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Аида Григорьевна Петренко
(1933–2010)

Доктор биологических наук (1985), Заслуженный деятель науки РТ (1999), 
главный научный сотрудник НЦАИ Института истории АН РТ (2004–2010).

В Институте языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР 
работала с 1966 г. (с 1997 г. – в Институте истории АН РТ). Труды по палеозоо-
логии, истории животноводства древнего и средневекового Среднего Повол-
жья и Предуралья. Автор более 100 научных статей и 7 монографий.

О ней: Исследователи этнографии и археологии Чувашии. Биобиблиогра-
фический словарь. Чебоксары, 2004. С.204–206; Бурханов А.А. Человек редкой 
профессии (к юбилею А.Г.Петренко) // Восток – Запад: диалог культур Евра-
зии. Вып. 4. Культурные традиции Евразии. Казань, 2004. С.436–441; ТЭС. 1999. 
С.435; Археологи Волго-Уральского региона. Уфа, 2002. С.66; Старостин П.Н. 
К юбилею Ученого // Археология и естественные науки Татарстана. Книга 3. 
Проблемы изучения первобытности и голоцена в Волго-Камье. Казань: Алма-
Лит, 2008. С. 5–9.

(Цит. по: Национальный центр археологических исследований. Библиогра-
фия трудов научных сотрудников (1987–2006 гг.) / Отв. ред. и сост. Ф.Ш.Хузин. 
Казань: Институт истории АН РТ, 2007. С.102; Археология и естественные нау-
ки Татарстана. Книга 3. Казань: Алма-Лит, 2008. С. 5–9).



Асылгараева Г.Ш. К юбилею А.Г. Петренко (1933–2010)

7

УДК 06.091

К ЮБИЛЕЮ А.Г. ПЕТРЕНКО (1933–2010)

© 2013 г. Г.Ш. Асылгараева

Известному археозоологу, доктору 
биологических наук Аиде Григорьев-
не Петренко в 2013 году исполнилось 
бы 80 лет. 

Более сорока лет, с 1966 г., дея-
тельность Аиды Григорьевны была 
связана с археологами. В 1967 г. она 
защитила кандидатскую диссертацию 
в Казанском ветеринарном институте 
им. Н.Э. Баумана по теме «К истории 
домашних животных у древнего на-
селения Волжско-Камского края (по 
данным остеологического материа-
ла археологических памятников)», а 
в 1985 г. – диссертацию на степень 
доктора биологических наук на сов-
местном разовом заседании Ученого 
Совета Казанского ветеринарного ин-
ститута (по специальности 16.00.02) 
и Института археологии АН СССР 
(по специальности 07.00.06) по теме 
«Морфология костей скелета сельско-
хозяйственных животных в связи с 
развитием животноводства Среднего 
Поволжья и Предуралья за период с V 
тыс. до н.э. до середины II тыс. н.э.». 
По решению ВАК СССР еще в 1975 г. 
она была утверждена в звании стар-
шего научного сотрудника по специ-
альности «Археология».

А.Г. Петренко опубликовала бо-
лее ста научных статей и семь моно-
графий. Научные труды Аиды Гри-
горьевны получили международное 
признание, публиковались в Герма-
нии, Франции, Голландии, США и 
в изданиях других стран. В 1990 г. 

она была избрана IV Международ-
ным Конгрессом археозоологов, про-
ходившем в США, членом Между-
народного комитета археозоологов 
(IGAZ).

Высококвалифицированный и 
уни кальный специалист По волж ско-
Ураль  ского региона, она совершен-
ствовала методику изучения археозо-
ологических материалов из раскопок 
археологических памятников, кото-
рые поступали из многих научно-
исследовательских организаций и 
ВУЗов, республик Башкортостан, 
Мари-Эл, Удмуртия Чувашиия Ниже-
городской, Самарской, Оренбургской, 
Владимирской и других областей для 
диагностики. 

Сегодня ни у кого не вызывает со-
мнений тот факт, что остеологические 
находки, полученные при раскопках 
археологических памятников, оказы-
ваются чрезвычайно значимыми. Эти 
материалы представляют надежные 
данные для глобальных реконструк-
ций антропогенных и природных из-
менений с выяснением тонких дета-
лей истории хозяйственного уклада 
древних людей. При диагностике и 
оценке фаунистических остатков ста-
новится возможным реконструировать 
вклад охоты в первобытную экономи-
ку и саму организацию охотничье-
промысловой деятельности. Даются 
характеристики основных форм и 
направлений животноводства с уточ-
нением условий содержания разво-
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димых животных, с определением их 
породных особенностей и патологий, 
если таковые встречаются. Выясня-
ются взаимодействия между отдель-
ными отраслями хозяйства, масштабы 
военно-торговых связей, изучаются 
ритуальные обычаи при захоронениях 
людей, что зачастую является отра-
жением этнической специфики. И это 
далеко не полное описание результа-
тов, которые пополняют науку при 
анализе археозоологических материа-
лов разного возраста.

Аида Григорьевна была не только 
талантливым ученым, она была еще 
матерью двух сыновей, любящей ба-
бушкой и прекрасной женщиной – 
красивой, остроумной, веселой. На 
праздниках, проходивших в отделе, 
она всегда была душой компании. 

У нее было не так много учеников, 
которые пошли по ее стопам в науке. 
Она была научным руководителем 
О.Г. Богаткиной (Казань), Г.Ш. Асыл-
гараевой (Казань), Р.М. Сатаева (Уфа). 
Все они успешно защитили кандидат-
ские диссертации под ее руководством 
и стали полноценными специалиста-
ми в своей области.

А.Г. Петренко руководила науч но-
исследовательской группой «Естест-
венно-научные методы исследования 
в археологии», результатами этой ра-
боты стали четыре выпуска сборника 
«Археология и естественные науки 
Татарстана». Статьи, публикуемые в 
настоящем выпуске нашего журнала, 
в какой-то степени отражают спектр 
научных интересов Аиды Григорьев-
ны, и мы с удовольствием посвящаем 
этот номер ее памяти. 

Информация об авторе:
Асылгараева Гульшат Шарипзяновна, кандидат ветеринарных наук, старший науч-

ный сотрудник, НЦАИ, Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ (г. Казань, Россий-
ская Федерация); gul_shat@mail.ru

TOWARD THE JUBILEE OF A.G. PETRENKO (1933–2010)

G.Sh. Asylgaraeva

Articles published in this issue of the journal «Volga river region Archaeology», to some 
extent, refl ect the range of scientifi c interests of A.G. Petrenko, and we are pleased to dedicate 
this issue to her memory.

Information about the author:
Asylgaraeva Gulshat Sh., D.Sc. (Veterinary), senior research scientist, Institute of History 

named after Sh. Marjani of Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation); 
gul_shat@mail.ru
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Статьи

УДК 903.4:51-7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ В СТАДЕ ДОКЛАССОВЫХ ОБЩЕСТВ 

© 2013 г. М.А. Стёганцев

В теоретической части статьи показано, что процентный состав древнего стада 
может быть восстановлен лишь при учете скороспелости входящих в него домашних 
копытных. Величины их скороспелости зависят, в первую очередь, от распределения 
животных по возрасту. Формулы, выведенные с помощью разработанной в тексте мо-
дели стада, позволяют определять, опираясь на количество разновозрастных особей 
в кухонных отходах, искомые распределения. Тип воспроизводства стада на них не 
влияет. 

Использование полученных выражений для определения скороспелости крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей в поселениях ряда культур лесной, 
лесостепной и степной зон подтвердило адекватность модели археологическим дан-
ным. Показано также, что хозяйственная специализация последовательных культур 
позднего бронзового и раннего железного века в западных районах лесостепи и степи 
Западной Сибири и Северного Казахстана определяется, в основном, лошадью. 

Исследование различных способов определения состава древнего стада позволило 
придти к выводу, что переход от определимых костей в раскопе к числу соответствую-
щих им особей и далее с помощью скороспелости различных видов к их соотношению 
в древнем стаде обладает безусловным приоритетом перед переходом от определимых 
костей сразу к составу стада.

Ключевые слова: археозоология, костные останки животных в раскопках, состав 
и модель древнего стада, специализация древнего животноводства, Западная Сибирь, 
Северный Казахстан. 

«... Факты могут быть собраны и 
систематизированы только на основе теории».

Э.Э. Эванс-Причард (1985, с. 226).
1. Михаил Петрович Грязнов еще 

в 1954 г. в докладе, прочитанном на 
заседании сектора Сибири Института 
этнографии АН СССР в Ленинграде 
и опубликованном в следующем году 
(Грязнов, 1955, с. 26), указал, что со-
отношение костей крупного рогатого 
скота (КРС) и мелкого рогатого скота 
(МРС), полученное при раскопках по-

селений, не соответствует соотноше-
ниям особей в стаде изучаемого со-
общества, ибо «овца, по сравнению с 
КРС, является, как говорят зоотехни-
ки, «скороспелым» животным, и если 
в стаде поддерживать одинаковое ко-
личество голов крупного и мелкого 
рогатого скота, то число зарезанных 
на мясо овец и коз должно быть в 2–3 
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25. Применение выработанных 
теоретических положений осущест-
влялось в основном к материалам, 
собранным и обработанным П.А. Ко-
синцевым. Результаты их использо-
вания изложены в разделах 16, 18–20 
и, так как работа носит методический 

характер, здесь не повторяются. Бла-
годарю его и принявших наряду с ним 
участие в обсуждении первоначаль-
ного варианта статьи археозоологов 
Н.В. Рослякову и Ю.Я. Мягкову за за-
мечания, которые учтены, и критику, 
приведшую к необходимости включе-
ния в работу раздела 23. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.1
Суммарное число костей домашних копытных и их процент в кухонных 

остатках из поселений ряда культур позднего бронзового и раннего железного 
веков в лесостепной и степной зонах Западной Сибири и Северного Казахстана 

по данным П.А. Косинцева (2003, с. 160-164)*

* Для быстроты обращения к первоисточнику нумерация поселений, включенных в 
анализ (левый столбец таблицы), совпадает с используемой П.А. Косинцевым. 

Таблица 1.2
Число костей домашних копытных и их процент в кухонных остатках поселений 
ряда культур позднего бронзового и раннего железного веков в западной части 

лесостепной и степной зонах Западной Сибири и Северного Казахстана 
по данным П.А. Косинцева (2003, с. 160–164)*

* Для быстроты обращения к первоисточнику нумерация поселений, включенных в 
анализ (левый столбец таблицы), совпадает с используемой П.А. Косинцевым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2.1
Схема рациональной структуры табуна в мясном табунном коневодстве 

(% на начало года при 80% выхода жеребят на 100 кобыл) 
по данным справочника (Коневодство, 1992, с. 29)

№ Половозрастные группы 
лошадей

Возраст реализации молодняка

1,5 года 2,5 года От 1,5 до 2,5 
лет

1 Жеребцы-производители 2,9 2,2 2,55
2 Кобылы 48,3 36,5 42,4
3 Жеребята до одного года 38,7 29,1 33,9
4 Молодняк 1–3 года 10,1 32,2 21,15

Всего 100,0 100,0 100

Таблица 2.2
Структура табуна в рабоче-пользовательском коневодстве (в расчете на 100 голов) 

по данным справочника (Коневодство, 1992, с. 160, 161)

№ Показатель
Варианты структуры*

I II III
1 Поголовье на начало (конец) года 100 100 100
2 В том числе: кобылы старше 3 лет, 28 31 40
3 молодняк до 1 года, 14 16 8
4 молодняк 1–3 года, 25 22 16
5 жеребцы и мерины. 33 31 36
6 Выход жеребят на 100 кобыл 50 52 50
7 Реализация, 14 16 20
8 В том числе на племя – 9 –
9 Реализовано: взрослых, 6 6 8

10 молодняка до 1 года, 1 1 12
11 молодняка 1–3 года. 7 9 –
12 Рабочих лошадей – всего 61 62 72

* Варианты структуры (во всех вариантах предусмотрена реализация на мясо вы-
бракованного поголовья.): 

I – в основу расчётов положена фактическая структура табуна в хозяйствах РФ, 
сложившаяся к началу 1989 г.; 

II – предусматривает дополнительное выращивание рабочего молодняка для реали-
зации после заездки в возрасте 2–3 лет; 

III – рассчитан на дополнительное выращивание на мясо сверхремонтных жеребят. 
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DETERMINING THE RATIO OF ANIMAL SPIESES 
IN THE HERD OF PRE-CLASS SOCIETIES

M.A. Stegantsev

The theoretical portion of the article demonstrates that percentage composition of the 
ancient herd may be restored only by taking into account the early maturation of the domestic 
ungulates that are a component part of it. The values of their early maturation depend on the 
distribution of animals by age. Formulas, derived through herd models developed in the text, 
make it possible to determine the required distribution, based on the number of animal units of 
different ages in kitchen scraps. They are not affected by the type of reproduction of the herd.

Using these formulas to determine the early maturation of cattle, small cattle, and horses 
in the colonies of several crops in forest, forest-steppe and steppe zones confi rmed the 
adequacy of the model in explaining the archaeological data. It is also demonstrated that 
economic specialization of successive cultures during the Late Bronze and Early Iron Age in 
the western zones of forest-steppe and steppe of Western Siberia and Northern Kazakhstan is 
mainly determined by the role of the horse.

The exploration of different methods of determination ancient herd composition makes it 
possible to come to the conclusion that the transition from identifi able bones in the excavation 
to the number of animal units corresponding to them, and then with the help of various types 
of early maturation to their ratio in the ancient herd has an absolute priority as compared to 
the transition from the identifi able bones directly to the composition of the herd.

Keywords: archaeozoology, animal skeletal remains at excavations, ancient herd compo-
sition and its reconstruction, ancient animal husbandry specialization, West Siberia, Northern 
Kazakhstan.
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ЗУБЫ ЧЕЛОВЕКА В ОБРЯДАХ ПЛЕМЕН 
ПОВОЛЖЬЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ

© 2013 г. В.А. Подобед, А.Н. Усачук, В.В. Цимиданов

Статья посвящена анализу погребений и культовых комплексов поселений эпохи 
бронзы с такой категорией инвентаря как человеческие зубы. Авторами сделан вывод 
о том, что манипуляции с данными предметами играли определенную роль в культовой 
практике эпохи бронзы. Более того, это имело место в разных культурах и на довольно 
обширной территории. Также рассматриваются комплексы с зубами человека более 
позднего времени.

Ключевые слова: эпоха бронзы, погребения, зубы человека, обряды.

