р!. А.
|-1рокошевь:м, А. !-!. 6мирновь:м' о. н. Бадером и други1ми бь:ли вь:де_
лень! характернь!е особенности этой культурной общности, террито-
рия, установлена хронол0гия бь;тования в пределах \,/!!!-!! вв. до н. э..
[1лемена ананьинской культурь{ 3анимали огромну}0 территорию: от
8етлуги и 6урь: на 3ападе до Белой и 0ерхней (амьп на востоке (табл'
17). $а севере (в бассейнах 8ьпнегдь:, [1енорь:, 6еверной !винь:) в на-
чал0 эп0хи раннего железа о6италтл родственнь|е ананьинцам племе-
на.

4 " 1' Р а с с е.п е [1 |^' е [' л ё м ён р а н н еа'' а н ь !] н с ко й кул ь *тэ ур ь л'

\р о са оэто е 11 я'1 м е р |! оё нз а ция

{ раннеананьинск0му Ёремени на 0сновной территории распро-
странения ананьинск0й культурь:, т. е. в 8олго_(амье, м0жно 0тнести
нэ |!{енсе 6-? поселений, которь*е по свое},у хараггеру подразде-ляются
на укреплвннь!е поселки-городища и п0селения, не имеющие следов
внешних укреплений - селища.

А.х. й'аликов вь;деляет на раннеананьинской территории
(у{{|-у| вв. до н.э.) несколько локальнь|х вь!риантов: 3ападноволжский
(6 городищ и 2 поселения)- средневолжский (3 городища и 6 поселе_
ний): первьтй нижнекамский {5 городищ и поселение' превращённое
затем в городищ*): второй нижнекамский (преобладают поселения на
относительно вь!соких 8стественно укрепленнь|х местах' ймеются и
поселения на низких краях над луговь[х террас): вятский (4 городища и
2 поселения): нижнебельский 7 поселений): среднекамский (от устья р'
Белая до г. [1ерп*ь '1 0 поселеньзй): верхнека'!*ски{с {5 поселен;,.ть1): вет-
лужский (верхний слой [1ановского оелища и и догородищинскими св-
лищами на Фдоевском, Богородск0м и Русенихинском городищах"

6ледует отметить, что ананьинская культура на таком огромном
пространстве не могла бь:ть единой. !же во !! в. до н'э. - !1 в. н э. на
0редней !{аме складь!вается чегандинская (пьяноборская) культур, в
верховьях - гляденовская, 8.ф' [_енинг вь;деляет ма3унинскую культу-
ру. 8 !!!-9 вв. 8 8ятско-8етлужск0м междуречье скпадь'вается яркая
азелинская культура.
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Развернувшиеся в 50_70-е годь! нашег0 отолетия архе0логичЁ_

ские работь; в |_1оволжье и !-!рикамье, оообвнно работь| в 30нах круп-

нь|хв0д0хранилищволгс)-к.амскогокаскада'привелик0ткрь!тиюии3у.
чень,1ю ряда важнь|х раннёананьинских памятни1(0в' Акозинского'

*тарш-:*го Ахмь;ловск0г0 могильник0в в республике [$арий 3л и других
в пр€делах 1_атарстана. [арактерной особенностью почти всех этих

па;иятни'1к0в является наличие в них как мат€риал0в к0нца эп0хи брон-

3ь'' та}( и матариапов начала эпохи железа. 6ис_гематичеоки изучаются

пФселения, в т0м числе и ранние, ананьинск0й культурь:. {{ак, в '1958-

1959 гг Б. Б.0тоян0в пр0д0л}{ил начать|е Б' [' }1{уковь;м, [?|. Ё' 8ое-

водским и Ф" Р. Бадероп* исследФва}зия ряда г0родищ по 8етлуге'

{*' А. Архип0в с0вместно с А. .{. 3'аликовь1м провели раск0пки ра}1не-

ананьинског0 городища Ройский [!}ихан на 3ятке. &. [. !--1атрушевь!г\л

успешн0 ведется изучение ряда гФрФдищ и сФлиш_1 (Рльинское' [{опани'

Ардинское) в &*арийском [1оволжье, где первь|м широ1{0 исследован_

нь|м раннеананьинским поселением является 8асильсурское г0р0ди-

щвЁустьер.сура[.Р.йшмуратовой'[..}.Ё[таростинь'миА.{{'[а-
ликовь{м п0двергнут раскопкам ряд п0селений' преимущественно г0-

р0дищ в !{азанско-т*тюшском [1оволжье и ни3{),вьях р. !{амьп- Ё ф' |е_

**й,- **ес,е с 8. Б ' (т0яновь:м, Р. д. !-опдиной и А. й. Ашихминой про-

вел}1 раск0п:<и ! 3уев*-1{лючинск*г0 г0родища в }д**уртс|{0}л пр|4кз:|'4ье'

Ряд шоселений изунен в бассейне р. Белтая и на 0редней; !(аме. },ара;<-

терной особенностью л0чти всех этих памятников является наличие в

них как маториалов к0нца 3п0хи бронзь*, так и материал0в начала

эп0хи жел13а'

4.2' 8о*елёнь{я ш жиг!р!ща. [озяйство

[{асе;зен ие ран неананьи н ского врЁь]ен !,'! в 3ол го-|"{а ги ье прож|двал 0

внеукрепленнь|хпосепках,расп0ложеннь!хнередконатехжеместах'
чтФ и предшествующ|,1о п0селения пр']ка3анског1 культурь| эпохи брон_

зь: 0днако характерно, что большиг.|ство раннеананьинск|'1х поселе-

ний уже располагается на вь|соких преимущественно естестве{'|но ук-

репленнь|х местах, кот0рь!е 3атем укреплялись валами и рвами ($о-

р0чьегФрское, |-роханьск0е' 3уево-[(люнинское, Богородское, Русени-

хинское и др.) йоэтому следует п0лагать, что с начала эп0хи ранн0го
желе3а в 8олго-(амье усилилась общая для этого времени тенд€нция

перехода к укрепленнь!м поселениям.
Раннеананьинскоенаселениенаволгепредп0читаложить'каки

вятокое население, в укрепленнь[х городищах, тогда как население

6реднейи8ерхней(амь:,Белойи8етлугивэт0времяещенес0ФФру-
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жало землянь!х укреплений' 8олжские районь: являлись окраиннь!ми
территориями' открь!ть!ми с юга ра3личнь!м кочевникам, произв0див_
шип.* грабительские набеги на раннеананьинские поселки.

8се извеотнь1ё укрепленнь!е поселения имеют вид прость!х мь|со-
вь!х городищ с одним валом и рвом с напольной сторонь:. ,{ля запад-
новолжской и вятской групп характернь! городища с шишкообразнь!ми
валами (на 8ятке их на3ь|вают шиханами), а для средневс}лжской и
нижнекамской групп - с длиннь|ми дугообра3нь!ми валами' |Адея
строитепьства укрепленнь!х поселений у ранних ананьинцев бь:ла
привнесена не со стор0нь: (по крайней мере проникла не от соседей),
а ра3вивалась на месте.

3 раннеананьинское время окончательно происходит переход на-
селения и3 полуземлянок в на3емнь|е дома. 8се известнь[е ранне-
анан ьи нски е п0се'пен ия, обь;чно содержащие достаточ но нась! щеннь!е
культурнь[е наслоен ия, бьдли отнооительно долговременнь!ми поселе-
ниями. [т7}ногие и3 них функционировали еще в предшествующее вре_
мя, а 3атем пр0должали населяться и позднее. 0 назначени1А |Ах для
длительног0 жительства людей свидетельствуют и и3ученнь|е на !"{их

при раск0пках жилища'
8 строительстве на3емнь!х жилищ раннеананьинским населением

намечаются !,4 локальнь:э особен$Ф61ь4. 1ак, население волжскьах ра:а-
0нов, очевидн0, стр{.}ило дома в виде срубов, положеннь!х венцо;и. 3та
традиция здесь также прослеживаетоя с эпохи бронзь:.

Р|а !{аме и Белой на3емнь|е дома, хотя также, видимо, строились
из бревен, Р{о укреплялись не венцом' а вертикальньтми столбами. }к-
репление на3емнь!х стен вертикальнь!ми столбами бь:ло харакгерно
для приказанских племен на атабаевок0м и маклашеевском этапах.
[1раюгика стрФительства на3емнь!х жилищ у раниеананьинокого насе_
ления ух0дит корнями в эпоху бронзь:. срубнь;е конструкции, возмож-
но бь;л Бсспр|.1:|ят от баланозск:.+х (белто-:-ерг|4ано-славянск;+х) пле
мён, а столбовь:е _ от орубньпх (индоиранских) племён.

Рэшаюшую роль в хозяйстве играли скотоводств0, охота, рь:бная
ловля, леснь!е промь!сль!. Бьпла сильн0 ра3вита металлургия' 3емле-
делие (подсенно-огнев0е, перел0жное) на протяжении всей эпохи
раннего железа играло подсобную роль.