В захоронениях культур бронзового 
века Поволжья в качестве погребаль-
ного инвентаря порой присутствуют 
зубы млекопитающих – хищников, 
копытных, людей. Из них в погребе-
ния чаще всего попадали зубы пред-
ставителей семейства псовых, хотя 
абсолютный показатель частоты их 
встречаемости и не очень значителен. 
Например, применительно к срубным 
захоронениям Среднего Поволжья он 
составляет, по нашим подсчетам, осно-
ванным на анализе 1126 погребений, 
0,8%1. Показатель по срубным захо-
ронениям Нижнего Поволжья – 0,4% 
(проанализировано 1149 комплексов), 
а по срубным погребениям Южного 
Приуралья – 0,9% (учтено 759 захо-
ронений). Зубы хищников в погребе-
ниях представлены исключительно 
клыками. Как правило, в клыках бы-
вают просверлены отверстия, что сви-
детельствует об использовании этих 
предметов в качестве подвесок. Клыки 

1 В работе А.И. Крамарева и О.В. Кузь-
миной приведен несколько более объек-
тивный (в силу большей репрезентативно-
сти сводки) показатель – 0,9% (Крамарев, 
Кузьмина, 2012, с. 115).

хищников из погребений поволжских 
культур вызывают интерес исследова-
телей уже давно. Периодически пред-
принимаются попытки углубленного 
изучения этих артефактов (Рослякова, 
Косинцев, 2012, с. 376), осмысления 
содержавших их комплексов (Кра-
марев, Кузьмина, 1999, с. 86; 2012, 
с. 115). Высказывались соображения 
относительно семантики зубов хищ-
ников, входивших в состав ожерелий 
(Цимиданов, 2004б, с. 264).

Значительно реже, чем клыки зве-
рей семейства псовых, в захоронениях 
бронзового века Поволжья обнаружи-
ваются артефакты, представляющие 
принципиально иную категорию пог-
ребального инвентаря, – зубы лю-
дей. Приходится констатировать, что 
комплексы, где они находились, до 
сих пор практически не привлекали 
внимания. Разве что Е.А. Халикова, 
публикуя материалы могильника По-
лянки II (сейчас он относится к макла-
шеевской культуре (Чижевский, 2008, 
с. 13), обратила внимание на присут-
ствие в п. 25 просверленного чело-
веческого зуба. Автор трактовал дан-
ный предмет как амулет (Халикова, 
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HUMAN TEETH IN THE RITES OF THE VOLGA TRIBES 
DURING THE BRONZE AGE

V.A. Podobed, A.N. Usachuk, V.V. Tsimidanov

The paper deals with analysis the burials and ceremonial complexes at the Bronze Age 
settlements included such a category of the inventory as human teeth. The authors have 
come to conclusion that manipulations with the this objects had played a defi nite role in the 
religious practices of the Bronze Age. Moreover, this happened in different cultures and over 
a vast area. The complexes with the human teeth of later times have been considered also.

Keywords: the Bronze Age, burials, human teeth, the rites.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ 
ПАЛЕОПОЧВ СОЛОНЦОВОГО КОМПЛЕКСА 

СЕВЕРНЫХ ЕРГЕНЕЙ КАК ИНДИКАТОР УВЛАЖНЕННОСТИ 
КЛИМАТА В СРЕДНЕСАРМАТСКОЕ ВРЕМЯ (I в. н.э.) 

© 2013 г. Т.Э. Хомутова, Т.С. Демкина, 
Н.Н. Каширская, В.А. Демкин

Исследованы суммарная и живая биомасса, численность и эколого-трофическая 
структура микробных сообществ в палеопочвах солонцового комплекса, погребенных 
под курганом среднесарматского времени (I в. н.э.) в сухостепной зоне Северных Ер-
геней (Волгоградская обл.). Суммарная микробная биомасса в палеопочвах была сопо-
ставима, а в некоторых случаях превышала таковую современных фоновых аналогов. 
Доля микробного углерода в общем органическом углероде палеопочв (40–58%) была 
выше, чем в современных почвах (20–26%). Живые клетки в микробных сообществах 
палеопочв составляли 2.4–10.2%, что было сопоставимо с показателями современных 
почв. Эколого-трофическая структура микробных сообществ палеопочв, а также ин-
дексы их олиготрофности в целом были сходны с параметрами современных фоновых 
аналогов. Влияние степени солонцеватости на изменения величин микробиологических 
параметров в различных горизонтах подкурганных палеопочв проявлялось во всем про-
филе, но в каждом горизонте достоверно сказывалось только на численности какой-то 
одной трофической группы микробного сообщества. Полученные микробиологические 
данные свидетельствуют о том, что в I в. н.э. в сухих степях Северных Ергеней клима-
тические условия были более влажными по сравнению с современностью. 

Ключевые слова: палеопочвы, степь, курганы, микробные сообщества, биомасса, 
численность микроорганизмов, климат.

Введение. Проведенные в послед-
ние годы исследования подкурганных 
палеопочв степной зоны показали, 
что в них сохраняются микробные 
сообщества, которые могут служить 
индикаторами палеоэкологических 
условий прошлых исторических эпох 
(Демкина, Борисов, Демкин, 2000, 
с. 1117–1126; Demkina et al., 2008, 
p. 1439–1447). Ряд микробиологиче-
ских параметров может быть исполь-
зован для оценки степени увлажненно-
сти климата в различные исторические 
периоды (Демкина, Борисов, Демкин, 
2004, c. 853–859; Демкина, Хомутова 

и др., 2004, с. 87–95). К их числу отно-
сится эколого-трофическая структура 
микробного сообщества (ПА:НА:БС), 
характеризующаяся соотношением 
микроорганизмов, растущих на по-
чвенном агаре (ПА) и использующих 
элементы питания из рассеянного 
состояния, на нитритном агаре (НА) 
и потребляющие гумус, на богатой 
органической среде (БС) и разлагаю-
щие растительные остатки (в % от 
суммарной численности всех групп 
микроорганизмов). Информативным 
является также соотношение числен-
ности микроорганизмов, использую-
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превышала таковую современных фо-
новых аналогов. Сохранилась также 
и живая микробная биомасса. Доля 
живых клеток в суммарной микроб-
ной биомассе в палеопочвах солонцо-
вого комплекса в некоторых случаях 
была близка таковой фоновых почв. 
Соотношение углерода, связанного с 
суммарной микробной биомассой, и 
общего органического углерода в па-
леопочвах оказалась выше, чем в со-
временных аналогах, что очевидно, 
связано с минерализацией органиче-
ского вещества микробными клетка-
ми и исчерпанием запасов доступного 
органического углерода в процессе 
длительного погребения (около 2000 
лет).

Проведенные исследования ми-
кробных сообществ современных и 
погребенных под курганной насыпью 
в I в. н.э. каштановых почв разной 
степени солонцеватости и солонцов 
показали, что закономерности изме-
нения численности микроорганизмов 

различных трофических групп (до-
вольствующихся элементами питания 
из рассеянного состояния, потребля-
ющих гумус, использующих легкодо-
ступное органическое вещество) по 
профилю этих почв во многом сход-
ны. При сравнении изученных почв 
в целом по средневзвешенным в про-
филе величинам микробиологических 
параметров прослеживается обратная 
зависимость между численностью 
микроорганизмов, использующих 
легкодоступное органическое веще-
ство (растительные остатки) и степе-
нью солонцеватости подкурганных 
палеопочв I в. н.э. Влияние степени 
солонцеватости на изменения вели-
чин микробиологических параметров 
в различных горизонтах подкурган-
ных проявлялось во всем исследован-
ном почвенном профиле, но в каждом 
горизонте достоверно сказывалось 
только на численности какой-то одной 
трофической группы микробного со-
общества.

Исследования проводились при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН. 
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THE STATE OF MICROBIAL COMMUNITIES IN PALEOSOILS 
OF THE SOLONETZ ASSEMBLAGE ON THE NORTHERN YERGENI 

UPLAND AS INDICATOR OF CLIMATE HUMIDITY 
WITHIN THE MIDDLE SARMATUAN TIME-WINDOW (I с. AD) 

T.E. Khomutova, T.S. Demkina, N.N. Kashirskaya, V.A. Demkin

The total and alive biomass, the abundance and the ecologic trophic structure of microbial 
communities in the paleosoils of solonetz assemblage buried beneath kurgan dated back to 
the Middle Sarmatian time-window in the dry steppe zone of the Northern Yergeni Upland 
(Volgogradskaya oblast’) were studied. The total biomass in paleosoils was comparable and 
in some cases exceeded that of the recent background analogs. The share of microbial carbon 
in the total organic carbon of the paleosoils (40–58%) was higher than in recent soils (20–
26%). The alive cells in microbial communities of paleosoils comprised 2.4–10.2% and were 
comparable with the parameters of recent soils. The ecologic trophic structure of microbial 
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communities and the olygotrophy indices in general were similar to the structure parameters 
of recent soils. Infl uence of solonetz features on the microbiological parameters was observed 
within the whole soil profi le, however, in each soil horizon it was displayed only by a certain 
group of microorganisms of the communities. The microbial data obtained indicate about 
more humid climatic conditions in the dry steppes of the Northern Yergeni Upland within the 
I c. AD compared to the recent conditions.

Keywords: paleosoils, steppe, kurgans, microbial communities, biomass, abundance of 
microorganisms, climate.
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СПЕЦИФИКА ЗАПОЛНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СЛОЕВ И 
ДИНАМИКА МЯСНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛГАР 

(ПО АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ РАСКОПА CLXXIX)*

© 2013 г. Л.В. Яворская

В статье рассматриваются достоверные выборки костей животных, полученные по 
5 хронологическим периодам на раскопе CLXXIX Болгарского городища. В результате 
удалось выявить изменения в мясном потреблении на данном участке города от до-
монгольского периода до позднеордынского. Во все периоды истории города в мясном 
потреблении лидирует говядина. Роль других мясных видов животных претерпевает 
изменения. В домонгольский период в Болгаре ведущую роль в мясном потребле-
нии играет мясо крупного рогатого скота (говядина). Мясо мелкого рогатого скота  и 
лошади дополняло рацион оседлых жителей. По-видимому, важным дополнением к 
белковой диете в ранний период истории города была рыба. В мясном потреблении 
раннеордынского периода начала расти роль баранины, снижались доли как говядины, 
так и конины. К позднеордынскому периоду доля баранины в мясном потреблении на 
данном участке Болгара возросла до 42% в сравнении с 15% в домонгольский период. 
Резкий всплеск потребления баранины в Болгаре в золотоордынский период означает, 
по-видимому, смену экономических стратегий населения Волжской Булгарии и увели-
чение роли степного, кочевого населения в экономической жизни региона. 

Ключевые слова: город Болгар, археозоологические материалы, домашние и ди-
кие животные, динамика мясного потребления.

За1 последние полвека археологи-
ческих исследований на Болгарском 
городище специалисты-остеологи на 
богатейшем костном материале по-
ставили и решили задачи морфоло-
гической характеристики животных, 
которых разводили в округе Болгара, 
выяснили специфику их краниологии, 
реконструировали размеры, предпо-
ложили породные характеристики. 
Однако кости животных – это еще и 
массовый археологический материал, 
которым наравне с фрагментами кера-
мики, дерева, кожи, предметов из ме-
талла заполнены культурные напла-
стования поселенческих памятников. 

* Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ ОФИ-м № 13-06-12030.

Поэтому для современной ситуации в 
археологии актуальными становятся 
задачи извлечения из этого материа-
ла информации археологического и 
исторического характера. Для реше-
ния подобных задач в лаборатории 
естественнонаучных методов Инсти-
тута археологии РАН разработана 
методическая схема, в соответствии 
с которой из массового остеологиче-
ского материала сначала извлекается 
информация археологического харак-
тера и лишь затем кости становятся 
источником сведений биологического 
характера (Антипина, 2004а, б). 

При таком подходе становится не-
обходимым фиксировать не только 
определимые кости, но общее количе-
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них копытных. Мы примем обычные 
для данного памятника и золотоор-
дынских городов Поволжья коэффи-
циенты кратности веса туш (овца – 1, 
КРС – 6, лошадь – 5,5) для расчетов 
соотношений мясного потребления 
(Яворская, 2007).

Безусловно, что во все периоды в 
истории данного участка города, ве-
дущую роль в мясном потреблении 
играет крупный рогатый скот. Однако 
неуклонный рост доли мелкого рога-
того скота от ранних слоев к поздним 
на 15–20% приводит к убеждению о 
существенных изменениях в мясном 
потреблении горожан.

По-видимому, ситуация в мясном 
потреблении Болгара может быть ре-
конструирована следующим образом.

В ранний доордынский период 
функционирования города в белковой 
диете горожан ведущим мясным про-

дуктом была говядина, к которой до-
бавляли мясо мелкого рогатого скота 
и лошади. Некоторую долю в белко-
вой диете ранних поселенцев Болгара 
играла рыба, но ее доля в золотоор-
дынские периоды существенно снижа-
ется по сравнению с доордынским. В 
золотоордынские периоды постепенно 
снижается доля крупного рогатого ско-
та, но роль этого животного остается 
ведущей в мясном потреблении всех 
периодов истории города Болгар. Доля 
мелкого рогатого скота, мясо которого 
поставляется из кочевой степи, посте-
пенно вырастает за счет доли крупно-
го. По-видимому, увеличение размеров 
и населения города в золотоордынский 
период ведет к изменениям долей раз-
ных видов животных в мясном потреб-
лении, что хорошо продемонстриро-
вали археозоологические материалы 
раскопа CLXXIX города Болгар.