;!'3 " 8оере6апьньай о6ряё

$аиболее вь!ра3ительнь1ми раннеананьинскими памятниками яв-
ляютоя м0гильники, особенно широко исслед0ваннь|е в 50-70-е годь:
нашего века' Благодаря наличию в погребениях различнь!х предмет0в
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м0гильники дают хорошФ вь!раженнь!е комплексь! как для исслед0ва-
ния материальной и духовной культурь! раннеананьинског0 населе-
ния, так 

'] 
для установлен!'4я хронологии этого пери!ода'

8се шзвестнь|е к настоящему времени раннеананьинские м0гиль-

ники с 0пределеннь|м местопслож8Р{иём р*сполагаются по берегам
8олги и камь!, причем п0чти всегда занимая кр3я отн0сительн0 низких

надлуговь!х террас (кроме 1отюшокого м0гильника). [акое положение
не спучайно. в погребальнь|х 0брядах ананьинцев, как и их предшеот-

венников-прика3анцев, 3начительную р0ль играли большие реки -
3олга и кама, вь!ступающие как свое0бразнь!е реки смерти, соеди-
нявшие настоящий (верхний) и будущий {нижний) мир. кроме распо-
ложения на низких берегах крупнь!х рек, об эт0м свидетельствуют и

формьп могильнь!х ям' нередко имеющих закругле|-!нь!е, как у л0док-
*^-я-^. !^гп^ 

'/^^ц!тплбпэацг'а 

пцл э тоиуА п^^тат^цьп

доло'_!ен0к' к0нць; и{ и!п9;дс| кцрв'!9ччР6опчЁ д''9' ф !ц;у'\9 /]9ч.

устойчивая ориентация п0гребеннь!х ногами или головой к реке. Бсе
эт0 не случайн0. 8 погребальнь!х обрядах многих севернь!х народов'
}{и3нь кот0рь!х бь:ла теснейшим о6раз0м свя3ана с рек0й _ рь1болов-
ством и охотой в припойменнь!х долинах, предотавления 0 реке как

д0р0г8 перЁселения душ играли важную ро]"1ь.

!-!очти все м0гильники 3анимают места предшеотвующих п03дне-

приказанских п0*ег|ений или же места поздн*пр}1ка3анских гй0гильни-

ков которь!е таюче находились на местах 0олее ранчих посепении. у

многих перв0бь!тнь!х народ0в, в том числе и древних финно*угров, от-

четливо пр0явля0тся неп0средственная свя3ь кладбищ с поселения-
ми' Ёсть *снование считать, чт0 почти над каждой м0гилой сооружа-
лись неб0льшие срубь! _ жилища' к0тФрь]е служили свое0бразнь!м
на3емнь!м д0м0м для умершег0.

|_{аличие таких (домов} у древних ананьинцев подтверждается и

тем, что почти во всех м0гильниках нёт нарушения ранних захороне-
ний б0лее по3дними, ч"г0 возможно, бь|ло лишь пру1 наличии ка!'(их-то

внешних при3нак0в. Ёадмогильнь!е сооружения позв0ляли делать не-

глубокими и сами могильнь.е ягиь!. в преобладающегут большинстве

случаев их глубина не превь!шает 70 см. а в ряде случа0в отмечались
остатки захор0нений почти на уровне древней поверхности. в заг1ад-

нь'х (в0лжских) районах раннеананьинск0го расселения нередко прак-

ти}{овалось п0мещение под одним (д0мом) нескольких захоронений и

превращение таких мест в свое0бра3нь!е наземнь!е (дома мертвь!х}.

[1огребения в таких на3емнь!х (домах)' очевидно, стало хара!{гернь!м

для западнофинских (городецко-дьяковских) племен от средней 8олги

'а *ос-'о'е до прибалтики и Р0жной Финляндии на 3ападе. [ одной

сторонь|, об этом свидетельствует отсутствие след0в (норгйальнь!х> (с

м0гильнь|ми ямами) 3ахорог}ений у городецко-дьяковских племен' а с
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другой _ открь|'т'ие в ряде м€ст этой территории 0статков своеобра3-
нь!х на3емнь!х (домов мертвь{х} (Березняковское городище, так на3ь!-
6?8[у]Б!8 каменнь!е 

'йогильнЁ,]ки 
с оград|(а[ии |Фх<р;ой Фгтгзляндьзи+ |4 3сто_

нии (! ть'сячелетия д0 н. э. и начала н' э.).
$ля раннеанаиьинских могильников характерн0 то, что большин-

ство на3емнь!х конструкций дошл0 до нас в со)кженном виде' 1о, что
производилось именно сжигание души' а не материальнь1х остатков,
свидетельствует отсутствие у ранних ананьинцев археологически 3а-
фи кси рован нь|х случаев |-{епосредствен н0 трупооожжен ия' этот обряд
п0является по3же - в | ть|сячелетии н' э-, когда он отановится весьма
характернь{м для многих финно-угорских племен. 6ам же обряд сжи_
гания наземнь!х конструкций начал практиковаться еще у предков
ананьинских племен _ по3дних приказанцев маклашеевского этапа'
3то, очевидно, прои3ошло не без воздейзств|Ая 1/1х южнь!х соседе'1 _
позднесрубнь!х и позднеандроновских племен' для которь{х устройст-
во наземнь|х конструкций и |лх с0х{жение бь:ли не редким явлением.

}-{а ряде могильников обнаружень! каменнь!е плить|-стель!, по-
ставленнь!е нвскольно в ст0роне от погребений |А3 Ананьинского мо_
гильника происходят две стель! с и3ображенияму1 мужчин. Ёа одной из
них, обнаруженн0й в '{&68г., на лицевой стор0не вь[резано в0 весь
рост изФбражение ананьинского воина Ё остроконечной шапке с и30-
бражением на ш'}ее пластинчатой гривнь!. Ёа поясе _ ремень, на кото_
ром висят: справа _ кинжал, слева - колчан со стрелами. в правой
руке - топор-секира. для друг0й плить! характерна сильная схематич-
ностью пр0черченног0 изображени]я мужчинь!'

Ёесмотря на с00ружение каких-то на3емнь!х конструкций, боль-
шинство умерших в раннеанаг!ьинское время хоронилиоь в могильнь!е
ямь! могиль| на кладбищах, судя п0 материалам раокопок, расп0лага-
лись рядами (кам6кие мог[4льники) или рядами и группами (в основном
волжские могильники). |(аждь:й ряд или группа обь!чно состояла из 15-
20 погребений такие рядь| и группь! следует рассматривать как захо-
ронения ближайших родственни!ков, вероятно, членов одной большой
оемьи.

|-!реобладающими на могильниках являются один0чнь!е 3ахоро_
нения 3 0тносительн0 неглубоких ямах, имевших преимущественно
удлиненную форму с 3акругленнь!ми концами, для нормальнь!х трупо-
положений и округлую _ для частичнь!х. !"|а дно ям иногда пр0слежи-
вались следь! луба, к0рь! и бересть!

Р|аблюдалось и более сложное устройств0 могильнь|х ям, на дне
и по бокам к0торь!х прослежень| следь! деревяннь!х погребальнь|х
к0нструкций (ложа на вертикальнь!х ст0лбах [лл|л бревенчать|е срубь!,
опущеннь!е на дно ямь!).



8 абсолютном большинотве случаев в одиночнь1х захоронениях

умершихукладь|валинаспинусвь!тянуть!мик0нёчностями'иногда
пр|,]жать!гйи друг к другу }.;ога&1и+. |1олоя<ен:,*е на бо:<у о подсгнуть!|"4ь'1 но*

гами и руками, т. е. в скорч*нном с0стоя!-{ии, встречается крайне ред-
ко. в большинствё случаев эт0 п0гребения ж9нщин {в коллективнь!х

могилах} или п0др0стков (табл' 23).
8 могильниках нередки олучаи парнь!х зах0ронении' когда в одну

яму пом*щали двух умерших. !-|реимущественн0 эт0 3ах0р0нениё
му}кчинь! с женщь*ной, причем при женск0м костяке обь:чно нет инвеР{-

таря. Бстречаютоя 3ахор0нения в3р0слог0 и ребенка, как правилс,
женщинь| и м'1аденца; но обнаружень| и 3ах0ронения мужчинь! и ре-
бенка. 8озникновение обряда парнь|х зах0ронений (мужнинь! и подчи-

ненной женщиг:ьз) отн0сится ко времени п9рех0да от матриархата к

патриархату !1 свя3ь!ваотся с обь:чаег* пох']щен|,1я жен. 3ознгз:<ает

обь|чай _ с0 смёртью мужчинь| х0ронить с ним и его же!"|у' [о време-

нем 3т0т обь:чай 3аменяется обь!чаем хоронить её в могилу мужа

лишь пФспе естественной смерти' 0бьпчай симв0лическ0г0 пФгребения

жень! (п0л0жение в м0гу1лу ум8ршег0 женских украшений) бьзтовал у
м1ордвь1-мокши и мордвь!_эрзу1 о чем свидетель6твуют матёриаль| м0_

г|4пь1'{ика Ётёксово ||, (рюково-(ужновского и других' [}арнь:е 3ахор0_

неиия в $олго-!*амье прод0лжают бьцтовать в конце [ * начапе !!