Диаграмма 2. Спектры мясного потребления по археозоологическим 
материалам раскопа CLXXIX Болгарского городища по слоям.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Общие сведения о коллекции костных остатков 
из раскопа CLXXIX Болгарского городища

Параметры
Все го % опре-

де ли мых

Неопреде-
лимые кости 

млекопитающих Объем
Индекс
раздроб-
ленности

Сохран-
ность

Объекты круп-
ных

сред-
них

IV-поздний. 
Субгоризонт 1 4993 75,11 348 895 124 40,3 4

IV-поздний. 
Субгоризонт 2 3463 75,74 231 609 88 39,4 4

IV-поздний. 
Субгоризонт 3 6430 76,39 627 891 171 37,6 3--4

IV-ранний 3967 73,83 577 461 111 35,7 3--4
V-VI 1621 66,38 353 192 50 32,4 3--4

ямы
Яма 1А 101 73,27 12 15 2,5 40,4 4
Яма 2 70 90 4 3 1,7 41,2 4
Яма 3 732 83,61 76 44 30,4 24,1 4
Яма 4 168 77,98 24 13 4 42 4
Яма 5 510 69,22 41 116 17 30 3
Яма 6 243 79,42 9 41 3 81 4
Яма 7 141 89,36 7 8 3,5 40,3 4
Яма 8 4 100 0,2 20 3
Яма 11 14 14,29 3 9 0,5 28 4
Яма 12 415 74,94 66 38 13 31,9 4
Яма 13 30 100 0,7 42,9 4
Яма 15 9 55,56 1 3 0,3 30 4
Яма 17 13 100 0,4 32,5 3
Яма 18 53 100 1,7 31,2 4
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Яма 19 14 64,29 1 4 0,3 46,7 3
Яма 20 62 93,55 4 1,4 44,3 3
Яма 21 477 82,55 43 39 37 12,7 4
Яма 22 38 81,58 7 1 38 3
Яма 23 67 85,07 10 1,4 47,9 3--4
Яма 24 26 69,23 8 0,6 43,3 3
Яма 25 9 100 0,4 22,5 4
Яма 31 11 100 0,3 36,7 3
Яма 33 72 91,67 6 2 36 3
Яма 35 168 91,07 11 4 11 15,3 4
Яма 36 152 87,5 17 2 2,6 58,5 3
Яма 37 21 52,38 10 0,5 42 3
Яма 39 84 76,19 16 4 2,2 38,2 3--4
Яма 40 97 73,2 22 4 2,2 44,1 3--4
Яма 41 20 65 7 0,6 33,3 3--4
Яма 42 76 75 8 11 1,6 47,5 3
Яма 43 239 84,1 29 9 10 23,9 3--4
Яма 46 12 33,33 1 7 0,3 40 3
Яма 58 7 57,14 3 0,2 35 3
Яма 59 59 86,44 8 1,4 42,1 3
Яма 60 29 72,41 8 0,6 48,3 3
Яма 62 48 85,42 7 2,5 19,2 3
Яма 64 31 72,73 4 4 1,3 16,9 3--4
Яма 73 144 80,56 25 3 4,5 32 3--4
Яма 75 23 95,65 1 1,1 20,9 3--4

Сооружение 4 9 100 0,2 45 4
Всего 24972 75,72 2620 3444 710,5 35,1 3--4

Таблица 2
Таксономический состав домашних животных 

раскопа CLXXIX Болгарского городища

КРС Лошадь МРС Свинья Верб-
люд Собака Кошка

IV-поздний.
Субгоризонт 1 818 75 2638 80 21 6

IV-поздний.
Субгоризонт 2 415 46 2016 2 1 24

IV-поздний. 
Субгоризонт 3 897 150 3631 1 0 28 5

IV-ранний 872 179 1697 1 18 6
V-VI 400 78 509 3 8

Ямы
Яма 1А 15 54 1 1
Яма 2 13 4 44 1
Яма 3 105 93 214 4
Яма 4 39 7 79
Яма 5 82 24 234
Яма 6 16 3 127 1
Яма 7 20 5 90 1 1
Яма 7А 1 2
Яма 11 1



№ 3 (5)   2013  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

100

Яма 12 120 31 85 4
Яма 13 13 17
Яма 15 1 2 2
Яма 17 5 4 3
Яма 18 15 1 37
Яма 19 2 3
Яма 20 16 3 37
Яма 21 116 32 196 7 23
Яма 21А 4 3
Яма 22 8 2 15
Яма 23 36 7 10 1
Яма 24 7 1 9
Яма 25 2 2 4 1
Яма 31 3 2 4
Яма 33 11 3 50 1 1
Яма 35 58 15 69 2 5
Яма 36 22 3 82 1
Яма 37 6 1 2
Яма 39 21 8 24 1
Яма 40 21 8 30
Яма 41 5 4 2
Яма 42 11 2 31
Яма 43 76 28 94 1
Яма 46 1
Яма 58 3 1
Яма 59 30 5 13
Яма 60 12 7
Яма 60А 6 1
Яма 62 20 7 9
Яма 64 8 2 6
Яма 73 81 11 12 1 4
Яма 75 15 3
Соор. 4 2 7
Всего 4448 852 12199 92 5 123 50

% 25,0 4,8 68,7 0,5 0,03 0,7 0,3

Таблица 3
Таксономическая структура диких животных 
из раскопа CLXXIX Болгарского городища

С
ло
и

Ло
сь

М
ед
ве
дь

Ка
ба
н 
ди
ки
й

Л
ис
а

За
яц

Бо
бр

Х
ом
як

В
се
го

 д
ик
их

О
пр
ед
ел
им

ы
х 

ко
ст
ей

 в
 

вы
бо
рк
е 
вс
ег
о

%
 д
ик
их

 о
т 

оп
ре
де
ли
мы

х

IV-поздний.
Субгоризонт 1 1 1 7 9 3750 0,24

IV-поздний.
Субгоризонт 2 1 1 5 7 2623 0,27

IV-поздний.
Субгоризонт 3 11 1 5 17 4912 0,35
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IV-ранний 7 1 4 4 1 17 2929 0,58
V-VI 1 2 1 4 1076 0,37

Объекты
Яма 6 1 1 2 193 1,04
Яма 12 1 1 311 0,32
Яма 21 6 6 388 1,55
Яма 23 1 1 57 1,75
Яма 37 1 1 21 4,76
Яма 75 1 1 22 4,55
Всего 29 3 1 1 26 5 1 66

% 43,94 4,55 1,52 1,52 39,4 7,58 1,52 100,0
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A SPECIFICITY OF FILLING-UP THE CULTURAL LAYERS AND 
DYNAMICS OF MEAT CONSUMPTION IN THE TOWN BULGAR 

(ACCORDING TO ARCHAEOZOOLOGICAL MATERIAL OF EXCAVATION TRENCH CLXXIX)

L.V. Yavorskaya

The consistent selections of animal bones according to fi ve chronological periods were 
obtained at excavation trench CLXXIX of the town of Bulgar are examined in the article. As 
a result a change of meat consumption in this part of the town from Pre-Mongol Period till 
the Late Horde period has been managed to discover. A beef was the most widely consumed 
meat during all the periods of the town history. The role of other meat-producing animals 
underwent some changes. Meat of cattle (beef) played a leading role in meat consumption in 
Bulgar during Pre-Mongol period. Meat of goats and sheep as well as horse supplemented the 
ration of settled people. Fish appears to be an important addition to a high-protein diet within 
the early period of town’s history. During the Early Horde period the consumption of mutton 
increased, while the consumption of beef and horse decreased. By the Late Horde period a 
share of mutton in the consumption of meat had increased till 42 per cent from 15 per cent in 
Pre-Mongol Period till 42 per cent in this part of Bulgar.

A rapid growth of mutton consumption in Bulgar during the period of the Golden Horde 
has been apparently mean the change of economic strategies of the Volga Bulgaria population 
and increase the role of steppe, nomadic population in the economic life of the region.

Keywords: the town Bulgar, archaeozoological materials, domestic and wild animals, 
meat consumption dynamics.
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УДК 599:902

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ

© 2013 г. Г.Ш. Асылгараева

В статье представлен видовой состав животных остатков из археологических раско-
пок Нижегородского кремля, проведенных в 2007–2008 гг. под руководством И.О. Ере-
мина. Был получен интересный археозоологический материал в количестве свыше 100 
тысяч фрагментов. Анализ этих данных и сравнение их с аналогичными данными из 
раскопок других древнерусских городов позволили восстановить структуру мясного 
потребления населения Нижнего Новгорода. Очевидно, основным мясным продуктом 
была говядина. Также важную роль играли свинина и баранина. 

Ключевые слова: Нижний Новгород, Кремль, археозоология, видовой состав жи-
вотных, мясное потребление.

Изучение и реконструкция хозяй-
ственной деятельности древнего на-
селения по данным остеологических 
материалов из археологических рас-
копок является одним из приоритет-
ных направлений археозоологии. 

Реальными научными задачами 
при работе с ископаемыми коллекция-
ми «кухонных» остатков становятся 
следующие аспекты: оценка вклада 
охоты в экономику и организацию 
охотничьей деятельности; характери-
стика основных форм и направлений 
животноводства, условий содержания 
разводимых животных с обозначени-
ем природных особенностей, заболе-
ваний и патологий, расчеты объемов 
и специфики мясного потребления в 
сложившейся системе жизнеобеспе-
чения древнего населения; выяснение 
масштабов обменно-торговых связей; 
реконструкция ритуального исполь-
зования животных и уровня развития 
косторезного ремесла у древних по-
селенцев, ряд вопросов социального 
характера.

Использование археологической 
информации для каждого конкретно-
го памятника, привлечение резуль-
татов исследований других естест-
вен но научных методов являются 
залогом более полных исторических 
реконструкций при работах с архео-
зоологическими материалами, кото-
рые проводятся нами в Татарстане. От 
правильности исследований остеоло-
гических материалов, разнообразия, 
новизны зависит достоверность исто-
рических реконструкций. Зависит 
она и от условий, в которых работает 
остео лог и особенно в полевых усло-
виях.

Искажение исходных данных на-
чинается с нарушения отбора остео-
логических материалов. Так, приме-
нение сбора для диагностики только 
«определимых» фрагментов костей 
животных в некоторых регионах и се-
годня, снятие бульдозерами «верхних» 
слоев с археологических памятников 
обеспечивает весьма невысокую на-
дежность получения в дальнейшем 
научной информации от диагности-
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золотоордынского периода говядина, 
конина и баранина составляли основ-
ные продукты мясной пищи. Свинина 
была таким же редким мясным про-
дуктом, как и верблюд (Петренко, 
Асылгараева, 2001).

Несмотря на одновременные и 
весьма близкие природно-географиче-
ские условия существования волж-
ских городов, обнаружены различия 
видовых характеристик остеологиче-

ского материала, что свидетельствует 
о значительных отличиях традиций 
как в питании древнего населения, 
так и животноводческой направлен-
ности близлежащей сельской округи, 
торговых связях. Объяснение этому 
видится в том, что основным фак-
тором влияния на специфику хозяй-
ственной и культурной деятельности 
был антропогенный, этнокультурный 
фактор.
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INVESTIGATION OSTEOLOGIC MATERIALS 
OF NIZHNY NOVGOROD KREMLIN

G.Sh. Asylgaraeva

The article deals with specifi c composition of animal remnants from excavations of 
Nizhny Novgorod kremlin, held in 2007–2008 under the leadership of I.O. Eremin. Interesting 
archaeozoologic material has been obtained amounts to more then 100 thousand fragments. 
Analysis of these data and comparison with analogical data from excavation of other ancient 
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Russian towns allow restore a structure of meat consumption of Nizny Novgorod population. 
A beef was obviously main meat foodstuff. A pork and mutton played an important role 
also. 

Keywords: Nizhny Novgorod, the Kremlin, archaezoology, a specifi c composition of 
animals, meat consumption.
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УДК 598.2:902

ПТИЦЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В V–XVIII вв. н.э. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК)

© 2013 г. И.В. Аськеев, Д.Н. Галимова, О.В. Аськеев

В статье приводятся обобщенные данные исследований остатков птиц из 23 архео-
логических памятников периода V–XVIII вв. н.э. с территории Среднего Поволжья. 
Показано, что остатки птиц из средневековых и постсредневековых археологических 
памятников Среднего Поволжья разнообразны и имеют высокое видовое богатство. По 
количественному соотношению костей диких и домашних птиц от раннего до позднего 
средневековья и постсредневековья прослеживается тенденция увеличения количества 
костных остатков домашних птиц. Домашние и дикие птицы играли важную роль в 
экономике средневекового и постсредневекового населения Среднего Поволжья. Ис-
пользование птиц различными этническими группами средневекового населения было 
многогранным: в пищу, для получения перьев и пуха, в ритуальных и культовых це-
лях.

Ключевые слова: остатки птиц, археологические памятники, раннее и позднее 
средневековье, Среднее Поволжье.

Остатки птиц из археологических 
памятников несут в себе ценную ин-
формацию как в археологическом, так 
и в биологическом плане. Изучение 
остатков птиц позволяет получить 
данные о состоянии окружающей сре-
ды и хозяйственной деятельности на-
селения на определенной территории 
и оценить степень развития птицевод-
ства, охоты на диких птиц, формы ис-
пользования птиц в жизни человека. 

Практически в каждом археологи-
ческом памятнике имеются остатки 
птиц. Однако их идентификация и 
морфологическое изучение до наших 
исследований почти не проводилось. 
Начиная с 2001 года мы приступили к 
систематическому изучению остатков 
птиц из археологических памятников 
исследуемого региона. Результаты на-
ших исследований опубликованы в 
ряде работ (Аськеев, 2004, с. 74–75; 
Аськеев и др., 2010, с. 20–23; Аськеев 

и др., 2011, c. 157–188; Аськеев и др., 
2013, с. 72–77). 

Целью данной работы является 
обобщение результатов наших иссле-
дований остатков птиц из археологи-
ческих памятников Среднего Повол-
жья, полученных в ходе раскопок за 
последние 60 лет. Большинство ис-
следованных материалов хранится в 
зооархеологической коллекции лабо-
ратории биомониторинга Института 
проблем экологии и недропользова-
ния АН РТ. 

Материал и методика. Мате-
риалом для исследования послужили 
костные остатки птиц из 23 архео-
логических памятников V–XVIII вв. 
н.э., расположенных на территории 
Среднего Поволжья (рис. 1). Боль-
шая часть материала было получено 
в ходе раскопок 2002–2011 гг., также 
изучены коллекции из более ранних 
археологических раскопок 50–80-х го-
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и сакральных целях. Обнаружение ко-
стей обыкновенного скворца, сизого 
голубя представителей семейства вра-
новых, полевого воробья показывает 
присутствие синантропной фауны 
птиц на древних поселениях данной 
территории.

Нами выявлено, что остатки птиц 
из средневековых и постсредневе-
ковых археологических памятников 
Среднего Поволжья разнообразны и 
имеют высокое видовое богатство. 

Выявленный видовой состав птиц яв-
ляется важной частью фауны поздне-
го голоцена Европы. Данные по коли-
чественному и видовому составу птиц 
за последние 2000 лет будут способ-
ствовать общему пониманию путей 
формирования и развития фауны птиц 
Европы позднего голоцена. Домаш-
ние и дикие птицы были разнообраз-
ны и играли важную роль в экономике 
древнего исторического населения в 
Среднем Поволжье.
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BIRDS OF THE MIDDLE VOLGA REGION 
DURING THE  V–XVIII СENTURIES AD 

(ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS)

I.V. Askeyev, D.N. Galimova, O.V. Askeyev

This article summarizes the research in the remains of birds from 23 archaeological sites 
of the V–XVIII cc. AD from the territory of the Middle Volga. It is shown that remains of 
the birds from the medieval and post-medieval archaeological sites of the Middle Volga have 
been diverse and high species richness. According to the quantitative ratio of the bones of 
wild and domestic birds from the Early to Late medieval and post-medieval Ages a tendency 
increasing the number of bone remains of poultry have been traced. Domestic and wild birds 
played an important role in the economy of the medieval and post-medieval population of the 
Middle Volga. The use of the birds by various ethnic groups of the medieval population of the 
Middle Volga was multi-faceted: for food, for feathers and down, for ritual and ceremonial 
purposes.