ть]сяч8летия. Ёа могильнике красное 1 из 74 погребений _ 1$ парнь1е.

[1огребения в единичнь!х и парнь|х 3ахор0нениях имеют одн0тип-

ную ориентацию _ обь!чно ногами к рекФ' н0 в волжских м0гильниках
(Аиозинский, Ёт. Ахмьзловский, 1етюшский) вь:явлень! 3ахор0нен!яя не

с реиной с)риентацией' 1ак, на пёрвь{х двух могильниках вотречФна

3начитЁльная группа погребений \12% в Акозине, 40% в 0т. Ахмь:ло_

ве), имеющих меридиональное, преимущественно 3ападное' направ-

ле!ие головь!, на тетюшском могильнике около 20% погребеннь:х бьц_

л0 0риентир0вано параллельн0 реке г0ловой на север. йожет бь;ть'

это связан0 с представлениями хор0нивш..;его населе}_1ия о прежней
'герритории обитания, что этнографинески бь;ло в €8Ф€ 8[ё!6й Ф[[|у1€-

чен0 л Ё. 1!_1тернбергом, кот0рь!й писал, что ряд сибироких нар0дов
(пок0йника кладут в с00тветствующем направлениу|, где лежала по

преданию прежг{яя террит0рия}.
йочти на всех раннеананьинских могильнь,!ках встречень| коллек"

тивнь!о 3ах0р0неншя с числом костяк0в от 3 до'] 6. Ёни ра3мещались в

ямах, естественно, неск0льк0 больших размер0в' чем 0дин0чнь|в и

парнь!е. [_1огребеннь1е в ямах располагаются в один ряд и при пяти и

менее захор0нений в одной яме имеют одно 0бщее направление. в
ямах с большим чис,_:0м захоронений, костяки лежат (ва'!етом}), т- е.

часть п0гребений в одн0м направлёнии' часть _ в против0п0л0жн0м!

(оллективнь1е погребения в отличие 0т одиночнь!х содержат за-
хоронения не только взросль|х, но и детей' 9асто это захоронение
двух взросль:х (мужнинь! и жен!!!инь:) и ребенка или двух взросль!х и
детей и т. п Фбь;чно в коллективнь!х погребениях центральное поло-
жение занимает погребение мужчинь!, {см. погр ш9 55, 114 и др. Ёт.
Ахмьпловского могильника).

Фбь:чай коллективнь!х 3ахоронений уходит корнями в глубокую
древность. Фчень широко он практиковался у неолитических племен
днепро-донецкой культурь!. йзвестен он и для волосовских племен _
на стоянке 8олодарь: в 1971 г. бьгло обнаружено коллективное захо-
ронение не менее чем '12 человек' (оллекгивнь|е п0гребения бь:ли
исследовань| и на Балановском м0гильнике, и3вестнь| они и под аба-
шевскими курганами, но там большей' частью они носят харакгер
братских могил. Р{о особенн0 они вь!ра3ительнь!и часть{ на по3днем
этапе приказанской культурь!, откуда преемственно этот обь:най пере-
ходит и к раннеананьиноким. племенам. 8последствии он бьптует у
местнь!х народ0в !_1оволжья и [!рикамья на востоке - до пьяноборского
врамени (см. погребения }яндь!кского м0гильника), а на западе - до
по3днегородецкого (см. погребения 3аоильсурского городища) и му-
ромско-мерянского времени {ом. погребения Безводнинского могиль-

(ак полагает й. [1. [-рязнов, обь;чай коллективньлх захоронений
связан с соверцением общих похорон в какие_то установленнь!е сроки
_ раз в г0д или ра3 в неск0льк0 лет. 0не думается, что возникн0вение
и развитие данного обряда следует увя3ь|вать, очевидно, с обь:чаем
так назь|ваемь!х весенних 3ахоронений, когда люди, умершие в одном
поселке в зимнее время' оодержались в специальном помещении в
поселке, а затем весной во время паводка сплавлялись на мест0 ро-
дового кладбища [[ем более что иногда эти родовь!е и племеннь|е
кладбища нахсдил!,1оь далеко от пос€л!{а' !{ак оть+эчалось вь|ше, хе-
ракгерной особенностью раннеананьиноких могильников является их
расположе}..|и9 на берегу 8олг;,'з или ка}"4ь! недалеко от устья |4х пр14то-
ков. )!{ившее на 3тих притоках население, например, по 8етлуге, (ок_
шаге, ка3анке, йеше, 8ятке и т. п'' очевидно, не имело во3можности
кан{,дь!й ра3 приезжать с покойником на род0вое кладбище, иногда от-
стоящее от поселка на десятки и даже сотни километров. Фно должно
бь:ло набирать партию умерших и затем сплавлять их на кладбище.
Фтголоском длительного оуществования этого обь*чая, особенно у
волжских финнов, являютоя песни уржумских и ко3модемьянских (вет-
лужских) марийцев, где говорится о далеком кладбище, куда г]адо от-
правляться ра3 в год.
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Р непосредетвенную связь с к0ллективнь:ми погребениями, 0т-