Keywords: the remains of birds, archaeological sites, the Early and Late Middle Ages, 
the Middle Volga.
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КРАНИЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА КОСТРОМЫ XIII–XIV ВЕКОВ
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Статья представляет собой краниологическое исследование группы населения 
г. Костромы XIII–XIV вв. Внутригрупповой анализ показал, что серия черепов костро-
мичей характеризуется значительной разнородностью; мы имеем дело с различными 
вариациями европеоидного строения черепа. Межгрупповой анализ с участием мате-
риалов, относящихся к населению Восточной Европы первой половины II тысячеле-
тия, показал, что к числу наиболее близких групп к костромичам XIII–XIV вв. принад-
лежат различные группы кривичей. 

Ключевые слова: город Кострома, краниология, палеоантропология, славяне, кри-
вичи.

Материалом для предлагаемого ис-
следования послужила краниологиче-
ская серия, полученная в результате 
раскопок на территории г. Костромы 
под руководством С.И. Алексеева. В 
ходе археологических работ на рас-
копе XXIII было выявлено кладбище 
XIII–XIV вв. Было вскрыто 82 захоро-
нения (Алексеев, 2001), однако чере-
пов, пригодных для палеоантрополо-
гического изучения, оказалось только 
19 (12 мужских и 7 женских). 

Черепа исследовались в соответ-
ствии с методикой, ставшей традици-
онной для нескольких поколений оте-
чественных антропологов (Алексеев, 
Дебец, 1964). Работа с материалами 
предполагала фиксацию возраста и 
пола индивида. Возраст определял-
ся на основе разработанных шкал по 
облитерации швов черепа и степени 
стертости зубов (Алексеев, Дебец, 
1964; Герасимов, 1955; Гинзбург, 
1963). Установление пола осуществля-
лось только по черепу (Гинзбург, 1963; 
Алексеев, Дебец, 1964). В большин-
стве случаев черепа были реставриро-
ваны в соответствии с методическими 
рекомендациями, предложенными 
М.М. Ге расимовым (1949; 1955). 

В рамках внутригруппового анали-
за производились вычисления основ-
ных характеристик серии – средней 
арифметической, минимального и 
максимального значения признака, 
показателей дисперсии: среднего ква-
дратического отклонения, коэффици-
ента вариации. Все перечисленные 
операции осуществлялись в пакете 
программ Microsoft Exel 2011. 

Для межгруппового анализа нами 
применен канонический анализ, вы-
полненный в программе, разработан-
ной Б.А. Ко зин це вым (1991). Фактор-
ные нагрузки на признаки были 
пе ре счи та ны в программе Statistica 
8.0.

Перейдем к морфометрической 
характеристике серии. Сохранность 
краниологических материалов весьма 
плохая, поэтому суммарная характе-
ристика некоторых признаков возмож-
на (и более адекватна) лишь с учетом 
приблизительной оценки. Такая оцен-
ка была применима только в случаях 
более или менее надежной фиксации 
пределов возможной величины при-
знака при отсутствующем точном 
значении. Основные статистические 
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го населения меньшими значениями 
признаков и КП I, и КП II.

Следует особо оговорить, что ре-
зультаты канонического анализа в 
нашем случае следует трактовать 
осторожно, учитывая малое число 
наблюдений по ряду признаков в ис-
следуемой группе костромского насе-
ления XIII–XIV вв. при значительной 
разнородности серии. 

В любом случае мы можем конста-
тировать неоспоримую схожесть кра-
ниологических особенностей групп 
кривичей, обитавших на разных тер-
риториях. Результат проведенного ана-
лиза фактически фиксирует наличие 
единого морфологического комплек-
са у кривичей бывших Ярославской, 
Смоленской и Тверской губерний. Не-
существенные отличия по отношению 
к трем названным группам проявляли 
костромские кривичи. 

Вероятно, близость серий населе-
ния Костромы и кривичей Костром-
ской губернии можно интерпретиро-
вать как свидетельство наличия общего 

антропологического пласта, ставшего 
основой формирования и городского, 
и сельского населения. С другой сто-
роны, велика вероятность постоянно-
го пополнения населения Костромы за 
счёт жителей сельской округи. 

Выводы:
1. Группа населения Костромы 

XIII–XIV вв., представленная изучен-
ной серией, была разнородной, с су-
щественными отличиями величин 
признаков как мозговой коробки, так 
и лицевого скелета. Вариации строе-
ния черепов находятся в рамках евро-
пеоидных форм. 

2. Наибольшую близость к иссле-
дуемой группе проявляли кривичи, 
обитавшие на территории бывшей 
Костромской губернии, то есть насе-
ление сельской округи Костромы. 

3. Группы кривичей, оставившие 
могильники в бывших Ярославской, 
Смоленской, Тверской и Костромской 
губерниях, по сумме краниологиче-
ских особенностей были весьма схо-
жими.
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CRANIOLOGICAL FEATURES OF THE CITIZENS 
OF KOSTROMA IN THE XIII–XIV CENTURIES

S.G. Komarov, S.V. Vasilyev

The article presents the craniological study of the population of Kostroma town in the 
XIII–XIV cc. Intra-group analysis revealed that skull series of Kostroma citizens have been 
characterized by considerable heterogeneity. Here we deal with the different variations of 
the Europeoid skull structure. Intergroup analysis involving materials related to the Eastern 
Europe population dated to the fi rst half of the II millennium showed that the various Krivichs 
groups belong to the most related groups of the Kostroma citizens of the XIII–XIV cc. 

Keywords: Kostroma town, craniology, paleoanthropology, the slavs, the krivichs.
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ПОСТРОЕНИЕ УШНОЙ РАКОВИНЫ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИЦА ПО ЧЕРЕПУ
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Статья посвящена возможности моделирования раковины уха в процессе антро-
пологической реконструкции лица по черепу в зависимости от формы, направления и 
выраженности рельефа сосцевидного отростка височной кости. На основании приве-
денных данных можно с достаточной достоверностью моделировать ушные раковины 
при восстановлении внешнего облика человека с передачей не только размеров, но и 
общих очертаний основных форм рельефа.

Ключевые слова: антропологическая реконструкция, моделирование ушных рако-
вин, сосцевидный отросток височной кости, мочка раковины уха.

Антропологическая реконструк-
ция представляет собой самостоя-
тельную область антропологии, обла-
дающую реальными возможностями 
для прямого сопоставления палео- и 
соматологических данных и служит 
связующим звеном между этими дву-
мя направлениями исследований, тем 
самым обеспечивая их полноценное 
использование в качестве источни-
ка для целостного историко-антро-
пологического подхода к проблеме эт-
ногенеза. Она позволяет решить одну 
из насущных проблем физической 
ант ропологии – выявление взаимосвя-
зи между костной основой и мягкими 
покровами лица (Лебединская, 1998).

Со времен Герасимова методы ре-
конструкции лица по черепу практиче-
ски не изменились. После всесторон-
него осмотра, описания и измерения 
черепа следует графическая фиксация 
его формы, а затем – процесс графи-
ческой реконструкции. Оба эти про-
цесса необходимы для дальнейшей 
работы по пластической реконструк-
ции лица. С помощью принятых стан-

дартов производится схематическое 
«одевание» черепа в мягкие ткани по 
фиксированным размерам и здесь же 
производят поправку в соответствии 
с той или иной степенью развития 
костного рельефа. В дальнейшем по-
следовательно восстанавливаются все 
элементы лица, учитывая размеры, 
конфигурацию, степень профилиров-
ки костной основы. 

Многочисленные контрольные 
опы ты восстановления лица по чере-
пу, произведенные самим М.М. Гера-
симовым и сотрудниками Лабора-
тории пластической реконструкции 
ИЭА РАН с помощью его метода, 
давали хорошие результаты, хотя в 
ряде случаев имели место определен-
ные отклонения (Лебединская, 1976, 
с. 63–70).

Одним из наиболее мало изучен-
ных до настоящего времени в постро-
ении прижизненного облика является 
форма наружного уха, т.к. оно пред-
ставляет собой чрезвычайно сложный 
и бесконечно варьирующий по форме 
орган.
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туры сосцевидного отростка и мочки 
уха полностью сопоставились (см. 
рис. 6–9). 

Таким образом, исследования, про-
веденные на анатомическом материа-
ле, четко показали зависимость этих 
морфологических образований, по 
которым можно определить, что об-
щая форма уха, его оттопыренность и 
рельеф прямо связаны с профилиров-
кой и формой сосцевидного отростка 
и надсосцевидного гребня:

I. Степень развития надсосцевид-
ного гребня, рельефа сосцевидного 
отростка соответствуют трем типам 
оттопыренности ушной раковины по 
В.В. Бунак: прилегающее (1), среднее 
(2), оттопыренное (3). Отклонение 
сос цевидного отростка кнаружи или 
вовнутрь указывает на оттопырен-
ность либо прилегание мочки уха. От-
сутствие отклонения свидетельствует 
о прямо поставленных ушах. 

II. Направление сосцевидного от-
ростка указывает на степень сраще-
ния мочки уха с кожей щеки. Если 
угол между передним контуром от-
ростка и скуловой дугой меньше пря-
мого (сосцевидный отросток направ-
лен вперед), мочка будет отделенная 
(оторванная). Прямой либо тупой 
угол (сосцевидный отросток направ-

лен вниз) соответствует сращенной 
мочке уха. 

III. Форма вершины сосцевидного 
отростка (острая, закругленная, упло-
щенная) определяет тип мочки уха: 
треугольная (1), округлая или ква-
дратная (2), языкообразная (3), при-
чем свободный край мочки по своему 
направлению и очертаниям всегда по-
вторяет рисунок вершины и задней 
стороны сосцевидного отростка: 

а) острая вершина направленного 
вниз сосцевидного отростка свиде-
тельствует о треугольной форме сра-
щенной мочки – 1 тип.

b) закругленная или уплощенная 
вершина определяет округлые или 
квадратные очертания – 2 тип. 

c) направленная вперед острая вер-
шина сосцевидного отростка соответ-
ствует первому типу, край же мочки, 
прилежащий к щеке, с нею не сраста-
ется, отчего получается языкообраз-
ная форма – 3 тип.

На основании приведенных данных 
можно с достаточной достоверностью 
моделировать ушные раковины при 
восстановлении внешнего облика че-
ловека по черепу с передачей не толь-
ко размеров, но и общих очертаний, 
основных форм рельефа. 
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CONSTRUCTION OF THE AURICLE IN THE COURSE 
OF PLASTIC RECONSTRUCTING A FACE FROM THE CRANIUM

N.R. Rakhmatullin

The article is devoted to a possibility of the auricle modeling during the anthropological 
face reconstruction from the cranium, depending on the shape, direction and intensity of 
the relief of the mastoid process of the temporal bone. Basing upon the author’s data during 
restoring a human appearance it is possible to model an auricle by means of reproducing not 
only a size but general outlines of basic relief forms.

Keywords: anthropological reconstruction, the auricle modeling, mastoid process of the 
temporal bone, ear-lobe.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ X ВЕКА 
I СЕМЕНОВСКОГО СЕЛИЩА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

© 2013 г. Е.А. Беговатов, В.П. Лебедев, Р.Х. Храмченкова

В статье представлен химический состав комплекса куфических монет, найденно-
го на Семеновском I селище. Авторами анализируются 116 серебряных куфических 
монет X века, а также две медные восточные и одна западноевропейская серебряная 
монеты. Самая старшая восточная монета является фрагментом Сасанидской драхмы, 
датированной VI веком. Самая молодая – дирхем Нух бен Мансура династии Самани-
дов 336 года хиджры (976–977 гг. н.э.). Западноевропейская монета определена как 
денарий, принадлежавший Свенду Эстридсену (Дания). Был изучен химический со-
став восточных серебряных монет X века. Элементный состав 12 таких монет был 
определен спектральным эмиссионным методом. Приведенные данные показывают, 
что содержание серебра в саманидских монетах в период 324–366 г.х. (935–977 гг.) 
изменялось в пределах 85–94%, а в некоторых случаях снижалось до 60%. В одной 
монете содержание серебра практически снизилось до нуля. По-видимому, серебро со-
держалось только в поверхностном слое. 

Ключевые слова: Волжская Болгария, X век, куфические монеты, химический 
сос тав.

Семеновское I селище расположено 
в 5 км западнее с. Измери Спасского 
р-на РТ на месте бывшей деревни Се-
меново, разрушенной и практически 
затопленной водами Куйбышевского 
водохранилища, на одном из много-
численных островов низовья р. Камы. 
Вплотную к нему примыкают селища 
Семеновские IV (Сем.IV) и V (Каза-
ков, 1991, с. 176 рис. 6). Часть монет, 
найденных во время археологических 
разведок памятника Е.П. Казаковым и 
Е.А. Беговатовым (Казаков, 1991, с. 29; 
Беговатов, 2001, с. 193), в 70–80-х го-
дах прошлого столетия, были кратко 
изданы Г.А. Федоровым-Давыдовым в 
его сводках находок восточных монет 
(Федоров-Давыдов, 1985, с. 46 № 22; 
он же, 1988, с. 46 № 49; он же, 2001, 
с. 91–94 № 13). 

В данной работе анализируется 
химический состав серебряных монет 

с I Семеновского селища (Беговатов, 
2013, с.40).

Известно, что дирхемы перво-
го самостоятельного Саманидского 
эмира Исмаила б. Ахмада характери-
зовались постоянной высокой про-
бой в среднем с 92,5% серебра, за что 
и назывались населением исмаили 
(Давидович, 1966, с. 110–112). Эта 
проба оставалась неизменной и при 
его сыне и внуке, однако при эмирах 
периода 945–970 гг. проба перестала 
быть постоянной, колеблясь в широ-
ком интервале от 90 до 60% серебра 
(Давидович, 1966, с. 115, рис. 3). Эти 
данные были получены методом хи-
мического анализа, при котором объ-
ект анализа уничтожался, поэтому 
анализу подвергались либо дирхемы 
очень плохой сохранности или их 
неопределимые обломки. В послед-
нее время все большее распростране-
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Рис. 1. График изменения химического состава дирхемов по годам.

сти плотности от даты выпуска дирхе-
мов. Ось ординат с величинами плот-
ности продублирована второй осью 
с содержанием серебра в процентах. 
Данные рисунка показывают: а) име-
ется разброс в значениях плотности, 
увеличивающийся с увеличением да-
ты выпуска; б) значения плотности 
дирхемов аш-Шаша и Самарканда в 
имеющемся разбросе не различают-

ся; в) несмотря на разброс данных, 
наблюдается практически линейное 
снижение плотности от высоких зна-
чений 10,4-10,5 г/см3 (близких к плот-
ности чистого серебра 10,49 г/см3) для 
дирхемов Ахмада, до 9,95 г/см3 на ру-
беже правлений Мансура I и Нуха II. 
Этим значениям плотности расчетное 
содержание серебра составляет ~ 95% 
и 68%, соответственно.
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CHEMICAL COMPOSITION OF COINS СOMPLEX 
OF THE X CENTURY FROM THE I SEMENOVO SETTLEMENT 

(TATARSTAN REPUBLIC)

E.A. Begovatov, V.P. Lebedev, R.Kh. Khramchenkova

The paper represents the chemical composition of the complex of silver kufi c coins that 
were found at the I Semenovo settlement. The authors have analyzed 116 silver kufi c coins, 
2 copper Oriental coins, and a Western European silver one. The oldest Oriental coin is a 
fragment of Sassanid drachma dated to the VI century. The youngest coin is a dirham of the 
Nuh ben Mansur of Samanid dynasty, 366 АН (976/977 AD). The Western European coin 
has been defi ned as a denarius attributed to Svend Estridsen (Denmark). The chemical com-
position of silver coins of the X century has been studied. Elementary composition of these 
12 coins has been determined by the spectrum emission analysis. The data examined demon-
strate that content of a silver in the Samanid coins during a period of 324–366 AH (935–977 
AD) varied within the limits of 85–94%, but in some cases this one reduced to 60%. The 
content of silver in one coin has been reduced practically to zero. Silver has been appeared to 
contain only within a surface layer of the coin.

Keywords: numismatics, the Volga Bolgaria, the X century, chemical composition, the 
kufi c coins.
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В работе рассматривается погребальная обрядность булгарских захоронений, обна-
руженных на территории Астраханской области в ходе археологических исследований 
на грунтовых могильниках «Посольский», «Щучий» и «Ковыльный». 

Ключевые слова: археологические раскопки, Астраханская область, булгарские 
захоронения, погребальный инвентарь. 

Изучение археологических мате-
риалов булгарских памятников до-
монгольского времени на территории 
Астраханской области ставит перед 
исследователями ряд новых проблем, 
связанных с историей средневолж-
ских булгар и генетически связанных 
с ними тюркоязычных народов По-
волжья. Данная публикация призвана 
ввести в научный оборот материалы 
погребальных комплексов, оставлен-
ных булгарами на Нижней Волге. 

В июле – сентябре 2001 г. отрядом 
археологической экспедиции ГНПУ 
«Наследие» проводились разведки в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в ходе которых были обсле-
дованы бэровские бугры «Посоль-
ский» и «Щучий» (рис. 2). В резуль-
тате были обнаружены и исследованы 
разрушенные захоронения различных 
эпох и культур, среди которых были и 
относимые к раннебулгарским. 

Бугор «Щучий» расположен в 3 км 
к юго-западу от с. Евпраксино на пра-
вом берегу р. Болда. Бугор представ-

ляет собой возвышенность естествен-
ного происхождения, вытянутого по 
линии запад – восток. Его длина 1010 
м, ширина до 300 м. Бугор имеет две 
вершины: центральную высотой 10,3 
м и восточную высотой 8,4 м. К се-
веру от бугра протекает ерик Щучий. 
Восточный склон бугра и центральная 
вершина, а также северный и южный 
склоны повреждены карьерами. В 
ходе осмотра поверхности было об-
наружено два погребения, в том чис-
ле на восточном склоне центральной 
вершины – позднесарматское погре-
бение 1, датируемое I–II вв. н.э. 

Погребение 2 было обнаружено 
на восточной вершине бугра по об-
нажившейся горловине красноглиня-
ного сосуда. Большая часть захороне-
ния оказалась разрушенной траншеей 
скреперного хода. Сохранившаяся 
часть могильной ямы имела прямоу-
гольную форму с округлыми углами 
и вытянута по линии север-северо-
запад – юг-юго-восток. Размер сохра-
нившейся части: длина 88 см, ширина 
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ронений. Как правило, они представ-
лены сочетанием костей черепа и ног. 
Отмечается расположение костей ба-
рана и с левой стороны над погребен-
ным в том же сочетании, как в случае 
с погребением 1 Больше-Тарханского 
могильника (Генинг, Халиков, 1964, 
с. 25) и в погребении 21 грунтового 
могильника бугра «Татарский» го-
родища Мошаик (Пантелеев, 2010, 
с. 92–106). 

Говоря о степени (возможно риту-
ального) разрушения человеческого 
скелета, то она бывает весьма различ-
на: от передвижки нескольких костей 
до полного разрушения скелета, а в 
некоторых случаях и удаления какой-
то части костей из погребения. Об-
ряд обезвреживания практиковался не 
только в Хазарском каганате, но и у 
значительной части современного ему 
населения Юго-Восточной Европы 
(Котеньков, 2001, с. 53–57). Отмеча-
ются вероятные следы обряда обезвре-
живания в ямных болгарских захоро-
нениях салтово-маяцкой культуры. 

Обнаруженные в погребениях со-
суды находят широкие аналогии в ра-

небулгарских захоронениях, датируе-
мых второй половиной VIII началом 
X вв. (Генинг, Халиков, 1964, с. 25). 
Керамика является наиболее ярким 
этническим признаком. Она характер-
на для болгарского круга салтовских 
древностей и генетически связана с 
памятниками Приазовья и Нижнего 
Подонья, где помимо лощеной – па-
радной столовой посуды, присутству-
ет и лепная в виде горшочков или 
кружечек, украшенных по венчику 
пальцевыми защипами, ногтевыми 
вдавлениями или просто насечками. 
Как правило, подобные наборы рас-
полагаются за головой погребенного. 

Подводя предварительные итоги 
наших исследований, можно сказать, 
что Нижняя Волга в дельтовой ее ча-
сти являлась, вероятно, местом, куда 
уходила часть болгарского переселен-
ческого потока. Здесь впоследствии 
сформировался один из булгарских 
центров, о чем свидетельствуют по-
следние исследования на городище 
Мошаик и расположенном рядом с 
ним грунтовом могильнике на окраи-
не г. Астрахани (Пантелеев, 2010). 
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INVESTIGATION OF THE BULGARIAN BURIALS OF PRE-MONGOLIAN 
TIMES IN THE TERRITORY OF ASTRAKHAN REGION

D.V. Kutukov, S.A. Panteleev

Funeral ceremonialism of the bulgarian burials found in the territory of Astrakhan Region 
during archaeological researches at the soil burial grounds «Posol’skiy», «Shchuchiy», 
«Kovyl’niy» is considered in the article.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА («ДОМ РЕМЕСЛЕННИКА»)
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В статье представлены  результаты охранно-спасательных археологических ис-
следований, проведенных на территории Болгарского городища в 2010 году, на месте 
строительства т.н. «Памятного знака» (раскоп CXLVIII). В ходе раскопок выявлено 
значительное количество археологического материала, связанного с историей города 
золотоордынского времени. Были вскрыты несколько разновременных сооружений, 
которые, возможно, являются остатками усадьбы XIV в. Также выявлены остатки не-
большого производственного горна и печи. Найдены многочисленные фрагменты ке-
рамики золотоордынского периода, кости животных, несколько десятков индивидуаль-
ных находок.

Ключевые слова: средневековье, Болгарское городище, охранно-спасательные ар-
хеологические исследования, усадьба ремесленника.

Многолетние археологические ис-
следования на территории Болгар-
ского городища позволили создать 
хорошую источниковую базу, раз-
решающую основательно подойти к 
рассмотрению вопросов его плани-
ровки, социально-топографической 
структуры, характера застройки. Но-
вые материалы, выявляемые ежегодно 
в ходе работ на памятнике, позволяют 
дополнять или корректировать дан-
ные сведения.

В центральной части Болгарского 
городища (рис. 1), на небольшом мысу, 
выходящем к р. Волга, над спуском к 
туристическому причалу, у централь-
ного комплекса заповедника в 2010 г. 
были проведены археологические ра-
боты. Раскоп CXLVIII располагался в 
50 м к северо-западу от здания тури-
стического отдела БГИАМЗ, на пере-
крестке ул. Мухамедьяра (Набереж-
ная) и Школьного переулка. Изучение 
данного места было продиктовано 
необходимостью исследования терри-
тории строительства т.н. «Памятного 

знака». Ранее в этом районе распола-
гался раскоп 13 (II) О.С. Хованской 
1947 г. площадью 288 кв. м. (Город 
Болгар, 2001, с. 354, 356). Однако в 
ходе работ точное его место просле-
дить и установить не удалось1.

Поверхность места исследований 
была относительно ровная, задерно-
вана и имела уклон к северу до 187 см. 
Раскоп площадью 576 кв. м. был ори-
ентирован по линии юг-юго-восток 
– север-северо-запад. Мощность его 
культурных напластований составля-
ла 70–160 см вне сооружений. 

Сверху везде шел слой, относя-
щийся к современному периоду и су-
ществованию русской деревни XVIII–
XIX вв., который имел мощность от 
30 до 135 см вне объектов (I–II слои 
по стратиграфической шкале Бол-
гара). Он представлял собой темно-
серую рыхлую супесь с пестроцве-

1 На некоторых участках были про-
слежены следы от котлованов, которые, 
возможно, являются остатками раскопа 
О.С. Хованской.
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RESEARCHES IN THE CENTRAL PART OF THE BULGAR ANCIENT 
HILL-FORT SETTLEMENT («HOUSE OF THE HANDICRAFTSMAN»)

A.M. Gubaydullin

Results of the security and saving archaeological researches on the territory of the 
Bulgar ancient hill-fort settlement carried out in 2010 at a site of so-called «Memorable 
sign»(excavation trench № CXLVIII) are presented in the article. During excavations a 
signifi cant amount of the archaeological material connected with history of the city of the 
Golden Horde times have been revealed. Some constructions occurred of different ages have 
been probably regarded as the remains of the estate of the XIV century were opened. Also the 
remains of a small production horn and the furnace were revealed. Numerous fragments of 
ceramics, bone of animals, dozens individual fi nds have been found.

Keywords: Middle Ages, the Bulgar ancient hill-fort settlement, security and saving 
archaeological researches, estate of the handicraftsman.
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Важным и вместе с тем неожидан-
ным событием для археологов, зани-
мающихся проблемами становления и 
развития энеолитических общностей 
степной и лесостепной зон Евразии, 
стал выход монографии Нины Лео-
нидовны Моргуновой. Его важность, 
прежде всего, обусловлена значимо-
стью Волжско-Уральского региона, 
который в разные эпохи неоднократ-
но становился очагом культурогенеза. 
Кроме того, исследователей энеоли-
тических памятников сравнительно 
мало, поэтому выход новой обобщаю-
щей монографии это всегда большое 
событие, которое повторится не ско-
ро. Неожиданным является то, что 
Нина Леонидовна обратилась к этой 
теме после длительного перерыва, 
связанного с исследованиями древ-
ностей раннего бронзового века. Кро-
ме того, энеолит Волго-Уралья уже 
рассматривался ею на монографиче-
ском уровне (Моргунова, 1995). Хотя 
с момента выхода той работы про-
шло уже более полутора десятка лет, 
принципиально новых материалов по 
данной теме получено не было, по-
скольку после интенсивных разведок 
и раскопок 1980–90-х годов большин-
ство археологов-энеолитчиков регио-
на (И.Б. Ва сильев, П.П. Барынкин, 

А.И. Юдин, Н.В. Овчинникова) взяли 
своеобразную паузу. Небольшие ис-
следования проводились, но общей 
картины они не изменили. Вместе 
с тем, по неолиту-энеолиту региона 
была защищена докторская диссер-
тация А.И. Юдина (2006), процесс 
осмысления ранее раскопанных па-
мятников был продолжен и другими 
исследователями. Но самое главное, 
что новые данные были получены 
благодаря использованию естествен-
нонаучных методов, главным обра-
зом, радиоуглеродной хронологии, 
анализ результатов которой «крас-
ной» нитью проходит через все разде-
лы монографии, к названию которой 
стоило бы добавить: «хронологиче-
ское соотношение культур в свете ра-
диоуглеродного датирования». Следу-
ет также отметить, что новое издание 
Н.Л. Моргуновой по своему объему 
в три-четыре раза превосходит раз-
дел прежней работы по энеолиту и, 
кроме того, значительно шире его по 
территориальному охвату. Причем это 
именно новая работа, объем заимство-
вания текста из прежней монографии 
минимален. 

Монография состоит из введения, 
заключения и трех глав, каждая из ко-
торых соответствует определенному 
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ной зоны (Барынкин, 2003, с. 54), а 
ее итоговый результат иллюстрируют 
материалы поселения Лебяжинка 1, в 
керамики которого наряду с преобла-
данием хвалынских признаков, явно 
просматриваются типичные съезжин-
ские формы воротничковых венчиков 
и съезжинские узоры из оттисков «ша-
гающей гребенки» (Барынкин, Козин, 
1995, с. 156–157, рис. 10–11).

В завершающей части монографии 
Н.Л. Моргунова рассматривает радио-
углеродную хронологию зауральского 
энеолита, отмечая при этом, что здесь, 
как и в лесных районах Волго-Камья, 
имело место запаздывание процесса 
энеолитизации.

Подводя итоги, хотелось бы от-
метить, что дискуссионность ряда 
положений, высказанных в данном 
издании, никоим образом не умаля-
ет значения той огромной работы, 
которая была проделана автором по 
систематизации и интерпретации ма-
териалов энеолитических памятни-
ков Волжско-Уральского междуречья, 
которые впервые были проанализи-
рованы сквозь призму «новой ради-
оуглеродной хронологии». Хочется 
надеяться, что в ближайшем будущем 
такая же работа Ниной Леонидовной 
будет проделана по памятникам волго-
уральского неолита, и мы увидим ее 
очередную монографию. 
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REVIEW OF THE BOOK: MORGUNOVA N.L. ENEOLIT VOLGO-URAL’SKOGO 
MEZHDURECH’YA [THE ENEOLITHIC OF THE VOLGA-URALS 

INTERSTREAM AREA] (ORENBURG, 2011. 220 P.)

V.V. Stavitsky

The author of review expresses a high opinion of the book of N.L. Morgunova – prominent 
researcher in the Eneolithic of the Volga-Urals area. This large-scale study systematizing and 
interpreting the data on the Eneolithic has been fulfi lled in correlation with new radiocarbon 
chronology. However some disputable conclusions have been noted by V.V. Stavitsky in the 
book reviewed.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО: Н.Ф. КАЛИНИН (1888–1959)

© 2013 г. А.Г. Ситдиков, В.А. Харитонович

Казанская археологическая шко-
ла формировалась в результате науч-
ной деятельности многих известных 
ученых, работавших над изучением 
п амятников археологии Ура ло-По вол-
жья. Одной из таких зна чимых фигур, 
сыг равших важную роль в становле-
нии казанской археологии, является 
Нико лай Филип по вич Калинин. Его 
научная биография неразрывно свя-
зана с многолетними целенаправлен-
ными археологическими исследова-
ниями в Татарстане.