!{рь!вающими со6ой серию так назь|ваемь!х двуактнь!х 3ахоронений,
над0 став!']ть втору:чнь!е у1 частичнь:е погребения'

[1очти во в11ёх волжских раннеананьир!ских м0гильниках встрече_

нь! погребения, предотавляющие собой вторичное зах0р0нени1е чел0-
веческих костей, 0св0б0хщеннь[х от мягких тканей _ 2 слуная в Ако-

3инском, .1 1 _ в 6т. Ахмьпловском, 1 - в |\7!орквашинском' 5 - в ]етюгш-

ском' 2 _ в гулькинском и 1 _- в | Ёовомордовском могильниках. перв0-
начальн0, вероятн0, умершие находипись длительн0е вр8мя в назем-
нь!х условиях, где пр0исх0дило ра3пожение мягких частей ]"ела (с0-

адинительнь{х тканей и сухожилий костяка) [1осле этог0 к0сти с0бира_

лись и пере!!4ещались в могильную яму.
3тот обряд в лесн0м [1оволжье также первоначально фиксирует-

ся з зо-посозско;4 среде' (о.пле:с'ццвное погребен!,!е на Болодарской
ст0янке фактинески состояло из вторичнь!х захоронений, п0м*щеннь{х

в 0дной яме этот 0бряд известЁн и прика3анским племенам _ на !!

[}уговскоь1 ст0янке бьлло обнаружено два вт0р!{чнь|х захор0нения' а в

боковом вь[отупе первой 3ешлянки ! }1уговской ст0янки вь|явил0сь ск0-

пл}ение костей '19 человек (13 взросль!х и $ д8тей). ['}огр*бение с трв-

мя расчлененнь|ми }{0стяками бь:ло изунен0 ь'{ на |(умь:сском по3днел-

ри]ка3анскс[у! |ч!Ф[-):[;БЁ!]ке. по3днее обряд в;ори|!ного по;ребен:,1я фи|{-

сировался.у м0рдвь|' муромь1- йочти в0 всех отн0сительн0 {_шир0к0 ис-

сл8д0ваннь!х раннвананьинских могильниках вь!явлень! 3ахор0не}{ия

129 отдельнь|х черепов (табл. 23, рис. 4).

$бьпчно эти 3ахор0нения прои3водилиоь в не00льших 0кругль!х

(дйаметрь: их 0т 25 д0 60 см) и неглуб0ких {25-60 см) ямац в к6торь'8

ск0рее всег{) вводился берестя!_!ой или деревяннь|й к0роб. 8 коробе

нах0дипся череп, иногда с шейнь!ми позв0нками, которь!й сФпр0вож-

далсяилиукрашениями,вслучаеженок0гозахоронения,ипи0ружием
и оруди1яп!]и труда д,.!я ш1ужсксго погрЁбен;,тя' для Ёсех стп'!еченнь;х а1';-

дов п0гребений, кр0ме формь:' ра3меров' направления м0гильнь!х ям'
гу]Ф}!{ЁФ вь!дел!/ть еще несколько общ',{х особснностей. [ак, в больш'4н_

стве случаев п0гребеннь!е сопровождаются вещами _ оружием' ору-

диями труда, укращениями тела и костюма, реже - п0судой и костями

животнь|х (табл. 18-22). [1оследние почти во всех могильниках состоят
из определенн0го в|лда - это плечевая кость лошади (в мужских по-

гребениях) или коровь: (в женских погробениях)' т. е. остаток от наи-

более вкусной части туши, переднег0 0|{орока с грудинк0й' 9бь:чно'
этьт кусок мяса клали в и3гол0вье иногда на '!! 0-15 см вь!ше п0гребеи-

ного' в зась!пи' 8 засьгпке почти всех могил встречаются углисть!е
вкрапл8ния. Фневидно, они свя3ань| с ри_|_уальнь!ми кострами' к0т0рь!е

3ажигались сор0дичами погребеннь!х при погребальнь|х 0брядах. с
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поминальнь!ми обрядами, проходившими в определеннь'е сроки после
п0гребения, очевидно, свя3ань! остатки костей животнь!х, обь!чно че-
репа или 3убь! лошадей и коров, обломки керамики, найденнь!е на
уровне древнег0 гори3онта почти во всех раннеананьинских могильни-
ках.