135 лет назад 6 июня 1888 г. в г. Са-
ратове в семье ветеринарного врача 
родился Николай Калинин. С приня-
тием в 1902 г. отца преподавателем 
Казанского ветеринарного института 
семья переезжает в новый город. Здесь 
Калинин заканчивает Первую Казан-
скую гимназию. С 1906 по 1910 гг. 
учится на историко-филологическом 
факультете Казанского университета.

После завершения учебы он рабо-
тает преподавателем в Царевококшай-
ске, Тетюшах, Симбирске, Мариуполь, 
где у него появляется много друзей, с 
которыми долгие годы сохранялись 
теплые отношения. В 1921 г. с возвра-
щением в г. Казань и активно включа-
ется в научную и общественную рабо-
ту в гуманитарной сфере. Основным 
направлением его научных интересов 

стала археология. Проводимые им ис-
следования были ориентированы на 
изучение археологических памятни-
ков Казани и Татарстана. 

Археологические исследования 
Ка за ни занимают особое место в его 
творческом пути. С 1923 по 1927 год он 
первым организует и проводит более 
десятка археологических наб людений, 
осуществляются раскопки в Памятни-
ке воинам, павшим в 1552 г., на Ста-
ром стекольном заводе и др. местах. 
В сос таве Объединенной экспедиции 
по изучению болгаро-татарской куль-
туры в Казанском отряде под руковод-
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очерк. 1952), вышедшая повторными 
изданиями на русском и татарском 
языках. Итоговой и обобщающей ра-
ботой его исследовательской деятель-
ности стала многотомная монография 
«История Казани с древнейших вре-
мен до XVI века», подготовленная 
в качестве докторской диссертации. 
Помимо этих солидных трудов по ар-
хеологии и истории, ему принадлежат 
интересные, оригинальные статьи о 
пребывании в Казани Е. И. Пугачева, 
А.С. Пушкина, А.М. Горького.

Собранные им материалы по исто-
рии и археологии Татарстана сохра-
няют свою актуальность. Они нахо-
дят свое применение при проведении 
многих археологических работ и се-
годня. Многочисленные музейные и 
архивные фонды в АН РТ, КНЦ РАН, 
К(П)ФУ, ГОМРТ, созданные на основе 
его материалов, востребованы совре-
менными исследователями и требуют 
своего более активного вовлечения в 
историческую науку.
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Kazan Archaeological School was formed as a result of research activities of many 
famous scientists who have studied the archaeological monuments of the Ural-Volga region. 
One such important fi gures who played an important role in the development of archaeology 
at Kazan was prof. Nikolay Philippovich Kalinin. His scientifi c biography is inextricably 
linked with long-term targeted archaeological research in Tatarstan.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА ДЖУКЕТАУ 
(К 85-ЛЕТИЮ Т.А. ХЛЕБНИКОВОЙ)

© 2013 г. Н.Г. Набиуллин

22 мая 2013 г. исполнилось 85 лет со 
дня рождения известного археолога-
булгароведа Тамары Александровны 
Хлебниковой (1928–2001). Интерес к 
археологии у Т.А. Хлебниковой сфор-
мировался еще во время учебы на 
историко-филологическом факультете 
Казанского государственного универ-
ситета. После его окончания, уже имея 
опыт полевой работы в археологиче-
ских экспедициях, Т.А. Хлебникова 
продолжила учебу в аспирантуре Го-
сударственного исторического музея 
в г. Москве по специальности «архео-
логия», а в 1964 г. защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Основ-
ные производства волжских болгар». 
Вышедшая через двадцать лет фун-
даментальная монография «Керамика 
памятников Волжской Болгарии. К во-
просу об этнокультурном составе на-
селения» (Хлебникова, 1984) отражает 
основной научный интерес исследова-
теля и результаты его скрупулезного 
труда с этим самым массовым и, по-
жалуй, одним из трудоемких археоло-
гических источников. 

С конца 1960-х годов, почти двад-
цать лет, Т.А. Хлебникова возглавляла 
Болгарскую археологическую экспеди-
цию, продолжая одновременно изуче-
ние других памятников Волжской Бул-
гарии (Старостин, 2001, с. 229–232). 

Настоящая публикация – об исто-
рии исследований расположенных 
в окрестностях современного г. Чи-
стополь археологических остатков 
города Джукетау X–XIV вв., которые 

Т.А. Хлебникова проводила в 1970-х 
годах. Наиболее значимым и послед-
ним к этому времени исследованием 
этого средневекового города оставал-
ся труд П.А. Пономарева (Пономарев, 
1892), который Т.А. Хлебникова впо-
следствии назвала «важнейшим из до-
революционных работ» о Джукетау 
(Хлебникова, 1975, с. 234). 

В 1960 г. Т.А. Хлебникова руково-
дит II отрядом археологической экспе-
диции Казанского филиала Академии 
наук СССР, проводившим исследова-
ния памятников левобережья нижнего 
течения р. Камы. Район оказался на-
сыщенным памятниками: чуть более 
чем за месяц (в две поездки) было 
обследовано 185 памятников, боль-
шинство которых выявлено впервые. 
Значительная их часть расположена 
на территории Чистопольского райо-
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шинстве. Преимущественно охранные 
раскопки на территории западного 
посада произодились в его разруша-
ющейся водохранилищем северной, 
наиболее ранней части и также дали 
соответствующие материалы. 

К сожалению, исследования памят-
ника тогда не удалось продолжить, и 
часть полученных данных, введеных в 
научный оборот (соответственно – до-
монгольских), оставалась последней 
информацией о Джукетау примерно 
15 лет. Этого времени было достаточ-
но, чтобы в литературе, особенно по-
пулярной, сложился своего рода стере-
отип о Джукетау как, прежде всего, о 
домонгольском городском центре. Не-
смотря на никогда не отрицавшуюся 
значимость золотоордынского Джуке-
тау, полученные на научной основе ар-
хеологические источники по истории 
этого периода до последнего времени 
оставались представлены намного 
слабее: «Мнение о городе Джуке-тау 
как о городе золотоордынской эпохи 
возникло на основании случайных, в 
основном дореволюционных собра-
ний и на упоминании его летописями, 
начиная только с середины XIV в. Но 
содержание старых собраний, есте-

ственно, складывалось главным обра-
зом из предметов золотоордынского 
периода, поскольку они происходили 
в основном с поверхности памятника 
– из пахотного слоя, переработавшего 
верхние поздние напластования горо-
да» (Хлебников, 1975, с. 249).

В 1990 г. при активном участии 
Т.А. Хлебниковой исследования па-
мятника возобновил как охранно-
спа сательные Ф.Ш. Хузин (1994, 
с. 139–142; Хузин, Набиуллин, 1999, 
с. 90–113). Часть раскопов 1990-х го-
дов была прирезана к раскопам 1970-х 
годов, что позволило применить мето-
дику исследования «широкими пло-
щадями». На каком-то этапе новых 
работ количество накопленного ма-
териала позволило убедиться в пра-
вильности прежних предположений 
или же, наоборот, отказаться от неко-
торых из них; определить подмечен-
ные детали как закономерность или 
случайность; появилась возможность 
более полно сравнить материалы из 
разных частей комплекса. Новые ра-
боты в основном подтвердили резуль-
таты предшествующих исследований 
и в совокупности с ними дополнили 
наши знания о Джукетау.
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THE RESEARCHER THE MEDIEVAL TOWN DZHUKETAU 
(THE 85th ANNIVERSARY OF T.A. KHLEBNIKOVA)

N.G. Nabiullin
The author of essay appreciates an important role of famous specialist in Bulgarian 

archaeology – Tamara Aleksandrovna Khlebnikova (Ph.D. (History), Kazan) in investigation 
of the medieval town Dzhuketau on the Kama river held during 1960–1970. The research fi eld 
works at the Dzhuketau hill-fort settlement were continued by F. Khuzin and N. Nabiullin 
for last ten-years.
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В 2013 году празднует свой юби-
лей Наталья Петровна Салугина. Это 
имя хорошо и давно известно в ар-
хеологической среде. Для знающих ее 
личностные качества коллег это – че-
ловек, сочетающий в себе обаяние и 
надежность, глубокие знания и талант 
организатора.

Наталья Петровна родилась 9 сен-
тября 1953 г. в г. Октябрьске Куйбы-
шевской обл. Она была младшей из 
трех сестер и выделялась в семье не-
заурядными способностями и тягой к 
знаниям, училась легко и с удоволь-
ствием. Поэтому после успешного 
окончания школы путь лежал на исто-
рический факультет Куйбышевского 
государственного университета.

Можно сказать, что научная био-
графия Натальи началась со студенче-
ской скамьи. С первого года обучения 
на историческом факультете госуни-
верситета она избрала археологию 
своей будущей специальностью и 
принимала самое активное участие в 
работе студенческого археологическо-
го кружка. Темой для научной работы 
Н.П. Салугина выбрала мало изучен-

ную именьковскую культуру. За годы 
студенчества она настойчиво изучила 
архивные и литературные источники 
по теме и сама принимала участие в 
раскопках археологических поселе-
ний именьковской культуры на терри-
тории области. Результаты исследова-
ний ложились в написание докладов, 
которые с успехом обсуждались на 
УПАСКах – Урало-Поволжских архео-
логических студенческих конферен-
циях, которые ежегодно проходили в 
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Наталья Петровна пользуется без-
условным авторитетом среди коллег. 
Принципиальность и чувство справед-
ливости, доброжелательность и доб-
росовестность – вот те качества, кото-
рые всегда делали ее неформальным 
лидером. Поэтому закономерно, что 
она с явным преимуществом дважды 
избиралась коллегами председателем 

общественной организации «Самар-
ское археологическое общество». 

От имени всех друзей и коллег, 
учеников и археологов-любителей по-
здравляем Наталью Петровну с оче-
редным юбилеем, желаем сил и здоро-
вья продолжать творческую научную 
и педагогическую деятельность мно-
гие и многие годы. 
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12. Древнее гончарство: экспериментальное изучение // Природа. – 1993. – № 2. 
(Соавт:. И.Н. Васильева, Ю.Б. Цетлин).

13. Технологическое исследование керамики Потаповского могильника // По-
таповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. – Самара, 1994.
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14. Раковина в составе древней керамики // Международная конференция по 
применению методов естественных наук в археологии: Тез. докл. – СПб., 1994.

15. Технология изготовления керамики именьковской культуры с Междуречен-
ского городища // Краеведческие записки. – Вып. VII. – Самара, 1995.

16. Не боги горшки обжигают. – Самара, 1997. (Соавт.: И.Н. Васильева).
17. Великое переселение // Сергиевский район. Древность и средневековье. Ар-

хеологические очерки. – Самара, 1997.
18. Эксперимент как ключ к тайнам древнего гончарства // Этнос и культура: 

ЭКА «Поволжье». – Самара, 1997.
19. Проблемы и задачи изучения древнего гончарства Поволжья // Проблемы 

взаимодействия природы и человека в Среднем Поволжье (Методы, задачи, пер-
спективы). – Самара, 1997. (Соавт.: И.Н. Васильева).

20. Гончарное производство населения Северного Прикаспия в эпоху ранней 
бронзы // Вопросы археологии Урала и Поволжья. К 30-летию Средневолжской 
археологической экспедиции. – Вып. 1. – Самара, 1999.

21. Работы экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства 
// Вопросы археологии Урала и Поволжья. К 30-летию Средневолжской археологи-
ческой экспедиции. – Самара, 1999.

22. Керамика Белозерского I селища // Вопросы археологии Урала и Поволжья. 
К 30-летию Средневолжской археологической экспедиции. – Самара, 1999. (Со-
авт.: Ю.И. Колев).

23. Технологический анализ керамики из памятников раннего бронзового века 
Южного Приуралья // Археологические памятники Оренбуржья. – Вып. III. – 
Оренбург, 1999.

24. Экспериментальный метод в области изучения древнего гончарства // Ак-
туальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). – 
Самара, 1999. (Соавт.: И.Н. Васильева).

25. Результаты технологического анализа керамики оседлых племен Самар-
ского Поволжья в раннем железном веке и раннем средневековье // История Са-
марского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Ранний железный век и 
средневековье. – М., 2000.

26. III Кашпирский одиночный курган // Вопросы археологии Поволжья. – 
Вып. 3. – Самара, 2003. (Соавт.: И.Н. Васильева, Е.В. Козин, Л.С. Кулакова). 

27. Технология изготовления керамики ямной культуры с территории Самар-
ского Поволжья // Вопросы археологии Поволжья. – Вып. 4. – Самара, 2006.

28. Исследование курганов эпохи бронзы у пос. Подлесный на р. Самаре // Во-
просы археологии Поволжья. – Вып. 4. – Самара, 2006. (Соавт.: П.П. Барынкин, 
В.Н. Зудина, А.И. Крамарев, В.А. Цибин, А.А. Хохлов).

29. К проблеме формирования гончарства населения среднего бронзового века 
Волго-Уралья // Археологические памятники Оренбуржья. – Вып. VIII. – Орен-
бург, 2007.

30. Поселение Сачково озеро // Актуальные проблемы археологии Урала и По-
волжья. – Самара, 2008. (Соавт.: И.Н. Васильева, Е.В. Козин, Л.С. Кулакова).

31. Некоторые итоги изучения древнего и средневекового гончарства в Самар-
ском Поволжье. 40 лет Средневолжской археологической экспедиции: Краеведче-
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TOWARD THE JUBILEE OF SCIENTIST: N.P. SALUGINA

L.V. Kuznetsova

Natalya Petrovna Salugina (Ph.D. (History), Samara, Russian Federation) celebrates own 
anniversary in 2013. Her name is well known among archaeologists and experts in the study 
of prehistoric pottery production. N.P. Salugina is the author of 4 books and more than 30 
articles concerning the analysis of pottery complexes of the Bronze, Early Iron, and Early 
Medieval Ages in the Volga-Urals area.

LIST OF N.P. SALUGINA MAIN PUBLICATIONS

1. Pamyatniki slavkinskogo tipa v Kuybyshevskoy oblasti [Monuments of Slavkino 
type in Kuybyshev Oblast]. In: Drevnie i srednevekovye kul'tury Povolzh'ya [Ancient and 
Medieval Cultures in the Volga Region]. Kuybyshev, 1981. (Joint authors: S.A. Agapov, 
V.I. Pestrikova).

2. O nekotorykh chertakh goncharnoy tekhnologii plemen imen'kovskoy kul'tury 
[Concerning some features of pottery technology of the Imenkovo culture tribes]. In: 
Drevnosti Srednego Povolzh'ya [Antiquities of the Middle Volga Region]. Kuybyshev, 
1985. 

3. Tekhnologiya proizvodstva keramiki zapadnoy gruppy imen'kovskoy kul'tury 
[Technology of ceramic ware manufacture by the western group of the Imenkovo 
culture]. In: Khozyaystvo i kul'tura doklassovykh i ranneklassovykh obshchestv: Tez. 
dokl. III konf. molodykh uchenykh IA AN SSSR [Economy and culture of pre-class and 
early-class societies: Abstracts of papers Conference III for young scientists of Institute 
of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR] / KSIA [Breaf Communications 
by Institute of Archaeology]. Moscow, 1986, no 87.

4. Tekhnologiya izgotovleniya keramiki na gorodishche Lbishche [Technology of 
ceramic ware manufacture at the Lbishe settlement]. In: Kul'tury Vostochnoy Evropy 
I tysyacheletiya n.e. [Cultures of Eastern Europe during the I Millennium A.D.]. 
Kuybyshev, 1986. 

5. Tekhnologiya goncharstva naseleniya Srednego Povolzh’ya v epokhu rannego 
srednevekov’ya (po materialam imen’kovskoy kul’tury) [Pottery technology of the 
population of the Middle Volga region in the Early Medieval Age (according to the 
materials of the Imenkovo culture)]. Avtoref. dis. … kand. ist. nauk [The author’s abstract 
of Ph.D. (History) thesis]. Moscow, 1987. 

6. Nekotorye itogi izucheniya keramiki imen'kovskoy kul'tury [Some results of study 
the Imenkovo culture ceramic ware]. In: Zadachi sovetskoy arkheologii v svete resheniy 
XXVII s»ezda KPSS: Tez. dokl. [Tasks of Soviet archaeology in the light of decisions of 
the XXVII of Communist Party Congress: Abstracts of papers]. Moscow, 1987.

7. Nekotorye voprosy istorii imen'kovskikh plemen v svete dannykh tekhniko-
tekhnologicheskogo analiza keramiki [Some issues of the Imenkovo tribes history in 
the light of data on ceramic ware technical and technological analysis]. In: Problemy 
izucheniya arkheologicheskoy keramiki [Problems of Study an Archaeological Ceramic 
Ware]. Kuybyshev, 1988. 
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8. Istoriya naseleniya gorodishcha Lbishche v svete dannykh tekhniko-
tekhnologicheskogo analiza keramiki [The history of the Lbishe hill-fort population in 
the light of data on ceramic ware technical and technological analysis]. In: Tekhnicheskiy 
i sotsial'nyy progress v epokhu pervobytno-obshchinnogo stroya: Tez. dokl. [Technical 
and social progress during the primitive communal system epoch: Abstracts of papers]. 
Sverdlovsk, 1989. 

9. Rol' eksperimenta v izuchenii drevnego goncharstva [A role of experiment in the 
Ancient pottery study]. In: Keramika kak istoricheskiy istochnik: Tez. dokl. [Ceramic 
ware as a historical source: Abstracts of papers]. Sverdlovsk, Kuybyshev, 1991. (Joint 
author: I.N. Vasil'eva). 

10. O sostavlenii programmy eksperimental'nogo izucheniya formovochnykh mass 
[Concerning formation the program of experimental study of moulding compositions]. 
In: Keramika kak istoricheskiy istochnik: Tez. dokl. [Ceramic ware as a historical source: 
Abstracts of papers]. Sverdlovsk; Kuybyshev, 1991. (Joint author: I.N. Vasil'eva). 

11. Tekhnologicheskiy analiz keramiki iz pamyatnikov rannego i srednego bronzovogo 
veka Orenburzh'ya [Technological analysis of ceramic ware from sites of the Early and 
Middle Bronze Age of Orenburg region]. In: Arkheologicheskie kul'tury i kul'turno-
istoricheskie obshchnosti Bol'shogo Urala (Tez. dokl. XII UAS) [Archaeological cultures 
and cultural and historic communities of the Great Urals (Abstracts of papers of the XII 
Urals Archaeological Congress)]. Yekaterinburg, 1993. 

12. Drevnee goncharstvo: eksperimental'noe izuchenie [Ancient pottery: experimental 
study]. In: Priroda [Nature], 1993, no 2. (Joint authors: I.N. Vasil'eva, Yu.B. Tsetlin). 

13. Tekhnologicheskoe issledovanie keramiki Potapovskogo mogil'nika [Techno-
logical investigation of ceramic ware of the Potapovo burial ground]. In: Potapovskiy 
kurgannyy mogil'nik indoiranskikh plemen na Volge [The Potapovo mound burial ground 
of Indo-Iranian tribes in the Volga region]. Samara, 1994. 

14. Rakovina v sostave drevney keramiki [The shell within ancient ceramic 
formulation]. In: Mezhdunarodnaya konferentsiya po primeneniyu metodov estestvennykh 
nauk v arkheologii: Tez. dokl. [International Conference on Methods of Natural Sciences 
Application in Archaeology: Abstracts of papers]. Saint Petersburg, 1994.

15. Tekhnologiya izgotovleniya keramiki imen'kovskoy kul'tury s Mezhdurechenskogo 
gorodishcha [The manufacturing technology of the Imenkovo culture ceramic ware at the 
Mezhdurechenskoe settlement]. In: Kraevedcheskie zapiski [Regional Studies Notes]. 
Samara, 1995, issue VII. 

16. Ne bogi gorshki obzhigayut [«Whatever man has done, man may do»]. Samara, 
1997. (Joint author: I.N. Vasil’eva). 

17. Velikoe pereselenie [The Great Migration]. In: Sergievskiy rayon. Drevnost' i 
srednevekov'e. Arkheologicheskie ocherki [Sergiyev District. Ancient and Medieval 
Ages. Archaeological essays]. Samara, 1997. 

18. Eksperiment kak klyuch k taynam drevnego goncharstva [Experiment as a key to 
ancient pottery mysteries]. In: Etnos i kul'tura: EKA «Povolzh'e» [Ethnicity and Culture: 
EКА «Povolzhye»]. Samara, 1997. 

19. Problemy i zadachi izucheniya drevnego goncharstva Povolzh'ya [Problems and 
tasks of study ancient pottery of the Volga region]. In: Problemy vzaimodeystviya prirody 
i cheloveka v Srednem Povolzh'e (Metody, zadachi, perspektivy) [Problems of Interaction 
of Nature and a Human in the Middle Volga region (Methods, Tasks and Prospects)]. 
Samara, 1997. (Joint author: I.N. Vasil'eva). 
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20. Goncharnoe proizvodstvo naseleniya Severnogo Prikaspiya v epokhu ranney 
bronzy [Pottery of the population of the Northern Caspian Sea region in the Early 
Bronze Age]. In: Voprosy arkheologii Urala i Povolzh’ya. K 30-letiyu Srednevolzhskoy 
arkheologicheskoy ekspeditsii [Issues on Archaeology of the Urals and the Volga region. 
To the 30th Anniversary of the Middle Volga Archaeological Expedition]. Samara, 
1999. 

21. Raboty ekspeditsii po eksperimental'nomu izucheniyu drevnego goncharstva 
[Works of the Expedition on ancient pottery experimental study]. In: Voprosy arkheologii 
Urala i Povolzh'ya. K 30-letiyu Srednevolzhskoy arkheologicheskoy ekspeditsii [Issues 
on Archaeology of the Urals and the Volga region. To the 30th Anniversary of the Middle 
Volga Archaeological Expedition]. Samara, 1999. 

22. Keramika Belozerskogo I selishcha [Ceramic ware of the Belozyorskoye I ancient 
settlement]. In: Voprosy arkheologii Urala i Povolzh’ya. K 30-letiyu Srednevolzhskoy 
arkheologicheskoy ekspeditsii [Issues on Archaeology of the Urals and the Volga Region. 
To the 30th Anniversary of the Middle Volga Archaeological Expedition]. Samara, 1999. 
(Joint author: Yu.I. Kolev).

23. Tekhnologicheskiy analiz keramiki iz pamyatnikov rannego bronzovogo veka 
Yuzhnogo Priural'ya [Technological analysis of ceramic ware from the Early Bronze 
Age sites of the Southern Urals]. In: Arkheologicheskie pamyatniki Orenburzh'ya 
[Archaeological Sites of the Orenburg Region]. Orenburg, 1999, issue III. 

24. Eksperimental'nyy metod v oblasti izucheniya drevnego goncharstva [Experimental 
method in the fi eld of ancient pottery study]. In: Aktual'nye problemy izucheniya drevnego 
goncharstva (kollektivnaya monografi ya) [Actual Problems of Ancient Pottery Study (a 
multi-author book)]. Samara, 1999. (Joint authors: I.N. Vasil'eva). 

25. Rezul'taty tekhnologicheskogo analiza keramiki osedlykh plemen Samarskogo 
Povolzh'ya v rannem zheleznom veke i rannem srednevekov'e [The results of technological 
analysis of ceramic ware manufactured by settled tribes of the Samara Volga region in the 
Early Iron and Early Medieval Ages]. In: Istoriya Samarskogo Povolzh'ya s drevneyshikh 
vremen do nashikh dney. Ranniy zheleznyy vek i srednevekov'e [History of the Samara 
Volga Region from Ancient Times till Our Days. The Early Iron Age and Early Medieval 
Age]. Moscow, 2000. 

26. III Kashpirskiy odinochnyy kurgan [The Kashpirskiy single burial mound III]. 
In: Voprosy arkheologii Povolzh’ya [Issues on the Volga Region Archaeology]. Samara, 
2003, issue 3. (Joint authors: I.N. Vasil’eva, E.V. Kozin, L.S. Kulakova).

27. Tekhnologiya izgotovleniya keramiki yamnoy kul'tury s territorii Samarskogo 
Povolzh'ya [Manufacturing technology of the Yamnaya culture ceramic ware from the 
territory of the Samara Volga region]. In: Voprosy arkheologii Povolzh'ya [Issiues on the 
Volga Region Archaeology]. Samara, 2006, issue 4.

28. Issledovanie kurganov epokhi bronzy u pos. Podlesnyy na r. Samare [Research of 
the Bronze Age burial mounds near Podlesny village on the Samara river]. In: Voprosy 
arkheologii Povolzh'ya [Issues on the Volga Region Archaeology]. Samara, 2006, 
issue 4. (Joint authors: P.P. Barynkin, V.N. Zudina, A.I. Kramarev, V.A. Tsibin, A.A. 
Khokhlov). 

29. K probleme formirovaniya goncharstva naseleniya srednego bronzovogo veka 
Volgo-Ural'ya [Concerning the problem of pottery formation among population of the 
Middle Bronze Age in the Volga and Urals region]. In: Arkheologicheskie pamyatniki 
Orenburzh'ya [Archaeological Sites of the Orenburg Region]. Orenburg, 2007, issue 
III.
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СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ВАСИЛЬЕВУ – 50!

© 2013 г. М.М. Герасимова

30. Poselenie Sachkovo ozero [The Sachkovo Lake settlement]. In: Aktual’nye 
problemy arkheologii Urala i Povolzh’ya [Contemporary Problems of the Urals and 
Volga Region Archaeology]. Samara, 2008. (Joint authors: I.N. Vasil’eva, E.V. Kozin, 
L.S. Kulakova).

31. Nekotorye itogi izucheniya drevnego i srednevekovogo goncharstva v Samarskom 
Povolzh’e [Several results of the study ancient and medieval pottery in the Samara Volga 
Region]. In: 40 let Srednevolzhskoy arkheologicheskoy ekspeditsii: Kraevedcheskie 
zapiski [The 40th Anniversary of the Middle Volga Region Archaeological Expedition: 
Regional Notes]. Samara, 2010, issue XV. (Joint author: I.N. Vasil’eva).

Information about the author:
Kuznetsova Lyudmila V., Ph.D. (History), director, Samara Regional Historical Museum 

named after P.V. Alabin (Samara, Russian Federation); lvk@alabin.ru

Заведующему Отделом физиче-
ской антропологии Института этноло-
гии и антропологии РАН Сергею Вла-
димировичу Васильеву исполнилось 
50 лет. На моих глазах произошло ста-
новление и развитие Сергея Владими-
ровича и в серьезного исследователя и 
в прекрасного, не побоюсь этого сло-
ва, руководителя и организатора нау-
ки. Он заведует нашим Отделом чуть 
более десяти лет. 

Будучи самым молодым членом 
нашего профессионального сообще-
ства с уже достаточно сложившимися 
традициями, межличностными взаи-
моотношениями и исследовательским 
опытом и потенциалом, Сергей сумел 
создать крепкий коллектив едино-
мышленников, которых связывают 
не только профессиональные интере-
сы и общее дело, но и товарищеские, 
дружеские узы. Его организаторские 
способности выразились в том, что он 
с самого начала занял позицию, что 
«старые кадры – это опора и богат-

ство Отдела», что дальнейшая жизнь 
его не должна происходить за счет 
рокировки старшего и младшего по-
колений. В результате наш Отдел стал 
прирастать молодыми сотрудниками 
и аспирантами, а старшие коллеги – 
защищать докторские диссертации 
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старших коллег, делами и успехами 
молодых сотрудников и аспирантов, 
желание создать им как можно более 
комфортные условия работы – этот 
стиль работы самый плодотворный, 
самый продуктивный для развития 
науки в целом, является характерным 
для нашего Отдела не без активного 
содействия С.В. Васильева. За время 
работы в ИЭА РАН он имел около 130 
полевых выездов. В последние 9 лет 
возглавляет одну из тем НИР нашего 
института. Имеет 167 публикаций, из 
них 11 монографий.

Завершая свои небольшие заметки 
о Сергее Владимировиче Васильеве 
в связи с его 50-летием, хочу сказать, 
что он очень добрый, веселый и умный 
человек, и я ценю его за эти качества. 
Возможно, именно они позволяют ему 
быть хорошим семьянином и отцом 
своих маленьких дочек-двойняшек, 
несмотря на все жизненные пробле-
мы (у кого их нет!?) и находить в себе 
силы успешно руководить Отделом. 
И я от себя и от всех сотрудников От-
дела желаю Сергею Владимировичу 
доброго здоровья, удачи в делах и сча-
стья в личной жизни!

Информация об авторе:
Герасимова Маргарита Михайловна, кандидат исторических наук, ведущий на-

учный сотрудник, Центр физической антропологии, Институт этнологии и антропо-
логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (г. Москва, Российская Федерация); gerasimova.
margarita@gmail.com

SERGEY VLADIMIROVICH VASILYEV IS 50 YEARS OLD!

M.M. Gerasimova

Sergey Vladimirovich Vasilyev, Dr. Habil. (History), head of the Center of Physical 
Anthropology (the Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of 
Sciences, Moscow) celebrates his 50 years anniversary. He is the author of 11 books and 
more than 150 articles on paleoanthropology, and a broad scale specialist in anthropogenesis 
and anthropology of medieval population of European part of Russia.