[1очти все эти обрядь! произв0дились и в том случае, если со-
вершалось символическое п0гребение, т.е. 3ахоронение вещей умер-
шего на стороне человека' тело которог0 не бь'ло разь1скано. Ёа всех
широко исследованнь!х раннеананьинских могильниках 3афиксирова_
нь; так на3ь!ваемь!е кенотафь|' т е. могильнь;е ямь', не содержащие
следов человеческого тела' {'!риводим краткое описание <(домиков
мёртвь!х)

<[ом мертвь!х}'{' 8ьгтянут с в на 3 с небольшим 0тк'.|онением к
8' !лина его 9'6-10 м, ширина 2,6-3,8 м. Фснову конструкций состав_
ляли деревяннь!е бревна и вертикальнь!е столбь: Фт бревен остались
канавки шириной 0'2-0,3 м. 6ледь: вертикальнь:х отолбов па плане
прослежень! в виде округль|х пятен диаметром 0'3-0'6 м. Фни углубле-
нь! 6 материк на 0,3-0,4 м. к!ом мертвь|х), судя по канавкам от дере-
вяннь|х отен, бь:л составлен и3 отдельнь:х; погребальнь!х камер пря_
моугольной фирмь: шириной 0,3-1,7 м' внггри конструкции (д0ма))
отп]!ечено 1 5 погребений'

к$ост; мертвь[х} 2" 9ооружение подпрямоугольной формь;
{7 '4х2,6-3,2 м), вь!тянутое с в на 3, вскрь'то к ю3 от (дома мертвь|х)
[ч!я '1 Фно представляют собой канавки, заполненнь|е углисто-гумусной
массой, столб0вь!е пятна и отдельнь!е погребальнь!е комплексьп (6
п0гребе'-!ий).

к$ом мертвьцх:* 4. Фбщая длииа конотрукции (дома}, ориенти_
рованн0го с ююв на сс3' достигала 11,2 уа, шириной 3,2-4 м. 8нрри
конструкции находилось 6 погребений'

8 одног'л ;сз погребен*,:Ёс бьтли расн:,сщень! остатки двух умерщих,
лежавших (валет0м) гол0вами в противоположнь!х направлениях (на
[Р и |Ф3). [-|од костяками находилась подстилка из меха и дерева. два
погребения бь:ли пусть:е.

<<$ом мертвьсх>г 5. Фбщая длина контура (дома>, ориентиро-
ванног0 с ююв на сс3, составляла 15 м, ширина2,8-4,2 м. над кон_
струкциями (дома> обнаружень! 0отатки черепов лошадей и отдель_
нь|е вещи. 8 <доме> находилось 8 погребений.

к$ом мертвьзх>у 6' 8месте с примь'кающими к (дому> могиль-
нь!ми ямами р,лина его достигала 12,8 м, при ширине 3,2-6,4 м. !-{о ос-
таткам стен и столбов в (доме} бь:ли обнаружень! 4 камерь: размера-
ми, в которь|х находилось 5 погребений. Фдно из них бь:ло пустое.
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3тногенез 3наньинских племён довольно сл0жно свя3ать с пред_
шествующими племенами эпохи ранней бронзь: [1равда' марийское
{-1оволжье очень богато памятниками в0лосовской культурь!' которую
большинство археопогов связь}вают с этногенезом финно-угорских
племён. Более чёткая картина наблюдается в эпоху поздней бронзь:.
8 ананьинской культуре чётко просматриваются традиции предшест-
вующей ей приказанской культурь} эпохи поздней бронзь:, синхронной
с поздняковской 3то прослеживается в расп0ложении памятников по
берегам крупнь!х рек, в некоторь!х чертах погребал:ьного обрядя (рас-
положение умершег0 ногами или головой к реке) и т.д. |_1рослеживает-
ся л1Ан1ля разв''ти'|я й}[,1(6!м!€([,!{ плегу'!ён: эпоха бронзь: (волосовская и

приказанская культурь!, во3можно, чирк0вск0-сейминская) _ эпоха

раннего желе3а (ананьинская, чегандинская, гляденовская' а3елинокая
культурь:) _ эп0ха средневековья (прикамские финнь:).
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[1одписи к иллюстрациям к нетвёртой главе

1абл.17. !!окальнь;е варианть! раннеананьинской культурь! в 8ол-
го-(амье' 1 - западноволжский; 2 _ средневолжский; 3 _ нижнекамский
!; 4 _ нижнекамский !!; 5 - вятский; 6 _ нижнебельский; 7 _ среднекагл-
ский; 8 _ верхнекамский; 9 - ветлужский (по А.{' {'аликову).

-[абл.18. 71зделия из бронзь:. }опорь*_кельть: (2, 4' 6, в, 1о' 12' 14'
19,22), наконечники копий (1' 3' 7,9,13,15,21'23), удила (11' 16)' на-

конечники стрел {17 , 18,2о' 24).
{абл'19. |1зделтдя из бронзь:. }крашения головь! (1' 2' 3,8)' на-

кладнь!е бляхи {4, 12), навершия (5' 6), пояснь!е подвески (7' 9)' на-

лобнь:е венчики (10, 1з,'14), ложновитая гривна (1'!)' накладка от го-

ловн0го венчика (1 5), крюнок от колчана (16).

1абл. 20. [Азделия из бронзь:. Антропоморфнь:е фигурь; (]' по

А'й.. !,аликову - идольники), зооморфнь:е фигурь; и их изображения,
изображения рь:б {2-4,7,8 , [ч,!я$е 3, 4 _ кочедь:ки), фигурки птиц (5' 6 )

и их изображения.
1абл.21- йзделия из железа. !|аконечники копий (1' 10)' кинжаль!

{2, 11)' топор-кельт (5), проушнь]е топорь: {6-8)' удила (12), отилет с
бронзовьпм навершием (9), секира (3)' клевец_секира (4).

1абл.22. [здель+я }4;? глинь!. !(ераплика'

\абл 23 !1лань; погребенитй. '! _ погр.32 Акозизнск0[Ф [у!0|_ййБ}!й!(ё

(далее А(). Фбряд вторичног0 3ахоронения. 3 северной яме _ кости

мужчинь|, в южной * женщиньп' 2 _ погр"46 (Ак). 3 могильной яме раз-
мерами 3,15х2,65 м *'16 костяков' ш9ш91, 4, 7 _ мужские, ш9ш9 2, 3' 6,8
_ ){(енские, остальнь!е - захоронения подр0стков, мужчин и женщин. 3
_ погр. 21 (Ак). 3 северной чаоти * 3ахоронения мужчин на спине' но-

гами к реке. Фстальнь|е _ захоронения женщи}-| в (скорченном} пол0-

жение (наложниць:-рабь:ни?). 4 _ погр' 332 [таршего Ахмьаловск0го
!\4огильн|,,1ка {далее сА). 3 могильноц]з я!\,49 д'4а}иетром 50 с!'.; _ захоро_
нение женског0 черепа на подстилке из бересть:. 5 _ погр. 272 ([А).

!ва захоронения _ мужские' 7ретье - подростка (кости в груде в н0гах

у 3ападного костяка, вторичное 3ахоронение). 6 * погр. 68 (ЁА). 1рое

умерших похоронень! ногами к реке, трое - головой к реке. 7 _ погр. 70

(сА). в _ погр. 50 (сА).
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3аключение

8се расомотреннь!е нами культурь! в разлинной степени, как счи-
тают учёнь!е' свя3ань! с этногене3ом финских племён раннего средне_
вековья лесной полось! Босточной Бвропь:. Ёасчёт племён городецкой
культурь! мнение единое _ это оон0ва' на кот0рой сложились мордва-
мокша и мордва-эрзя. {-!одоснова городецкой и дьяковокой культур
едина - по3дняковская культура эп0хи бронзь:.

8 то же время в восточньпх районах дьяковской культурь| в кера-
мике просматриваются традиции ананьинской и городецкой культур.
(ультуру восточнь!х районов в этом случае м0жно бь:ло бь: рассмат-
ривать как непооредотвенное прод0лжение ра3вития культурь! более

раннего финно-угорского населения, перероошую 3атем в культуру
средневековой мери. (ультура западнь!х районов харакгери3овалась
бьг наличием сильного западного влияния' Ёё последующие судьбь:
недостаточно яснь!.

Ананьинские племена приняли несомненное участие в формиро-
вании народов пермской ветви финно-угорской язь;ков0й семьи {уд-
мурт0в, коми-перияков, коми-3ь:рян), финноязь:ннь!х народов мари,
мордвь|' муромь!, мери и финской подосновь! нувашей' 8озможно, счи_

тает А',\. {аликов, что анань!4нскую общность в этн|4ческом 0тношени14
можно рассматривать как еще не распавшуюся общность восточного

финноязь:нного ядра. 3той общности в 3ападнь!х районах (вплоть до
|1 рибалти ки) соответствовала городецко-дьяковская оонова 3ападн0_

финского ядра.
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