Information about the author:
Gerasimova Margarita M., Ph.D. (History), leading research scientist, Institute of Eth-

nology and Anthropology of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); 
gerasimova.margarita@gmail.com
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С 12 по 15 марта 2013 г. в сто-
лице Республики Татарстан городе 
Казань проходила Третья Всерос-
сийская научная конференция (с меж-
дународным участием) «Динамика 
современных экосистем в голоцене». 
Организаторами научного форума 
выступили: Институт проблем эко-
логии и недропользования Академии 
наук Республики Татарстан, Инсти-
тут проб лем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова Российской Академии 
наук, а также Институт экологии рас-
тений и животных Уральского отделе-
ния РАН, при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний (грант № 13-04-06008г).

В работе конференции приняли 
участие свыше 200 ученых – экологов, 
биологов, почвоведов, географов, гео-
химиков, археологов. Отечественные 
участники представляли научные и 
научно-образовательные учреждения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Пущино, Калиниграда, Мурманска, 
Пскова, Тулы, Пензы, Дзержинска, 
Воронежа, Ростова-на-Дону, Кирова, 
Екатеринбурга, Перми, Новосибир-
ска, Тюмени, Томска, Красноярска, 
Кызыла, Иркутска, Владивостока. 
Более 20 зарубежных ученых из Ав-
стрии, Великобритании, Германии, 
Нигерии, Польши, Сербии, Словении, 
Украины, Финляндии, Чехии пред-
ставили на обсуждение свои доклады 
и материалы, многие исследователи 
участвовали лично. К началу конфе-
ренции организаторами был издан 
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сборник материалов, включающий 15 
пленарных и 90 секционных и стен-
довых докладов (Динамика современ-
ных экосистем…, 2013).

Заседания проходили в Институте 
проблем экологии и недропользова-
ния АН РТ. В первый день научного 
форума были заслушаны и обсужде-
ны пленарные доклады, в которых 
рассматривалась, главным образом, 
динамика природной среды Север-
ной Евразии в период голоцена. Далее 
работа конференции продолжалась 
в рамках четырех секций, заседания 
которых проходили последователь-
но. Параллельно было организовано 
обсуждение многочисленных стендо-
вых докладов. Работа конференции 
завершилась подведением итогов, 
принятием резолюции и экскурсией 
в Волжско-Камский государственный 
природный биосферный заповедник и 
Раифский Богородицкий монастырь.

Проблемам истории взаимодей-
ствия человека и окружающей среды 
была посвящена четвертая секция 
«Природная среда и человек в голо-
цене» (руководитель – И.В. Аськеев, 
Институт проблем экологии и недро-
пользования АН РТ), в рамках кото-
рой были заслушаны 14 докладов. 
Однако необходимо отметить, что 
материалы, почерпнутые из археоло-
гических раскопок, послужили осно-
вой для значительного числа других 
докладов (пленарных, секционных, 
стендовых). Таким образом, число до-
кладов и материалов, связанных в той 
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В заключительной секции также про-
звучал доклад междисциплинарной 
группы (М.Ш. Галимова, А.А. Хи-
сяметдинова, И.В. Ась кеев, Л.И. Лин-
кина, А.В. Лыганов), представившей 
результаты реконструкции природ-
ной среды стоянки эпохи раннего ме-
талла Пестречинская IV в Нижнем 
Прикамье. Исследование было вы-
полнено с применением геолого-гео-
морфологических, палеоботанических 
и археозоологических методов.

В целом, прошедшая экологиче-
ская конференция показала обшир-
ную географию и широкий спектр на-

учной проблематики и, что особенно 
важно, высокую степень интеграции 
разных отраслей естествознания и 
археологии. Все это позволило выя-
вить наиболее актуальные и перспек-
тивные направления будущих новых 
междисциплинарных исследований 
археологических памятников в регио-
нах. Высокий уровень докладов и их 
заинтересованное обсуждение, пере-
ходящее порою в острую дискуссию, 
оставили весьма благоприятное впе-
чатление от представительного науч-
ного форума, что, безусловно, являет-
ся заслугой его организаторов.
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THE THIRD ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
«THE DYNAMICS OF MODERN ECOSYSTEMS IN THE HOLOCENE»

M.Sh. Galimova

12–15 March 2013 the Third All-Russian Scientifi c Conference with International 
Participation «The dynamics of modern eco systems in the Holocene» took place at Kazan. 
Organizers of the scientifi c forum were Institute of Problems in Ecology and Mineral 
Wealth of Tatarstan Academy of Sciences, Institute of Ecology and Evolution named after 
A.N. Severtsov of Russian Academy of Sciences (RAS), Institute of Plant and Animal Ecology 
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of the Ural Branch RAS with support the Russian Foundation for Basic Research (project 
No 13-04-06008g). The papers concerning archaeological data (37% of total amount papers) 
are surveyed. The author pays special attention to disscussive issue of the species status of the 
Final Pleistocene – Early Holocene fossil horses according to archaeologic data.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения
Научный журнал «Поволжская археология» публикует на своих страницах 

работы теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам архео-
логии и смежных дисциплин (антропология, палеозоология, эпиграфика, нумиз-
матика и др.). Материалы распределяются по разделам: «Статьи», «Публикации», 
«Заметки», «Критика и библиография», «Хроника». Согласно условиям отбора на-
учных изданий для включения в ведущую мировую базу данных отслеживания 
цитируемости SCOPUS (Издательская компания Elsevier, Нидерланды) основным 
требованием к публикуемому материалу является соответствие его научным кри-
териям (актуальность, научная новизна и т.д.). При выборе статей редакцией жур-
нала предпочтение будет отдано проблемным статьям и публикациям новых дан-
ных. Предлагаемые статьи нигде ранее не должны быть опубликованы.

Небольшие исправления стилистического и формального характера вносятся в 
статью без согласования с авторами. При необходимости более серьезных исправ-
лений правка согласовывается с авторами или же направляется им на доработку.

Авторы гарантируют отсутствие автоплагиата и других форм неправомерного 
заимствования в предоставляемых для публикации материалах.

Редакция журнала отдает предпочтение публикациям, имеющим ссылки на ма-
териалы, изданные в предшествующих номерах нашего журнала.

Все материалы и отсканированный оригинал рецензии принимаются в 
электронном виде по адресу: arch.pov@mail.ru. Оригинал рецензии на по-
ступающие материалы должен быть заверен подписью рецензента и печатью 
организации и его необходимо отправить по адресу: 420012, г. Казань, ул. Бут-
лерова, д. 30.

Все поступающие материалы проходят внутреннее рецензирование. Решение 
редколлегии о принятии материалов к публикации, отклонении или необходимо-
сти доработки сообщается автору после заключения рецензентов.

Требования по оформлению статей
Статья принимается в электронном варианте. Шрифт – Times New Roman, раз-

мер кегля 14, стиль обычный, одинарный интервал, поля – 2 см.
Необходимо предоставить:
– УДК статьи;
– Название статьи на русском и английском языках;
– Инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке и транслитерация на 

латинице (http://www.translit.ru c вариантом BGN);
– Аннотация (объем 150–200 слов) и ключевые слова (6–10 слов) на русском 

языке;
– Аннотация (Originality/value) (объем 150–200 слов) и ключевые слова (6–10 

слов) на английском языке.
– Текст статьи – общий объем статьи (включая таблицы, список литературы, под-

рисуночные подписи и аннотации-резюме) не должен превышать 1 а.л. (16 стр. через 
1 интервал или 40 тыс. знаков с пробелами) и содержать не более 8–10 иллюстра-
ций); представленный материал необходимо отредактировать стилистически и тех-
нически; не следует производить табуляцию и разделять абзацы пустой строкой;

– Пристатейный список литературы – в алфавитном порядке (фамилия и ини-
циалы автора, название работы, место и год издания, страницы) – на языке ориги-
нала. Сначала на кириллице (на русском, болгарском, украинском и т.д.), затем – на 
латинице (на английском, турецком, французском и т.д.);
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– Список литературы на английском языке (References);
– Иллюстрации в виде отдельных файлов в формате TIF, JPG с разрешением не 

меньше 300 dpi;
– Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после списка литературы;
– Сведения об авторе или авторах (в случае коллективной работы): Ф.И.О. (пол-

ностью), ученая степень, ученое звание, место работы, адрес организации, город, 
страна, занимаемая должность – на русском и английском языках. 

Примечания:
Аннотация должна быть:
1) информативной (не содержать общих слов);
2) содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты иссле-

дования);
Аннотация и ключевые слова на английском языке должны:
1) быть написанными качественным английским языком;
2) максимально точно передавать смысл русскоязычных аннотации и ключевых 

слов (с учетом различий в синтаксисе и стилистике научного изложения в русской 
и английской грамматике), вместе с тем не быть калькой – дословным переводом 
русскоязычной версии.

В целом, аннотация составляется для компетентной аудитории, поэтому можно 
использовать техническую (специальную) терминологию Вашей дисциплины.

Для раздела «Заметки» допустимый объем присланной работы не должен пре-
вышать 15 тыс. знаков. 

Некрологи, материалы о конференциях и юбилеях, публикующиеся в разделе 
«Хроника», не должны превышать 10 тыс. знаков; в конце текста следует давать 
список лишь наиболее значимых трудов ученого.

Библиографические ссылки на литературу и источники даются в круглых 
скобках: фамилия автора без инициалов (кроме работ однофамильцев) или сокра-
щенное название (если издание не имеет автора), год издания через запятую; ссыл-
ка на страницу, рисунок и т.п. 

Например:
(Смирнов, 1964, с. 23–25, рис. 5: 1; 6: 3; табл. XII, 16; Свод памятников, 2007, 

с. 93, № 590).
При оформлении пристатейного списка литературы сначала приводятся ра-

боты на кириллице (на русском, болгарском, украинском и т.д.), а затем – на лати-
нице (на английском, турецком, французском и т.д.).

Список литературы на английском языке (References) – это комбинация 
транслитерированной и англоязычной частей русскоязычных ссылок (для 
транслитерации использовать http://www.translit.ru c вариантом BGN).

Например:
Описание монографии (книги):
1. Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и 

Предуралья. – М.: Наука, 1984. – 174 с. 
1. Petrenko A.G. Drevnee i srednevekovoe zhivotnovodstvo Srednego Povolzh’ya i 

Predural’ya [Ancient and medieval cattle breeding in the Middle Volga region and the Fore-
Urals]. Moscow, “Nauka” Publ., 1984, 174 p.

2. Плетнева С.А. От кочевий к городам / МИА. – № 142. – М.: Наука, 1967. – 198 с.
2. Pletneva S.A. Ot kocheviy k gorodam [From nomadic migrations towards the towns] 

/ Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [The USSR Archaeology Proceedings and 
Researches]. Moscow, “Nauka” Publ., 1967, no 142, 198 p.



Правила для авторов

243

Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов):
1. Асылгараева Г.Ш. Морфологические исследования средневековых археозооло-

гических материалов из археологических раскопок Казанского кремля // Археология и 
естественные науки Татарстана. Книга 1. – Казань: Изд-во Казанского университета, 
2003. – C.63–133. 

1. Asylgaraeva G.Sh. Morfologicheskie issledovaniya srednevekovykh arkheozoolog-
icheskikh materialov iz arkheologicheskikh raskopok Kazanskogo кremlya [Morphological 
researches of medieval archaeozoological materials from archaeological excavations of 
the Kazan kremlin]. In: A.G. Petrenko, ed. Arkheologiya i estestvennye nauki Tatarstana 
[Archaeology and Natural Sciences of Tatarstan]. Kazan, Kazan University Publ., 2003, 
book 1, pp. 63–133.

2. Галимова М.Ш., Чурбанов А.А. Археоминералогические исследования артефак-
тов эпохи камня Волго-Камья // Краткие сообщения Института археологии. – Вып. 227. 
– М.: Языки славянской культуры, 2012. – С. 174–181.

2. Galimova M.Sh., Churbanov A.A. Arkheomineralogicheskie issledovaniya artefaktov 
epokhi kamnya Volgo-Kamya [Archaeomineralogical investigations of the Stone Age in the 
Volga-Kama region]. In: Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief communications 
by Institute of Archaeology]. Moscow, “Yazyki slavyanskoy kul’tury” Publ., 2012, issue 227, 
pp. 171–181.

Описание материалов конференций:
1. Динамика современных экосистем в голоцене: Материалы Третьей Всероссий-

ской научной конференции (с международным участием). – Казань: Отечество, 2013. 
– 364 с.

1. Dinamika sovremennykh ekosistem v golotsene. Materialy Tret'ey Vserossiyskoy 
nauchnoy konferentsii (s mezhdunarodnym uchastiem) [The Dynamics of Modern Ecosystems 
in the Holocene: Proceedings Third Russian Scientifi c Conference (with International 
Participation) / I.V. Askeev, D.V. Ivanov, ed.]. Kazan, “Otechestvo” Publ., 2013, 364 p.

2. Выборнов А.А., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. О корректировке абсолютной хро-
нологии неолита и энеолита Северного Прикаспия // Труды II (XVIII) ВАС в Суздале. 
– М.: Ин-т археологии РАН, 2008. – С.191–193.

2. Vybornov A.A., Kovalyukh N.N., Skripkin V.V. O korrektirovke absolyutnoy 
khronologii neolita i eneolita Severnogo Prikaspiya [Concerning correction of absolute 
chronology of the Neolithic and Eneolithic Ages of the Northern Caspian Sea region]. In: 
Trudy II (XVIII) VAS v Suzdale [Proceedings of the II (XVIII) All-Russian Archaeological 
Congress at Suzdal]. Мoscow, Institute of Archaeology RAS, 2008, pp. 191–193.

Описание статьи из журнала:
1. Яворская Л.В. Костные останки животных из раскопа CLXII города Болгара: не-

которые новые методы обработки и оценки археозоологических материалов // Поволж-
ская археология. – 2012. – № 1. – С. 216–237.

1. Yavorskaya L.V. Kostnye ostanki zhivotnykh iz raskopa CLXII goroda Bolgara: 
nekotorye novye metody obrabotki i otsenki arkheozoologicheskikh materialov [Animal bone 
remains from excavations CLXII trench of town Bolgar: some new methods of archaeological-
zoological materials processing and appraisal]. In: Povolzhskaya arkheologiya [Volga river 
region Archaeology], 2012, no. 1, рр. 216–237.

Описание статьи из электронного журнала:
Rady M. The Gesta Hungarorum of Anonymus, the Anonymous Notary of King Bela: 

A Translation. Slavonic and East European Review, 2009, no. 87 (4). Available at: http://
www.discovery.ucl.fc.uk/18975/1/18975.pdf 

Описание переводной книги:
Gerberstein S. Rerum Moscoviticarum commentarii. München, Osteuropa-Institut, 2007. 

586 S. (Russ. ed.: Yanin V.L. Zapiski o moskovii. Moscow, Moscow University Publ., 1988. 
430 p.).
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